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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ 

Варавва Валентина Васильевна 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  
РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Ключевые слова: журналистика России, трансформационные процессы в 
журналистике, терминология журналистики, гражданская журналистика, 
минилокальные издания. 

В статье рассматриваются проблемы российской журналистики в зави-
симости от процессов, происходящих в обществе, политике, экономике. Ис-
следуемый период 1703-н.вр. Поднимается вопрос о гражданской журнали-
стике. Автор приводит факты из истории газет города Находки (1937-н.вр.).  

Key words: the Russian journalism, transformation’s process in journalism, 
journalism terminology, civic journalism, minilocal newspaper. 

The article is about problems in the Russian journalism which depend on the 
processes in society, politics and economy. The study period is 1703-now. The arti-
cle tells about civic journalism too. The author gives facts from the newspapers his-
tory of the Nakhodka city (1937-now). 

Перемены, происходящие в России на протяжении последних 20 лет, явля-
ются классическим примером для изучения и понимания влияния социально-
экономических изменений на все сферы жизнедеятельности. Вопросам соци-
ально-экономической трансформации государства и общества в последние 
годы приковано внимание исследователей и ученых различных направлений – 
социологов, экономистов, политологов и др.  

В статье «Социально-экономическая трансформация российского обще-
ства» авторы М.Б. и Е.В. Перовы рассматривают проблемы «трансформации 
экономической системы», «трансформацию ментальности населения  
России» [1]. 

В 2008 году Ирина Валерьевна Лескова исследовала тему «Социальная 
идентичность в условиях трансформации российского общества» [2]. 

Ксения Евгеньевна Тумакова в автореферате к диссертации «Социальные 
факторы формирования региональной идентичности в условиях современной 
России» отмечает, что «необходимость изучения феномена региональной 
идентичности особо значимо актуализируется в условиях, когда одним из 
следствий трансформации общества становится регионализация пространства, 
сопровождающаяся резким ростом регионального самосознания. Именно та-
кой феномен начал приобретать все большую значимость в России в конце 
ХХ в.» [3]. 

Станислав Николаевич Богачев в диссертационной работе «Социально-
трудовая адаптация в условиях социально-экономической трансформации со-
временного российского общества (на примере Архангельского филиала ОАО 
«Ростелеком»)» подчеркнул, что «особую актуальность проблемы социальной 
адаптации приобретают в периоды социальной нестабильности и ускоренной 
трансформации общества» [4]. 

Игорь Юрьевич Миронов посвятил свою работу «Исследованию логики со-
циально-экономической трансформации российского общества» [5]. 

Как видим, проблемы, связанные с трансформацией государства и обще-
ства на фоне социально-экономических изменений, волнуют и подвергаются 
исследованиям.  
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Средства массовой информации вольно или невольно фиксируют измене-
ния в обществе, отражают экономические, политические и социальные про-
блемы. В свою очередь эти трансформационные изменения влияют на внеш-
ние и внутренние факторы СМИ, их экономику, техническую оснащенность, 
состав редакции, деловые связи, направленность, содержание, контент и пр. 

Таким образом, трансформационные процессы в обществе, как в зеркале, 
отражаются в средствах массовой информации, а под влиянием этих процес-
сов происходят изменения и в самих СМИ. Но если трансформационные про-
цессы в обществе рубежа XX-XXI веков изучаются довольно активно иссле-
дователями, этого не скажешь о журналистике. 

В 2011 году Валерий Людвигович Иваницкий в диссертации «Трансформа-
ция журналистики России в условиях становления отрасли СМИ» исследовал 
трансформационные процессы от советской журналистики до российской ме-
диаотрасли [6]. 

Работу можно отнести к фундаментальному труду по осмыслению проблем 
средств массовой информации в конце XX и начала XXI вв. Но, все же, она не 
является всеобъемлющей, т.к. невозможно описать процессы, происходящие в 
каждом регионе, районе, городе. А они имеют свои специфические черты и 
особенности. Журналистика, как «зеркало истории», не может пренебрегать 
собственной историей в своем множестве и разнообразии. 

Решить эту задачу по силам исследователям, которые обладают неоспори-
мыми фактами и могут дополнить страницы истории журналистики этого пе-
риода описаниями трансформационных процессов конкретного города, рай-
она, области или печатного издания. 

Давайте начнем издалека. Если заглянуть вглубь истории СМИ, то обнару-
жится, что трансформационные процессы в обществе параллельно происхо-
дили и в журналистике, начиная с момента ее зарождения. 

Например, влияние технического прогресса. С изобретением печатного 
станка Гуттенберга газеты, хотя и не сразу, стали печатными. Деревянные 
платы сменили наборные литеры. Ручной набор букв сменился на механиче-
ский. Видоизменялся и совершенствовался печатный станок. Черно-белые га-
зеты сменили цветные. Бумажные версии выходят и в электронном виде.  

Как видим, каждый виток развития общества влиял на технический про-
гресс, который позволял на каждом этапе повышать качество и количество 
впускаемой печатной продукции.  

Колоссальную лепту в информационное обеспечение внесли средства 
связи. Телеграф не только ускорил доставку информации, но и дал возмож-
ность передачи ее на огромное расстояние. Радио позволило людям не только 
читать, но и слушать новости. Телевидение – слышать и видеть. Интернет 
обеспечил молниеносность передачи новостей.  

Мы рассмотрели влияние технического прогресса на трансформацию 
СМИ. Но это только один из факторов. Многое зависело от политических и 
экономических составляющих. 

Первая печатная газета на Руси первоначально называлась «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и в иных окрестных странах» [7]. 

В этом развернутом названии заключается контент издания. В издании пер-
вой государственной газеты принимал активное участие царь Петр I. Сейчас 
даже представить невозможно, чтобы первое государственное лицо подбирало 
и редактировало материал.  

В периоды тоталитарного режима [8] 1703–1905 гг. и 1917–1986 гг. газеты 
в России были инструментом государственной власти. В 1838 году по иници-
ативе министра финансов Канкрина в 42 губерниях стали издаваться «Ведомо-
сти», в официальной части которых печатались указы и распоряжения, отчеты 
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и пр. деловая государственная информация. По существу, открытый докумен-
тооборот.  

С установлением Советской власти были определены четкие указания по 
оформлению, содержанию и единого контента «Газета - не только коллектив-
ный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный орга-
низатор...» [9]. 

1905–1917 годы сравнимы с годами 1986-н.вр., когда массово стали изда-
ваться частные газеты, которые кардинально отличаются от государственных 
по содержанию, организационным и финансовым аспектам. 

Газетная история советского периода характеризуется огромной массовой 
тиражностью и расцветом национальной прессы. Не обошел стороной газеты 
культ личности первых советских руководителей страны – Ленина и Сталина. 
Как братья-близнецы выходили газеты с использованием их имен: 

«Ленинский путь» – «Сталинский путь»,  
«Ленинское знамя» – «Сталинское знамя»,  
«Ленинская смена» – «Сталинская смена»,  
«Молодой ленинец» – «Молодой сталинец»,  
«Ленинец» – «Сталинец».  
Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в интернет, набрав название. 

Вероятно, что у нижеследующих газет тоже был прообраз ленинских названий 
– «Знамя сталинцев», «Сталинская молодежь», «Сталинский призыв», «Ста-
линская новостройка». Таким образом, на лицо влияние политической обста-
новки в стране. Давайте рассмотрим частный случай. 

В 1945 году в городе Находке Приморского края вышла газета «Прибой». 
В 1950 году она была переименована в «Сталинское знамя», с 1956 года назы-
вается «Находкинский рабочий» [10]. 

В 1937 году газета рыбокомбината «Тафуин» (ныне ОАО «Южморрыб-
флот» п. Южно-Морской Находкинского городского округа) вышла под назва-
нием «Знамя сталинцев», а в 1956-ом была переименована в «Тафуинский ры-
бак» [11]. 

Обратите внимание, обе газеты Находки были переименованы одновре-
менно – в 1956 году. Этому послужило развенчание культа личности Сталина 
после его смерти.  

Ярким примером трансформационных процессов в политике советского 
периода является газета «Золотая Долина» Приморского края, которая претер-
пела не одну реорганизацию. Она пять раз меняла название: «За темпы» (1934), 
«Буденовец» (1937), «Заря» (1957), «Советское Приморье» (1962), «Золотая 
Долина» (1994). Пять раз меняла место издания. В 1962 году под названием 
«Советское Приморье» становится межрайонной газетой и издается взамен 
районных: «Заря» (Владимиро-Александровское), «Ленинский луч» (Шко-
тово), «Приморец» (Лазо), «Ударник Тернея» (Терней), «Сихотэ-Алинская 
правда» (Ольгино). В апреле 1963 года объединилась с газетой «Красный су-
чанец» (Сучан). Но уже в этом же году начинается обратный процесс. 9 марта 
1963 выделилась газета «Сельская новь» (Шкотово), 10 апреля 1965 – газета 
«Красный сучанец», 1 января 1967 – газета «Ударник» (Лазо) [12]. 

Еще одной неординарной страницей в истории СМИ является гулаговская 
пресса. «В январе 1936 г. в ГУЛАГе был создан отдел № 2… для руководства 
лагерными изданиями по всей стране…» По мысли гулаговского начальства 
она должна была «широко освещать ход стахановского движения среди заклю-
ченных» [13]. 

Лагерная печать мало чем отличалась от газет, издающихся в стране, но с 
условием: 

 никаких выходных сведений – только № заказа и личный № уполномо-
ченного Главлита; 
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 никаких данных о месте расположения, названии учреждения, имен ру-
ководителей и т.п.; 

 запрещена перепечатка из местных газет и наоборот. 
В соответствии с указаниями секретариата ЦК ВКПб от 3 июня 1942 г. ла-

герные газеты были унифицированы: формат А3, полос 2–4. 
Штат: редактор, ответственный секретарь (он же выпускающий), литсо-

трудник-корректор, машинистка-делопроизводитель, курьер-уборщица [14]. 
Одна из таких газет издавалась в г. Находка Приморского края – «Даль-

строевец Приморья» (1949) [15]. В газетном фонде Российской национальной 
библиотеки г. Москва сохранилось всего несколько экземпляров, поэтому су-
дить о продолжительности выхода и количестве номеров не представляется 
возможным.  

Рассмотрим влияние постсоветских процессов на информационное поле 
Находкинского городского округа. 

В советский период в Находке выходило семь газет (вместе с многотираж-
ными) – «Тафуинский рыбак» (1937–1959, рыбколхоз «Тафуин»), Находкин-
ский рабочий (1945-н.вр.), «Дальстроевец Приморья» (1949, НКВД), «На 
стройке» (1958, «Дальморгидрострой»), «Судоремонтник» (1958, Находкин-
ский судоремонтный завод), «Советское Приморье» (1962–1966, межрайонная 
газета), «За активный лов» (Управление активного морского рыболовства). 

С 1990 года рост названий новых газет стал ошеломительным для неболь-
шого города (~160 тыс. населения): «Детская газета» (1990), «Белый свет» 
(1991), «Находка» (1991), «Находкинский проспект» (1992), «Русский путеше-
ственник» (1992), «Проспект» (1995), «Новый проспект» (1995), «Трибуна пар-
ламентского клуба» (1998), «Городская хроника» (1999), «Дело» (1999), «Еже-
недельная Находка» (2000), «Рыбацкая Ливадия» (2002), «Дельная газета» 
(2006), «Мир путешествий» (2006), «Приморский завод» (2006), «Залив Во-
сток» (2007), «Воскресная газета» и рекламно-информационные – «Ре-
клама+ТВ» (1994), «РИО Панорама» (1996), «Из рук в руки» (2005), «Перекре-
сток ДВ», «Лига торговли», «Всякая всячина», «Находкинские товары и 
услуги», «Южанка», «Приморочка», «Реклама недели в Приморье», «РЕ-
МАРК», «РИЭЛТИ-ЭКСПРЕСС», «Находка Примэкспресс-ТV». На информа-
ционное пространство вышла корпоративная и минилокальная печать.  

Экономический кризис 2007–2008 гг. пережили не все издания. Прочно за-
няла свою нишу городская газета «Находкинский рабочий», соучредителями 
которой стали администрация города и редакция. В 2015 году газете исполня-
ется 70 лет. 

Популярностью пользуется информационно-рекламное издание «РИО Па-
норама», рекламные газеты «Реклама+ТВ», «Из рук в руки». «Лига торговли» 
оставила за собой электронную версию. 

Феноменом трансформационных процессов на информационном простран-
стве г. Находки является появление минилокальных газет. Они легитимны, от-
вечают всем требованиям СМИ, но их тираж не превышает 999 экземпляров. 
Главная их особенность – гражданская патриотическая позиция. Эти газеты 
заслуживают внимания журналистского сообщества уже потому, что нахо-
дятся в информационном поле 8–12 лет, доказав свою жизнеспособность.  

Н.В. Хлебникова в диссертации «Общественные инициативы в медиапро-
странстве гражданской журналистики» (М. – 2011 г.) рассматривает СМИ, как 
ресурс развития общественных инициатив, и вводит понятие гражданской 
журналистики: «Под гражданской журналистикой мы понимаем направление 
профессиональной журналистики, которое ставит целью развитие обществен-
ных инициатив и содействие росту гражданского потенциала личности… 
Субъектами гражданских инициатив являются объединения и граждане, ак-
тивность которых не относится к выполнению служебных задач и обязанно-
стей…, и проявляются вне рамок административных планов и программ».  
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В то же время автором рассматривается опыт США в области СМИ: «Граж-
данская журналистика США периода 1993-2003 г. вышла за пределы страны и 
стала международным явлением»; и внедрение данного опыта в России. 

Описывая второй этап «развития гражданской журналистики в России» 
Хлебникова констатирует: «1997-2003 гг. Первые проекты гражданской жур-
налистики реализуют общественные объединения – Институт гуманитарных 
коммуникаций, АНО «Интерньюс» вместе с НП «Социальные инвестиции», 
Институт развития прессы-Сибирь, Мурманская ассоциация журналисток, 
Центр общественного телевидения Великого Новгорода, а также местные 
СМИ, в основном телевизионные компании. В российском общественном дис-
курсе усиливается актуальность вопросов гражданского общества и социаль-
ного партнерства...» [16]. 

Эмпирической базой ее диссертационного исследования внедрения проек-
тов гражданских инициатив являются городские газеты Северо-Запада России 
(гг. Кондопога, Северодвинск, Кандалакша, Калининград). Необходимо отме-
тить, что эти проекты финансировались из средств зарубежных грантов, про-
катившихся по нашей стране в начале XXI века.  

По результатам исследования современных способов поддержки обще-
ственных инициатив в местных газетах редакциям были предложены конкрет-
ные меры – от разработки стратегии газеты до консолидации редакций и об-
щества в решении вопросов самоуправления. 

Создание институтов, внедрение и апробирование, как это соотносится с 
утверждением выше: «Субъектами гражданских инициатив являются объеди-
нения и граждане, активность которых не относится к выполнению служебных 
задач и обязанностей…, и проявляются вне рамок административных планов 
и программ»? Допустим, они проводились вне рамок административных ком-
петенций, но привносились извне искусственно.  

В тоже время, нельзя не согласиться с автором, что «общественные иници-
ативы возникают в результате личной мотивации…». 

В России действительно есть уникальный опыт гражданских инициатив, 
идущих «снизу», «активность которых не относится к выполнению служебных 
задач и обязанностей». Создание на минилокальном уровне минигазет (до 999 
экз.) идет по всей России. Этот опыт пока не изучен. Мал эмпирический мате-
риал. Это «первые ласточки». Право заявлять о них дает опыт этих изданий на 
информационном пространстве 8–12 лет.  

К ним относятся: «Залив Восток» (2007 г., п.Ливадия, г.Находка), «Мир пу-
тешествий» (2006 г., г. Находка) «Село родное» (2012 г., с.Владимиро-Алек-
сандровское, г. Партизанск, Приморский край) и «Пеленг» (с. Петровское, Во-
ронежская область) [17]. 

Ограниченность информации о минигазетах заключается в том, что не каж-
дая из них имеет свой сайт, как газета «Залив Восток», или входит в схватку с 
государственными чиновниками, как газета «Пеленг» из Воронежской области 
(народные борцы стали известны на всю страну).  

Газета «Залив Восток» предложила газетам-коллегам «Мир путешествий» 
и «Село родное» размещаться на своем сайте. Первая из них уже воспользова-
лась предложением, а, значит, расширила свои информационные границы. 

Первый номер газеты «Мир путешествий» вышел 26 ноября 2005 года под 
названием «Вестник юного туриста». Он был посвящен 15-летию Дома дет-
ского и юношеского туризма. В честь юбилея при поддержке главы города 
Находки был создан Центр детского туризма и экскурсий [18]. 

Таким образом, информационный повод послужил созданию граждан-
ского, в полном смысле этого слова, печатного издания. Газета пишет не 
только о пройденных туристических маршрутах, но и об истории родного 
края, красоте и тайнах природы, интересных людях, наболевших проблемах и 
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многом другом, поднимает морально-этические темы: «Камчатские приклю-
чения», «Таинственная пещера», «Город удивительных скал», «Человек с 
солнцем в душе», «Хранительница музея», «Спеши сеять добро», «Экологиче-
ская деятельность краеведов Находкинского городского округа», «Комсомол 
в моей судьбе» и т.п. Газета не имеет четкой периодизации из-за проблем фи-
нансирования. Издает газету энтузиаст, заслуженный путешественник РФ, 
член Русского географического общества РФ – Владимир Трофименко [19]. 

Частную газету «Залив Восток», которая выходит в микрорайоне «п. Лива-
дия» Находкинского городского округа также с полным правом можно отне-
сти к гражданской журналистике. Инициативная группа, состоящая из мест-
ных краеведов и неравнодушных людей, главным направлением выбрала ис-
торический аспект. Газета выходит регулярно с момента издания в 2007 году. 
Вначале периодизация составляла один раз в месяц. Практика показала, что 
оптимальным является выход два раза в месяц. Наряду с историческими ста-
тьями «Залив Восток» отражает текущую жизнь, пишет о людях, детских учре-
ждениях, предприятиях. Является инициатором многих начинаний. Например, 
к юбилею микрорайона организовали и провели конкурсы рисунков, сочине-
ний, герба. На страницах газеты размещали главы из будущих книг. К 120-
летию образования на берегу гавани Гайдамак китобойной базы провели ак-
цию по сбору средств на деревянную модель клипера «Гайдамак», описавшего 
залив Восток и открывшего в нем закрытую гавань Гайдамак. Газету издает 
один человек, остальные сотрудничают на общественных началах [20]. 

В Партизанском районе с 2012 года заняла свою нишу газета «Село родное» 
энтузиаста Владимира Гуцевича. Редактор стремится к регулярности выхода. 
Газета из 12 полос включает местную информацию, полезные советы, ре-
кламу, телепрограмму и поздравления [21]. 

Таким образом, трансформационные процессы в обществе позволили 
выйти на информационное поле не только газетам с большими тиражами, но и 
малыми, в которых размещается общественно-полезная информация, способ-
ствующая сохранению идентичности малой территории в глобальном мире без 
границ. 

В продолжение темы трансформационных изменений в СМИ необходимо 
коснуться типологического и терминологического аспекта.  

Термин «локальные» СМИ вместо «местные» становится общепринятым, 
т.е. под локальными понимаются городские, районные и краевые издания. Ги-
перлокальные представляют сеть локальных, объединенных одним контентом, 
дизайном и руководством. Выше мы рассмотрели минилокальные издания, 
выходящие в микрорайоне, деревне, поселке малым тиражом. Следовательно, 
можно утверждать, что термин «местные» расширился (трансформировался) и 
включает: локальные, гиперлокальные и минилокальные СМИ [22]. 

Видоизменения в типологической структуре повлекли за собой изменения 
в терминологии журналистики. Но это только один из примеров. «…Традици-
онные СМИ претерпевают принципиальные изменения с появлением новых 
компьютерных технологий, глобализацией мирового информационного поля, 
формированием виртуальной медиасферы» [23, с.22]. 

Проблемам терминологии в журналистике посвящены работы Е.Л. Варта-
новой, Е.П. Прохорова, А.А. Калмыкова, Т.В. Назаровой, В.М. Горохова, 
И.Д. Фомичевой, Т.И. Суриковой и др. Журналистское сообщество, наука жур-
налистики нуждаются в общепринятой и понятной лексической коммуника-
ции, т.е. более строгой терминологической базе. 

В.М. Горохов отмечает, что «наше общество сейчас находится на этапе ин-
формационной самоорганизации. И это ключевая позиция с точки зрения ре-
шения терминологических проблем. Журналистика сейчас качественно изме-
нилась. Дискуссия сегодня связана не только с внешней атрибутикой теории, 
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но и с тем, что сама наука пока не нашла адекватного ответа на возникающие 
ситуации» [24, с.39]. 

Важным в этой связи является умозаключение А.А. Тертычного, который 
считает, что «наука не должна подстраиваться под практику, как и практика – 
под строиться науку. Это два корабля, идущие параллельным курсом. Однако 
они должны наблюдать за тем, что происходит на палубе соседа и учитывать 
увиденное в своей деятельности», а далее поясняет: «Наука, в отличие от прак-
тики, не может строиться на произвольных суждениях. Она всегда должна учи-
тывать уже имеющееся знание в качестве «точки отсчета» в новых исследова-
ниях» [25, с.8]. 

Последнее время активно идет полемика о том, что такое «журналистика», 
и кто такой «журналист» в современных условиях. Но это отдельная тема для 
обсуждения. Отметим только, что в этом конкретном случае как раз важна 
«точка отсчета». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что терминологи-
ческий аппарат науки журналистики находится в процессе изменений и нуж-
дается в парадигме, т.е. в обобщении, пересмотре и смене некоторых взглядов. 

Необходимость этого обусловлена лексической коммуникацией професси-
онального журналистского сообщества, а также является важным при подго-
товке специалистов в вузах, выпуске учебной литературы по журналистике. 
Студенты, ученые, практики должны говорить на одном профессиональном 
языке.  

Процессы в обществе не стоят на месте. Наука, технический прогресс, из-
менения политики, экономики, социальной сферы, экологии взаимосвязаны. 
Изменение одного звена ведет к изменению всей цепочки.  

В заключение исследования темы о трансформационных процессах в СМИ 
встает правомерный вопрос: Накоплен богатый эмпирический материал; какой 
профессиональный орган (институт) правомочен структурировать терминоло-
гический аппарат науки журналистики для решения проблемы комфортной 
лингвистической коммуникации журналистского сообщества? 
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Коколова Людмила Михайловна 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ ЖИВОТНЫХ ЯКУТИИ 
Ключевые слова: личинки трихинелл, Trichinella spiralis, мышечные ткани, 

локализация личинок, дикие животные, бурый медведь, волк, лисица, соболь, 
лабораторные мыши, эпизоотология, профилактика. 

В монографии излагается наиболее оригинальные и ценные результаты 
собственных исследовании о зараженности диких животных трихинеллезом 
на территории Якутии. Охарактеризованы источники распространения осо-
боопасного паразитарного заболевания, источники и пути передачи трихи-
неллеза. Изучено распределение личинок трихинелл в мышцах разных видов ди-
ких животных в суровых, естественных климатических условиях Якутии, по-
лучены неоднородные данные. Слегка озадачило, что при исследовании ли-
чинки трихинелл в икроножных мышцах не обнаруживались или в редких слу-
чаях находили единичные экземпляры, а в грудных мышцах были обнаружены 
только в 10% от числа обследованных проб. 

В целом результаты этих исследований могут послужить основой для 
оценки роли тех или иных видов плотоядных в эпизоотологическом и эпиде-
миологическом функционировании трихинеллеза в природных очагах и опреде-
ления величины трихинеллезной инвазии зараженных животных на исследуе-
мой зоне. 

В Якутии также часто регистрируется случаи заболевания людей трихи-
неллезом. Заражение происходит через мясо и мясопродукты бурого медведя 
и собаки. Опасность представляет также использование населением в пищу 
в качестве экзотических блюд мясо черношапочных сурков, лисиц и с лечебной 
целью жира и мяса от волков, собак, лисиц и медведей. Основной задачей ве-
теринарно-санитарной экспертизы в практической деятельности является 
предупреждение заболевания людей трихинеллезом, недопущение распро-
странения заболевания через мясо, субпродукты, боенские отходы, продукты 
и корма животного происхождения, поэтому экспертиза мяса и мясопродук-
тов занимает ведущее место в обширном комплексе профилактических меро-
приятий. 

Keywords: larvae of trichinella, Trichinella spiralis, muscle tissue, localization 
of larvae, wild animals, brown bear, wolf, fox, sable, laboratory mouse, epidemiol-
ogy, prevention. 

The monograph outlines the most original and valuable results of their study on 
the infection of wild animal trichinellosis in the territory of Yakutia. Characterized 
the sources of the spread of dangerous parasitic diseases, sources and routes of 
transmission of trichinellosis. We studied the distribution of larvae of Trichinella 
muscle of different species of wild animals in the harsh climatic conditions of Yaku-
tia received heterogeneous data, slightly puzzled that the study of larvae of Trichi-
nella in the calf muscles were not found or rarely found isolated instances, and 
breast muscle were found in only 10% of the surveyed sample.  

In General, the results of these studies can serve as a basis to evaluate the role 
of certain types of carnivores in epizootological and epidemiological functioning of 
trichinellosis in natural foci and determine the magnitude trichinellosis invasion of 
infected animals in the study area. 

In Yakutia is also often recorded cases of human trichinellosis. The infection 
occurs through the meat of a brown bear and dog. The danger is the use of popula-
tion in food as exotic meat dishes black-capped marmots, foxes and therapeutic pur-
poses fat and meat from wolves, dogs, foxes and bears. The main task of the veteri-
nary-sanitary examination in practical activity is to prevent human cases of trichi-
nosis, the prevention of the spread of the disease through the meat, by-products, 
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slaughterhouse wastes, products and food of animal origin, therefore, the examina-
tion of meat and meat products occupies a leading position in a broad range of pre-
ventive measures.  

Введение 
Перед медицинской и ветеринарной службой в период второй мировой 

войны в ряде стран Европы и Южной Америки возникла необходимость изу-
чения возникших эпидемических вспышек болезни, возникших без особых на 
то причин и неожиданно участились эпидемические вспышки трихинеллеза, 
сопровождавшиеся высокой смертностью более 50% из общего количества 
больных, например, в Германии более ста человек.  

Заболевание, как правило, устанавливалось поздно, после сотни смертель-
ных случаев. Люди заражались трихинеллезом при употреблении в пищу сви-
нины, но также мясо бурых и белых медведей (Камчатка, Урал, Якутия и Грен-
ландия), диких кабанов (на Кавказе, Белоруссии, в странах Прибалтики). Сви-
ньи же инвазировались трихинеллезом при скармливании им тушек пушных 
зверей, а пушные звери при кормлении мясом морских млекопитающих (Чу-
котка, Норвегия, Камчатка, Курильские острова).  

Перед специалистами в области медицины и ветеринарии возникла необ-
ходимость ревизии ряда аспектов учения о трихинеллезе.  

Научные исследования по трихинеллезу прежде всего убедительно дока-
зали, что трихинеллез значительно шире распространен среди диких живот-
ных (медведи, волки, насекомоядные и различные мышевидные грызуны) и 
они имеют большое значение в распространении трихинеллеза. К такому вы-
воду и пришли исследователи и в Южной Америке и Африке, зарегистрировав 
трихинеллез у местного населения, гиен, львов, других крупных хищников и у 
различных местных видов диких свиней.  

Таким образом, трихинеллез стал проблемой глобального масштаба. По-
этому по инициативе К.И. Скрябина был создан Международный комитет по 
трихинеллезу и объединил многих крупных ученых биологов, медиков и вете-
ринаров и всех паразитологов мира для всестороннего изучения проблемы 
трихинеллеза. 

В этой монографии автор излагается наиболее оригинальные и ценные для 
теории и практики итоги своей работы, выполненные при Якутском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства.  

Автором описаны результаты собственных исследований по изучению три-
хинеллеза на материале от разных видов животных зараженных возбудите-
лями трихинеллеза, охарактеризовала эпизоотологию трихинеллеза в Якутии, 
результаты собственных исследований об источниках и возбудителях трихи-
неллеза, пути заражения, факторы передачи трихинеллеза, изучение степени 
зараженности разных видов диких животных личинками трихинелл.  

Дана интересная информация об обнаружении бескапсульных личинок 
трихинелл у белых медведей на Арктической зоне Якутии. 

Практически во всех главах дается собственная оценка автором дискусси-
онных положений. 

Автор надеется, что монография станет полезным справочным пособием 
для студентов, практических ветеринарных и медицинских врачей и научных 
сотрудников медицинского, ветеринарного и общебиологического  

Профиля, занимающих изучением трихинеллеза, планированием и органи-
зацией профилактических мероприятий, а также методов борьбы с этим гель-
минтозом. 
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Возбудители трихинеллеза 
Историческая справка 

Впервые мышечные инкапсулированные трихинеллы были обнаружены в 
трупном материале Тидеманом (Tideman) в 1822 г., ошибочно рассматривав-
шим их как неизвестных цистицерков. Позже в 1833 году аналогичную 
находку сделал Гильтон (Hilton)– прозектор Лондонского госпиталя, исследуя 
мышцы трупа 70-летнего человека он обнаружил обызвествленные капсулы и 
тоже принял их за цистицерков. Однако приоритет открытия трихинеллы при-
надлежит Джеймсу Педжету (J. Paget), исследовавшему труп итальянца он за-
рисовал червя, обнаруженного с помощью лупы и микроскопа, и 6 февраля 
1835 года сделал доклад о своих наблюдениях на заседаниях Студенческого 
общества. В этом же году Робертом Оуеном (R. Owen) было показано, что эти 
находки относятся к инфузориям, и только позднее он указал их как инкапсу-
лированных нематод и дал название трихина – Trichina spiralis (trichos – волос). 
После открытия Пейджета в разных странах стали ежегодно находить трихи-
нелл в качестве побочной находки в мышцах трупов людей. Кроме того, три-
хинелл стали находит в мышцах разных плотоядных и всеядных домашних, 
так и диких животных. Впервые в 1845 г. личинки трихинелл нашли в мышцах 
у кошки, затем в 1847 г у свиньи. В 1895 г. Райе (Roué) выяснил, что родовое 
название трихина (Trichina) уже присвоено роду двукрылых насекомых и 
предложил назвать род нематод трихинеллой (Trichinella). Гербст (Herbst, 
1851) проделал в 1848 г. эксперименты с кормлением животных, (барсук и со-
бака) мясом, инвазированным трихинеллезом. Ему удалось получить зараже-
ние барсука и собак. У одной собаки он путем биопсии брал материал для ис-
следования, эта была первая в мире биопсия с целью обнаружения личинок 
трихинелл в мышцах. Но опыт Гербста, доказавшего, что инвазия трихинел-
лами может получиться после употребления в пищу трихинеллезного мяса, 
были признаны не доказательными, так как другие исследователи проводив-
шие такие опыты не находили в мышцах опытных животных личинки трихи-
нелл, т.е. инвазии мышц не получалось. Только в 1860 году было расшифро-
вано, что проглоченные с мясом личинки трихинелл после переваривания мяса 
освобождаются от капсул, в просвете кишечника вырастают в самцов и самок, 
созревают, оплодотворяются и что самки трихинеллы являются живородя-
щими. Потом рожденные юные трихинеллы, каким то, образом доходят до по-
перечнополосатых мышц и, образуя вокруг себя капсулы, развиваются до ста-
дии спиральных трихинелл, что Trichinella spiralis может вызвать смертельные 
заболевания у человека. 

Частые вспышки трихинеллезной инвазии среди населения в разных стра-
нах, клиническая тяжесть течения болезни, нередко заканчивающая леталь-
ным исходом, отсутствие эффективных терапевтических препаратов напра-
вила усилие исследователей на изучение биологии возбудителя. Также выяс-
нилось, что трихинеллез в природных условиях распространен по всем конти-
нентам, охватывая широкий круг хозяев. 

Биология и экология трихинеллеза 
Описание возбудителя 

Возбудитель трихинеллеза – Trichinella spiralis (Owen, 1835) – относится к 
классу нематод, к роду Trichinella Railliet, 1985, семейству Trichinellidae Ward, 
1907 и подотряду Trichochephalata Skrjabin et Schulz, 1928. 

В настоящее время различают следующие три стадии цикла развития три-
хинеллы: 1) половозрелые кишечные трихинеллы живут, внедряясь в стенку 
кишечника хозяина, они имеют на головном конце особое острие, при помощи 
которого они пробуравливают стенку кишечника, питаются через ротовое от-
верстие за счет тканей хозяина и одновременно с питательными веществами 
они также получают необходимый им кислород; 2) после оплодотворения и 
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внедрения в стенке кишечника самка рождает юных трихинелл именно в лим-
фатические сосуды ворсинки и оттуда они попадают в кровеносный поток; 3) 
мышечные трихинеллы, из кровеносных сосудов попадают в поперечнополо-
сатые мышцы, личинки образуют вокруг себя капсулу, превращаются в инкап-
сулированные личинки трихинелл. 

Длина половозрелой самки трихинелл равна 1,5–1,8 мм, а самца 1,2–1,6 мм, 
а по данным некоторых авторов от 0,6 до 22 мм. Диаметр самца и неоплодо-
творенной самки почти одинакова 40–50 µ, оплодотворенная самка длиннее и 
толще, а именно: длина её 3,5–4,4 мм, диаметр 30-70 µ. У самки на хвостовом 
конце имеются два кожистые лопасти (по Геммерт-Гальсвику и Бугге), служа-
щие для фиксации самца во время копуляции. Трихинеллы снаружи покрыты 
бесструктурной прозрачной, очень тонкой кольчатой кутикулой (толщиной 
около 1µ), кутикула окружает внутренние органы трихинелл. У трихинелл ро-
товое отверстие, пищевод, кишечник, клеточное тело, состоящее приблизи-
тельно из 50 клеток, расположенных по длине трихинеллы. Пищеводный от-
дел у трихинелл капилляровидный и как у всех трихоцефалят, имеет в попе-
речном сечении трехгранную форму. Передняя четверть пищевода хорошо 
различима и заканчивается псевдобульбусом (Chitwood, 1930), затем пищевод 
окружен с трех сторон стихозомой, свободная сторона пищевода покрыта тка-
нью, состоящей из мышечных элементов. E.B. Beckert, B. Boothroyd (1961) не 
подтверждают данных S.E. Gould (1945), будто стихозома покрыта тканевым 
чехлом, а также выводы B. Chitwood (1930) и I. Riechels (1955) о том, что сти-
хоциты изолированы от стенки пищевода. Однако протоков, соединяющих 
стихоцеты с просветом пищевода, авторы также не обнаружили. По Э. Р. Гел-
леру каждый стихоцит покрыт оболочкой в 50А толщиной, а расстояние 
между ими достигает 200А. Клетки эти имеют зернистую структуру, содержа-
щую гликоген. Е.В. Тимонов (1970) наблюдал чередование стихоцитов в лю-
минесцентном микроскопе на живых трихинеллах. Э.В. Переверзева (1972) по-
казала, что стихоциты неоднородны по своей природе. Наблюдается чередова-
ние зернистых и незернистых клеток. До сих пор остается неясной функция 
стихозомы, одни авторы считают, что стихоциты выделяют пищеварительный 
сок, поступающий в просвет пищевода, по мнению других, что стихозома вы-
полняет роль депо для резервных веществ нет сомнения, что стихоземы явля-
ются железистыми клетками, функция которых меняется с возрастом трихи-
нелл. Затем пищевод резко сужается и впадает в среднюю кишку, такое резкое 
сужение пищевода многие авторы считают своеобразным клапаном, предохра-
няющим обратный ток содержимого кишечника. По боковым сторонам у ме-
ста падения пищевода имеются две «пищеварительные железки». Стенка ки-
шечника образована однослойным кубическим эпителием, имеют гофрирован-
ную поверхность, по данным E.B. Beckert, B. Boothroyd (1961) клетки кишеч-
ника личинок покрыты микроворсинками. У половозрелых трихинелл кишеч-
ник вытянутый и имеет ровную поверхность. 

Развитие и личиночная стадия трихинелл 
Изучая биологию трихинеллы Е.В. Тимонов (1972) пришел к выводу об ос-

мотическом питании паразита. В доказательстве он проводил следующие 
факты: 1) в период развития личинок трихинелл в мышцах пищеварительная 
трубка еще не сформирована и осмотическое питание не вызывает сомнения; 
2) у декапсулированных личинок обмен веществ сильно замедлен, хотя в 
стенке капсулы и кутикулы нематод проницаемы для веществ относительно 
простого строения – воды, солей поступающих из крови и лимфы хозяина; 
3) полученные из мышц хозяина путем искусственного пищеварения декапсу-
лированные личинки трихинелл имеют среднюю кишку свободную от пище-
вых масс.  
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По мнению Э.Р. Геллера (1976), пероральное питание трихинеллы в кишеч-
нике хозяина не исключается и объясняется тем, что внедрение половозрелых 
трихинелл в ворсинки слизистой кишечника хозяина не только для рождения 
самками личинок в ткани кишечника, но также и характером питания паразита 
путем всасывания им жидкой фракции из тканей кишечника. 

Как и все нематоды, трихинеллы до половой зрелости проходят несколько 
линек. Вопрос о количестве и времени линьки трихинелл долгое время диску-
тировался. Впервые линьку у кишечных трихинелл наблюдали A. Hemmet- 
Halswick et G. Bugge (1925). Они видели две линьки до достижения половой 
зрелости. Однако позже G. Kreis H. (1937), считал, что на кишечной стадии 
трихинеллы проходят все четыре линьки, характерной для большинства нема-
тод. Такой же точки зрения придерживались I. Riechels (1955) и Z. Khan (1966). 
Z. Khan указывал сроки наступления этих четырех линек так: у самок – через 
12,19,26,36 часов, у самцов – через 10, 17, 24, 28 часов после заражения. В свою 
очередь, H. Thomas (1965) и G. Schanta, E. Meerovitch (1967) описали только 
две линьки. По Л.Ф. Гридасовой (1969), у кишечных трихинелл происходит 
две линьки, сроки которых находятся в зависимости от интенсивности инва-
зии. При дозе 100 личинок первая линька самцов и самок происходит через 
12–16 часов, вторая у самцов – через 24–34 часа, у самок – через 28–36 часов 
после заражения. При увеличении числа личинок, используемых для зараже-
ния до 500 сроки линек кишечных трихинелл увеличиваются на 2–6 часа. Изу-
чая морфогенез трихинелл люминесценстно-микроскопическим методом, Е.Ф. 
Тимонов (1972) на живых паразитах также наблюдал только две линьки. Сле-
дует, наверно, считать, что две линьки на кишечной стадии трихинелл совпа-
дают третьей и четвертой линькой других видов нематод рода трихонематид. 
По мнению большинства авторов, кишечные трихинеллы локализуются у жи-
вотных преимущественно в двенадцатиперстной и в тонких кишках. 

Половое созревание наступает после второй линьки, к тому времени завер-
шается формирование половых признаков. Становятся заметными бурсальные 
выросты у самца уже после первой линьки кишечной формы. У самцов первые 
6 часов наблюдается соединение семяизвергательного канала с ректумом, в ре-
зультате чего образуется клоака. Общая длина половой трубки доходит 430 
мкм. Максимальных размеров половозрелые самцы достигают на седьмой 
день после инвазии. Семенник при этом достигает длины 658 мкм, конец се-
мяпровода образует расширение – семенной пузырек с двумя мышечными тя-
жами, которые при сокращении частично выпячивают его из клоаки. Мышеч-
ный тяж-ретрактор втягивает клоаку обратно, с 27 часов после инвазии спер-
матозоиды начинают заполнять семяпровод и семенной пузырек, которые 
сильно расширяются и заполняют весь просвет полости тела в этом участке. 
Самки растут быстрее самцов. Максимального размера (3,2мм) самка дости-
гает на пятые сутки инвазирования, яичник увеличивается с 270 до 836 мкм. У 
самок к 20 часам заканчивается соединение растущей матки с влагалищем на 
передний трети тела, в каудальной части матки образуется расширение – се-
мяприемник, в матке появляются яйцеклетки, и наступает начало оплодотво-
рения, после оплодотворении матка большинства самок наполнена дробящи-
мися яйцами, в семяприемнике выявляются сперматозоиды. В отличие от се-
менника самца яичник самки надолго остается фертильным, с наступлением 
половой зрелости формирование новых овогониев из зачаткового эпителия 
прекращается. Сформированные овогонии продолжают нормальный овогенез, 
по мере выхода яйцеклеток зародышевый эпителий яичника становится сте-
рильным и начинает инволировать. Матка же наоборот увеличивается в разме-
рах и вырастает до 2326 мкм. Вульва формируется из утолщения гиподермы 
на передней трети тела с вентральной стороны, от вульвы начинается форми-
рование влагалища. Уже у мышечной инвазионной личинки проксимальный 
конец матки клином заходит между стихозомой и стенкой тела. 
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Процесс спаривание как наблюдали немногие исследователи, самец обхва-
тывает область вульвы бурсальными клешнеобразными выростами, выворачи-
вает клоакальный мешок и выделяет сперму, которая разжижаясь, попадает в 
вагину и каудальную часть матки. В биологии трихинеллы представляет инте-
рес кратности оплодотворения самок, Д.П. Козлов (1972) доказывает много-
кратность оплодотворения самок трихинелл. 

Приживаемость и выживаемость в организме хозяина 
Приживаемость и выживаемость кишечных трихинелл – это продолжи-

тельность жизни паразитов кишечнике хозяина, данные разных авторов по 
этому вопросу весьма разнообразны и противоречивы, например, лаборатор-
ным мышам по 50, 250 и 500 личинок и обнаруживали на шестые сутки соот-
ветственно 24,7; 34,8 и 30,1% личинок. Podhajesky (1964) скармливал лабора-
торным мышам по 200 личинок и на 2–5-е сутки обнаруживал 30,4%, на 6– 5-
е сутки 28,3%, на 16–25-е сутки – 24,2%. Такие же экперименты Larsh (1963) 
показали, что у мышей через 11 дней обнаружено от 63,6 до 95,2%, на 14 день 
– 27,1%, на 24-й день только 0,8%.  

В наших опытах результаты приживаемости и выживаемости показали кап-
сулированных личинок трихинелл из мышц бурого медведя у лабораторных 
мышей через 16 часов – 95,6%, через 24 часа – 86,7%, на 5 сутки – 58,9%, на 9 
сутки – 53,8% при вскармливании по 50 личинок, при скармливании 75 личи-
нок через 16 часов – 75,6%, через 24 часа – 70,2%, на 5 сутки – 65,8%, на 9 
сутки – 42,1%, 100 личинок через 16 часов – 90,3%, через В биологии трихи-
неллы представляется интерес кратность оплодотворения самок и потенциаль-
ные способности к оплодотворению у самцов. Впервые сведение об этом мы 
находим в работах H. Thomas (1965) обнаружил, что на каждого самца прихо-
дится 2-3 оплодотворенные самки. Л.Н. Силакова, Е.В. Тимонов (1971) наблю-
дали наполненные матки у самок трихинелл на 45–50 дни после заражения, 
Д.П. Козлов (1972) в специальной работе, посвященной этому вопросу, дока-
зывает многократность оплодотворения самок трихинелл. часов – 61,5%, через 
24 часа – 26,2%, на 5 сутки – 15,9%, на 9 сутки – 3,7%, 150-175-200 и более 
личинок экспериментальные животные погибали, начиная с 8 часа по 16 час 
после заражения, при этом в кишечнике находили от 76,7 до 83,9% личинок. 
Интересно отметить, такие же эксперименты с личинками трихинелл от вол-
ков и песцов показали, при скармливании 50, 75, 100 через 48 часов после за-
ражения обнаружили до 65,3% личинок, на 5 сутки до 50%, на 9 сутки 23,6%.  

В биологии трихинеллы представляется интерес кратность оплодотворения 
самок и потенциальные способности к оплодотворению у самцов. Впервые 
сведение об этом мы находим в работах H. Thomas (1965) обнаружил, что на 
каждого самца приходится 2-3 оплодотворенные самки. Л.Н. Силакова, 
Е.В. Тимонов (1971) наблюдали наполненные матки у самок трихинелл на 45–
50 дни после заражения, Д.П. Козлов (1972) в специальной работе, посвящен-
ной этому вопросу, доказывает многократность оплодотворения самок трихи-
нелл.  

Наши наблюдения показали, что созревание кишечных трихинелл насту-
пает примерно через 24 часа и достигают половой зрелости уже на третьи 
сутки, матка большинства трихинелл наполнены, с наступлением половой зре-
лости матка значительно увеличивается в размерах. Как мы знаем из источни-
ков литературы, что самки растут быстрее самцов. Максимального размера (3-
3,2мм) самка достигает на 5 сутки после заражения. Яичник первые 36 часов 
увеличивается в 4–5 раза, уже к концу 2 сутки в матке появляются яйцеклетки 
и самка уже готова к оплодотворению, затем наступает оплодотворение и 
начинается дробление яйцеклеток, зародыши в яйцевых оболочках растягива-
ются и принимают бобовидную форму. Позже конец личинки загибается и 
начинает активно двигаться, размеры личинок доходят до 90 мкм и длину 13 
мкм, тонкая яйцевая оболочка с ростом личинки растягивается. Личинки затем 
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вылупляются, вытягиваясь в длину 9 до 100–120 мкм, в ширину (5–6 мкм) они 
активно перемещаются во влагалище и начинается отрождение личинок. 
Наблюдая отрождения личинок Э.Р. Геллер (1933) отметил, то выход личинок 
происходит через 1–3 секунды, первые личинки отрождаются через 80–90 ча-
сов после инвазии. 

О фактической плодовитости одной самки трихинеллы можно до некото-
рой степени судить по числу инкапсулированных личинок, полученных от од-
ной пары паразитов. Все же ряд экспериментальных опытов по уточнениь пло-
довитости трихинелл также представили для нас интерес. В лабораторных 
опытах пересаживали личинки трихинелл (по примеру H. Thomas, 1965) – одну 
самку и один самец на таком же количестве мышей – 20, начиная с 12 дня по 
54 после заражения, начали исследование по одному подопытному на обнару-
жение в мышцах личинок трихинелл. На 24 день при исследовании в компрес-
сориуме в 1 г. в 24 срезах обнаруживали от 18 до 198 личинок, при перевари-
вании 1 г. мышц в ИСЖ от 31 до 204 личинок, а также путем переваривания 
тушки общее число личинок составило 2678 экз. в массе пробы, по отдельно-
сти в различных мышцах в ИСЖ обнаруживали в мышцах диафрагмы до 256, 
межреберных – 278, языка – 169, жевательных – 10, шейных – 45, подчелюст-
ных – 56, грудных – 136, икроножных – 100 личинок, средняя численность 
трихинелл в 1 г мышц – 74,8 экз. Как видим, распределение личинок трихинелл 
в разных мышцах показывает неодинаковые показатели. 

Пришли к выводу, что после заражения одной парой трихинелл каждая 
самка на 4–5 сутки отрождает личинки трихинелл. В течение 3 недель каждая 
самка трихинелл, находясь в кишечнике отрождает от 1500 до 2000 личинок 
трихинелл. Выполнив репродуктивную роль, самки, та самцы, через 8 недель 
погибают и выходят из организма с фекалиями. Молодые трихинеллы имеют 
нитевидную форму, длина 0,12–0,18 мм, попав в лимфатические щели стенок 
тонких кишок, они с пищевым химусом проникают в лимфу. Током лимфы 
трихинеллы заносятся в грудной лимфатический проток, затем попадают в 
кровь передней полой вены и правой яремной вены, в правую половину сердца 
и малый круг кровообращения, из малого круга трихинеллы вместе с током 
крови заносятся в полости левой половины сердца и отсюда попадают в боль-
шой круг кровообращения. В мельчайшие кровеносные сосуды, капилляры ли-
чинки трихинеллы приходят вместе с током крови и заполняют капилляры, за-
тем через стенки капилляров попадают в межмышечные щели – прослойки, а 
затем и в мышечные волокна, где сворачиваются в спираль вокруг капсулиро-
ванных личинок трихинелл образуется лимонообразная, овальная капсула из 
соединительных клеток хозяина, у бескапсульных личинок трихинелл капсула 
не образуется. 

 
Рис. 1. Личинка Trichinella spiralis без капсулы после переваривания  

в искусственном желудочном соке 
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Рис. 2. Личинка трихинеллы Trichinella spiralis в мышцах волка 

 

 
 

Рис. 3. Бескапсульные личинки Trichinella pseudospiralis в мышцах  
белого медведя 

 

Но выживаемость мышечных трихинелл в естественных условиях и у раз-
ных хозяев разнообразна, в этом случае также необходимо учитывать, что не 
все отрожденные личинки достигают мышечного волокна, а внедрившись в 
мышечные волокна инкапсилируются. 

Эпизоотология и эпидемиология трихинеллеза 
Как, отметила автор, Л.М. Коколова (2008) основным резервуаром трихи-

нелл в Якутии являются крупные хищники, среди них на первом месте бурый 
медведь, волк, песец, лиса, значительную роль играют и мелкие хищники со-
боль, горностай, мышевидные грызуны, из домашних - собаки. 

В своих исследованиях автор (2007) не раз отмечала, на особую роль бу-
рого медведя в эпизоотическом звене, не имея конкурентов (или их в неболь-
шом количестве), он аккумулирует в себе инвазию за счет поедания мелких 
хищников, грызунов и падали. Длительность сохранения трихинелл в мышцах 
хозяина играет значительную роль, как в поддержании круговорота трихи-
нелл, так и в эпидемиологии. До недавнего времени информация о распростра-
нении трихинеллеза среди разных животных на территории Якутии базирова-
лась преимущественно на не полной ветеринарной статистике и указывала 
только на зараженность бурых медведей и в одном случае передачи инвазии 
через мясо собаки. Результаты исследования показали настоящую картину за-
раженности трихинеллезом диких животных и грызунов, установлено, что на 
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территории Якутии вид Trichinella spiralis встречается у 10 видов плотоядных 
животных и 6 видов грызунов, а в арктической зоне Якутии впервые автором 
был обнаружен вид Trichinella pseudospiralis у белого медведя, данные иссле-
дований приведены в таблице. 

Таблица 1 
Вид животных, у которых обнаружена естественная инвазия Trichinella 

spiralis и Trichinella pseudospiralis* 
 

Вид животных Число  
исследованных

Из них заражено

N M m± 

Волк (Canis lupus) 591 216 36,5 4,56
Лисица обыкновенная 
(Vulpes vulpes) 28 14 50 5,89 

Песец белый (Alopex lagopus) 834 60 7,19 0,9
Рысь (Felis lynx) 3 2 66,6 8,32
Колонок (Mustela sibirica) 46 3 6,52 0,71
Горностай (Mustela ermine) 201 7 3,48 0,4
Ласка (Mustela nivallis) 4 1 25 3,1
Соболь (Martes zibellina) 249 62 24,8 1,21
Росомаха (Gulo gulo) 5 2 40 3,21
Медведь бурый (Urcus arstos) 96 41 25 6,32
Медведь белый*(Urcus arcus) 2 2 100 100
Черношапочный сурок
(Marmota camtschatica) 21 3 24,8 0,81 

Лемминг cибирский 
(Lemmis sibiricus) 284 8 2,82 0,3 

Узкочерепная мышь 
(Misrotus gregalis) 47 1 2,12 0,2 

Полевка экономка  
(Misrotus oeconomus) 98 2 2,04 0,25 

Темная полевка  
(Misrotus agrestus) 1019 2 0,19 0,02 

Мышь домовая  
(Misrotus musculus) 141 3 2,13 0,26 

 

Примечание* – регистрировано у данного вида. 
 

Результаты гельминтологических исследований пробы от волков показали 
из исследованным нами 591 волка личинки Trichinella spiralis обнаружены у 
216 (36,5% ±0,09%). У волков в разных группах мышц при компрессорной три-
хинеллоскопии находили от 4 до 279, а при переваривании в ИЖС от 1 до 135 
личинок Личинками трихинелл были заражены волки, исследованные в тунд-
ровой зоне Якутии – Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколым-
ском, Оленекском, аласно-таежной зоне – Сунтарском, Нюрбинском, Горном, 
Усть-Алданском, Мирнинском и горно-таежной зоне – Нерюнгринском, Ой-
мяконском, Томпонском и Усть-Майском районах. 

Вскрытие 28 красных лисиц показало, что инвазирована личинками трихи-
нелл 1 (5,5%) лиса (Сунтарский район), при компрессорной трихинеллоскопии 
в 28 срезах были обнаружены от 11 до 82 личинок трихинелл, при переварива-
нии в искусственном желудочном соке в 1 г пробы выявили от 5 до 324 (в 
мышцах корня языка) личинок трихинелл. Белые песец тоже были заражены 
личинками трихинелл, всего было исследовано 834 песца, из них у 60 песцов, 
что составляет 7,19 ±0,21% обнаружили в срезах компресориума от 11 до 203 
личинок трихинелл, при переваривании в ИЖС в 1 г. пробы выявляли от 9 до 
391 (в межреберных мышцах) личинок. 
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Исследовано всего 3 рыси и впервые нами у 2 из них этого вида были об-
наружены личинки трихинелл, что составило 66,6±1,6%. При компрессорной 
трихинеллоскопии обнаруживали от 3 до 308 (в межреберных мышцах) личи-
нок. Зараженные трихинеллезом рыси были добыты в Сунтарском и Оймякон-
ском районах. 

Всего исследовали 5 росомах и выявили, что у одной обнаружили в мыш-
цах личинки трихинелл ЭИ 20%, при компрессорной трихинеллоскопии нахо-
дили от 2 до 127 личинок трихинелл, при переваривании от 2 до 350 (в мышцах 
корня языка) личинок трихинелл.  

По результаты исследований ценных промысловых пушных видов выявили 
зараженность некоторых видов трихинеллезом. Исследовано 249 соболей у 62 
(24,9±0,4%) найдены личинки трихинелл – компрессории от 2 до 207 личинок, 
переваривании от 4 до 245 (диафрагмальных мышцах) личинок трихинелл. Со-
боли добыты Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском, Оле-
некском, Сунтарском районах. Всего было исследовано 201 горностай, из них 
у 7 (3,48±0,01%) обнаружены в мышцах личинки трихинелл – от 2 до 87 личи-
нок в срезах, от 4 до 103 (диафрагма) в переваривании. Инвазированными ока-
зались зверьки из Мирнинского, Сунтарского, Ленского и Оймяконского рай-
онов.  

Колонки – всего исследовано 46, из них впервые на территории Якутии ли-
чинки трихинелл были найдены у 4 (8,7±0,03%) зверьков, в срезах от 6 до 124 
личинок, при переваривании от 23 до 107 (в мышцах диафрагмы. Заражен-
ность трихинеллезом регистрировано у колонков из Мирнинского, Нерюн-
гринского и Оймяконского районов. 

Из крупных диких плотоядных трихинеллезная инвазия на территории 
Якутии постоянно регистрируется у бурого медведя. Из исследованных нами 
96 бурых медведей трихинеллезом были заражены 41 (42,7±1,03%). В иссле-
дованных срезах находили личинки трихинелл от 14 до 78 экземпляров, при 
переваривании в искусственном желудочном соке от 3 до 230 личинок трихи-
нелл. Трихинеллез у бурых медведей зарегистрирован повсеместно: в аласно-
таежной зоне – Усть-Алданском, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Сун-
тарском, Олекминском, Хангаласском, горно-таежной зоне Нерюнгринском, 
Алданском, Томпонском, Оймяконском, Усть-Майском и в тундровой зоне – 
Жиганском, Оленекском районах.  

Впервые на территории Арктической Якутии у двух белых медведей уста-
новлен трихинеллез и впервые установлено зараженность белых медведей бес-
капсульным видом трихинелл – Trichinella pseudospiralis. В пробах от разных 
групп мышц при компрессорной трихинеллоскопии в срезах находили от 10 
до 82 личинок бескапсульных трихинелл, при переваривании в искусственном 
желудочном соке от 23 до 342 личинок. 

У собак трихинеллез тоже встречается, впервые был установлен факт зара-
жения людей трихинеллезом от мяса собаки, которую использовали в качестве 
лекарственного средства против туберкулеза. Нами всего исследовано мышеч-
ные ткани от 2678 собак, из них личинки трихинелл были обнаружены у 14 
(0,52±0,04%) собак. При компрессорной трихинеллоскопии в разных группах 
мышц находили от 4 до 195 личинок трихинелл, а при переваривании в искус-
ственном желудочном соке от 2 до 304 личинок. Зараженными трихинеллезом 
были собаки из Мегино-Кангаласского от него заразились 2 человека (отец и 
сын) в последующем от собаки тоже заражались 3 и 2 человека, использовали 
мясо собаки как лекарственное средство при туберкулезе и бронхите. Олек-
минского от собак заражались дважды 5 и 8 человек дровосеки, употребляли 
мясо собаки, в профилактических целях, чтобы не заболеть туберкулезом. Из 
исследованных по всех районах собак, инвазированными личинками трихи-
нелл были собаки из аласно-таежной зоны: Амгинского, Олекминского, 
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Мегино-Кангаласского рйонов, горно-таежной – Алданского, Оймяконского и 
Томпонского районов, тундровой зоны в Аллаиховском районе. 

Для изучения участие грызунов в распространении трихинеллеза были ис-
следованы мышевидные грызуны, отловленные вблизи населенных пунктов, в 
хозяйственных постройках, жилых и нежилых помещениях, животноводче-
ских помещениях, сенокосных участках, оленепастбищах и конепастбищах в 
тундровой и горно-таежной зоне, всего исследовали 2102 грызуна естествен-
ная трихинеллезная инвазия установили у 3-х видов грызунов.  

Таблица 2 
Исследование насекомоядных и мышевидных грызунов на трихинеллез 

 

№№ Вид 
Кол-во 
исследо
ванных

Обнаружено личи-
нок трихинелл

Интенсивность ин-
вазии Обнару 

жение 
капсул Кол-

во % Место лока-
лизации 

Кол-
во в 
срезах

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Тундровая буро-
зубка (Solex 
tundrensis) 
 
 
 
Темная полевка 
(Misrotus agrestus) 
 
 
 
Сибирский лем-
минг 
Lemmus sibiricus 

47
 
 
 
 
 

1019 
 
 
 
 
 

784 

4
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

68 

8,51±0,0
 
 
 
 
 

0,29±0,01 
 
 
 
 
 

1,02±0,07%)
 

Диафрагма, 
межреб. 
мышцы 
язык, 
жев. мышцы,
мышцы бедра
Диафрагма, 
межреб. 
мышцы 
язык, 
жев. мышцы,
мышцы бедра
Диафрагма, 
межреб. 
мышцы 
язык, 
жев. мышцы,
мышцы бедра

11-52
 
6-47 
43-54 
17-57 
23-59 
35-54 
 
6-52 
16-76 
4-34 
6-27 
23-59 
 
21-40 
3-29 
14-59 
54-78 
24-79

+
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+

 

У тундровой бурозубки (Solex tundrensis) трихинеллезная инвазия выяв-
лена у 4 (8,51±0,08%) из 47 исследованных, в срезах компрессориума от 6 до 
152 личинок, при переваривании от 47 до 152 личинок. У темной полевки 
(Misrotus agrestus) трихинеллезная инвазия выявлена у 3 (0,29±0,01%) из 1019 
исследованных полевок. В срезах компрессориума обнаружены от 43 до 74 ли-
чинок, при переваривании от 28 до 59 личинок. И третий вид – это сибирский 
лемминг (Lemmus sibiricus), трихинеллезную инвазию обнаружили у 8 
(1,02±0,07%) леммингов, всего было исследовано 784 экз. при компрессорной 
трихинеллоскопии были обнаружены от 3 до 40 личинок, при переваривании 
в искусственном желудочном соке от 3 до 57 личинок трихинелл. При инвази-
рованности личинками трихинелл в естественных условиях у мышевидных 
грызунов результаты исследований показывают, что у них выявили сравни-
тельное не большое количество личинок трихинелл. При проведении лабора-
торных опытов по заражению мышей личинками трихинелл Trichinella spiralis 
и Trichinella pseudospiralis были получены такие результаты, при исследовании 
заражении лабораторных мышей личинками T. spiralis компрессорным мето-
дом в срезах обнаруживали от 11 до 201 личинок, при переваривании в искус-
ственном желудочном соке от32 до 214 личинок в 1 г. При исследовании зара-
женных личинками T. рseudospiralis компрессорным методом в срезах от 18 до 
198 бескапсульных личинок, при переваривании от 31 и 204 личинок. 
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Как видно, несколько видов грызунов в естественных биотопах является 
носителями трихинеллезной инвазии, что свидетельствует о значении этого 
звена в поддержании жизненного цикла трихинеллы, неисключено участие 
мышевидных грызунов в циркуляции трихинеллеза в природном биоценозе, 
обуславливая заражение диких и домашних плотоядных трихинеллезом. 

Экспериментальные исследования по заражению,личинками капсульных и 
бескапсульных трихинелл лабораторных животных, показали их 100% воспри-
имчивость, от количества заданных личинок трихинелл в каждой группе зави-
село выживаемость лабораторных животных, например, количество заданных 
личинок трихинелл в опытах было: 2–4, 6–8, 8–10, 12–16, 16–20, 24–28, 30–34 
от вида трихинелл – T. spiralis и T. pseudospiralis. В результате у лабораторных 
животных которым были заданы более 16 личинок, в первые два часа после 
заражения наблюдали беспокойство, теряли подвижность, учащенное дыха-
ния, затем синюшность носового зеркала, судороги конечностей, погибали 
первый, второй день после заражения. Мыши, которым были заданы от 2 до 8 
личинок T. spiralis или T. pseudospiralis внешне признаков недомогание и 
отравления не проявили, их исследовали, начиная с 24 до 60 дней. Мыши, ко-
торым были заданы 10–12 и в четырех случаях по 16 личинок T. spiralis или 
T. pseudospiralis наблюдали незначительное ухудшения состояние нормализо-
вавшаяся на 2–3 день, но в течение опыта уже начиная с 24 по 42 дни погибали. 
Поэтому и живых мышей начали исследовать на обнаружение в мышцах ли-
чинки трихинелл с 24 дня после заражения. Таким образом, результаты постав-
ленных нами серий опытов на лабораторных мышах северные изоляты трихи-
нелл T. spiralis или T. pseudospiralis показали свою вирулентность. 

Распространение трихинелл зависит и контролируется такими факторами, 
как трофические связи и пищевые привычки потенциального хозяина, в очагах 
трихинеллеза характерны циркуляция паразита, главным образом по трофиче-
ской цепи: 

 дикие плотоядные<=> грызуны <=> Trichinella spiralis; 
 дикие плотоядные, грызуны <=>собака <=> Trichinella spiralis; 
 бурый медведь <=> человек <=> Trichinella spiralis; 
 собака<=> человек <=> Trichinella spiralis. 
Учитывая повсеместный характер распространения трихинеллеза в дикой 

природе, а определяющим моментом зараженности диких животных трихи-
неллезом являются трофические связи. Отходы обработки, тушки добытых на 
охоте зверей у собак, дикие животные (бурые медведи) у людей могут служить 
прямым источником инвазии. Известно, что люди заражались трихинеллезом 
при употреблении в пищу не только свинины, также мяса белых и бурых мед-
ведей (Гренландия, Камчатка, Урал), диких кабанов (Кавказ) и даже морских 
млекопитающих (тюлени, моржи в Гренландии). Ведущее значение диких и 
домашних плотоядных в качестве резервентов инвазии и источника трихинел-
леза людей определяется слабым охватом этой группы животных ветери-
нарно-санитарной экспертизе. Также недостаточный уровень санитарного 
просвещения населения и приводит к тому, что продукты охоты нередко ока-
зывались причиной заражения трихинеллезом людей или домашних плотояд-
ных.  

При анализе эпидемиологии трихинеллеза среди населения и вспышки за-
болевания следует отметить в первую очередь, это большое число заражения 
людей трихинеллезом, определяется в силе национальной традиции, т.е. под-
ворное угощение мясом добытого зверя – медвежатина раздается небольшими 
кусками всем, что способствует групповому заражению людей. В данном слу-
чае вероятность попадание больного трихинеллезом зверя высокая, так как, 
бурые медведи более 50% инвазированы личинками трихинелл, экспертиза 
мяса в таких «случаях» конечно же, не проводятся. Нами было установлены 
случаи, повторного заражения людей трихинеллезом, от медвежатины того же 
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самого охотника, по той же самой схеме «угощения». Второе, по количествен-
ному показателю заболевания это работники геологических партий и экспеди-
ций, в этом случае заражение членов экспедиций происходит из-за употребле-
ния медвежатины виде копченостей, в таких случаях заражения трихинелле-
зом нередко бывает и с летальный исходом. Третье, это работники сель-
хозпредприятий, заброшенные в летнее время на дальние участки, на сенокос, 
в большинстве случаев заражения происходило из-за употребления недоварен-
ной медвежатины, также были случае с летальным исходом.  

Таблица 3 
Регистрированные случаи заболевания населения Якутии 

и количество заболевших 
 

№ Районы республики Заболело трихи-
неллезом (чел.) Годы Заразились при употреблении 

мяса (вид животного)

1 Мегино- 
Кангаласский 

2
3 
2

1993
1994 
1997

собака
собака 
собака

2 Олекминский 

13
16 
3 
8 
3

1995
1998 
2003 
2004 
2005

Собака
бурый медведь 
бурый медведь 
бурый медведь 
бурый медведь

3 Жиганский 
15
6 
8

1993
1996 
2001

бурый медведь
бурый медведь 
бурый медведь

4 Томпонский 
13
12 
3

1994
2000 
2004

бурый медведь
бурый медведь 
бурый медведь

5 Мирнинский 30
20

1994
1998

бурый медведь
бурый медведь

6 Нерюнгринский 60
10

1999
2002

бурый медведь
бурый медведь

 

Представленный нами краткий обзор эпизоотологической и эпидемиологи-
ческой ситуации в природном биоценозе Якутии свидетельствует, что дикие 
животные служат источником инвазии для людей. Природные и синантропные 
очаги – при трихинеллезе отличаются друг от друга, в некоторых случаях мо-
жет происходить и их взаимодействие, что было подтверждено при изучении 
трихинеллеза у собак, источником инвазии собак служили инвазированные ли-
чинками трихинелл дикие животные, а собаки источником заболевания чело-
века трихинеллезом, при употреблении мяса собаки в лечебных целях при ту-
беркулезе. 

Практическое значение разных видов животных в качестве источников и 
факторов передачи инвазии, их эпизоотологическая и эпидемиологическая 
роль определяется не только степенью естественной зараженности, но связями 
с синатропным биоценозом. Как отметили, весьма существенные коррективы 
в этом отношении вносит хозяйственная деятельность человека. Основным ре-
зервуаром трихинеллеза, первичным источником являются дикие животные, 
среди которых трихинеллез распространен повсеместно. Соответственно 
группу риска по трихинеллезу составляют в первую очередь охотники и члены 
их семей, работники экспедиций, специалисты удаленных животноводческих 
объектов. Свиньи инвазировались трихинеллезом при скармливании им тушек 
пушных зверей, а последние – при кормлении мясом морских млекопитающих 
(Норвегия, Чукотка, Камчатка, Курильские острова). В полевых условиях 
обеспечение безопасности от заражения трихинеллезом имеет важнейшее зна-
чение. Поэтому требования безопасности диктуют необходимость осуществ-
ления экспертизы и в полевых условиях. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
в практической деятельности является предупреждением заболевания людей, 
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недопущение распространения заболевания через мясо, субпродукты, боен-
ские отходы, продукты и корма животного происхождения, поэтому экспер-
тиза мяса и мясопродуктов занимает ведущее место в комплексе профилакти-
ческих противотрихинеллезных мероприятиях. 

Диагностика трихинеллеза 
Впервые Zenker предложил исследовать на трихинеллез свинину, но в нем 

не была регламентирована методика исследования свинины на трихинеллез. 
Такая методика впервые была предложена Вирховым и заключалась в следу-
ющем: рекомендовалась подвергать микроскопическому исследованию не-
большие кусочки любых мышц туши, но вырезаемых с места прикрепления их 
к костям. Число срезов не регламентировалась, но при этом для исследований 
все, же брать пробы из мышц диафрагмы, шеи или челюстей, так как в мышцах 
этих частей туш трихинеллы обнаруживали чаще, чем в других. 

В последующие годы в методику Вирхова была уточнена и усовершенство-
вана, с учетом которых в Пруссии (1875) был издан специальный указ, где 
предписывалось брать для исследования на трихинеллез мышцы из четырех 
мест свиных туш: ножек диафрагмы, реберной части, языка и гортани. Иссле-
дование проводилось так, из каждой пробы делать бритвой по шесть тонких 
срезов, всего 24 среза, каждый срез помещать на предметное стекло в каплю 
воды, покрывать препарат другим стеклом и исследовать при 30-кратном уве-
личении микроскопа, сдавливая стекла руками до прозрачности исследуемой 
пробы. Такая методика трихинеллоскопии применялась затем и в других стра-
нах, в том числе в отдельных городах России (Санкт-Петербург, Москва, Харь-
ков) 

В конце XIX столетия в Германии был сконструирован специальный при-
бор для раздавливания срезов мышц – компрессориум – в виде двух толстых 
(3–4 мм) стеклянных пластин 15–16х5–6 см, соединяемых на концах винтами, 
на нижнем стекле компрессориума были нанесены деления, одно вдоль стекла 
двенадцать иногда четырнадцать перпендикулярно к нему, вследствие чего 
площадь компрессориума делилась на 24 или на 28 пронумерованных клеток. 
В каждой клетке рекомендовалось помещать только один срез мышц величи-
ной с овсяное или пшеничное зерно, и располагать его перпендикулярно к про-
дольной линии компрессориума. Деление компрессориума на клетках и их ну-
мерация в практике исследования облегчают контроль за выявлением трихи-
нелл. По существующей в ряде зарубежных стран законодательству в некото-
рых странах принято, что в зависимости от показателей выявления трихинелл 
ветеринарный врач должен принимать окончательное решение о судьбе три-
хинеллезной свиной туши, разрешить направить в посолку при условии повы-
шенной концентрации соли в рассоле и удлинении срока посолки или в про-
мышленную переработку (колбасные изделия) при обнаружении в срезах ком-
прессориума обнаружение не более 3–4 личинок трихинелл, или же при обна-
ружении большего числа личинок туши и все органы от нее, имеющие мышеч-
ные прослойки, рекомендуют направить в техническую утилизацию или уни-
чтожить. В России и потом в СССР не рекомендовалось проводить такие ис-
следования, только в 1955 году по рекомендации ветеринарной секции 
ВАСХНИЛ была рекомендовано правила исследования свиных туш и все 
внутренние органы от нее, и направлять обязательно в техническую утилиза-
цию или сжигать (ни в коем случае не зарывать в землю) если была обнару-
жена, хоть одна личинка трихинелл. Такая строгость вполне оправдана, так как 
трихинеллы распределяются в мышцах свиней неравномерно, а для человека 
иногда один грамм трихинеллезной свинины может стать смертельно опасной 
дозой. Основная цель исследования – предупреждение населения от заражения 
трихинеллезом, риск в этом деле недопустим.  
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Известно, что основным местом паразитирования личинок трихинелл в ор-
ганизме хозяина является поперечно-полосатая мускулатура. О выборе мышц 
для обязательного исследования на трихинелл единого (международного) 
стандарта нет. В ряде европейских стран и в России рекомендуют исследовать 
срезы мышц из ножек диафрагмы, из участков ближе к сухожилиям.  

В Швеции и Норвегии исследованию подвергают пробы мышц из разных 
участков туши: из ножек диафрагмы, языка, межреберных и жевательных 
мышц, нарезая из них по 4-6 срезов. По мнению Матова (1960), такая методика 
способствует более полному выявлению трихинелл. В работах других авторов 
мы проследили параметры инвазии личинками трихинелл отдельных групп 
мышц, получаемом в токе крови из гемоглобина, а мышцах – из миоглобина. 
В этом отношении представляют интерес опыты Дэра (1929), где он экстирпи-
ровал у морских свинок кусочки левого массетара и аутотрансплантировал их 
в правый, после заражал личинками трихинелл. Через месяц животных вскры-
вал, оказалось, что левая и правая жевательные мышцы оказались инвазиро-
ванными, но инплантированные кусочки были свободны от трихинелл. Н.Е. 
Косминков (1962) подверг сравнительному исследованию различные мышцы 
и подтвердил данные, что в мышцах ножек диафрагмы трихинеллы встреча-
ются чаще и в большем числе, чем в других мышцах, особенно в поверхност-
ных, по его данным, если в мышцах ножек диафрагмы личинки трихинелл об-
наруживались в 100% случаев мышцах пальцев – в 65,5%, хвоста – в 53,7%, 
жевательных – в 78,9%, в языке – 88,8%, мышцах верхней трети пищевода – в 
96,5% случаев. Березанцев Ю.А. (1963) отмечал, что у различных животных 
распределение личинок в мышцах бывает неодинаковым. В частности, у сви-
ней наиболее интенсивно бывают поражены ножки диафрагмы, языковые, же-
вательные, межреберные и некоторые другие мышцы. У кошек сильно пора-
жается язык, слабее диафрагма и межреберные мышцы.  

Ромашов В.А. с соавторами (2002) отметил более интенсивное поражения 
у рыжей лисицы мышц передних конечностей, меньшее количество личинок 
обнаруживали в других группах мышц. Результаты экспериментов Сапунова 
(1992) показали, что интенсивность инвазии мышц трихинеллами зависит от 
степени их кровоснабжения. Этим, видимо объясняется причина локализации 
трихинелл у разных видов животных.  

Известно, что основным местом паразитирования личинок трихинелл в ор-
ганизме хозяина является поперечно-полосатая мускулатура. У диких живот-
ных для исследования берутся пробы ткани (мяса) по 60-100 г от отдельных 
кусков туши и дичи восприимчивой к трихинеллезу. От каждой пробы отби-
рается по 6–8 срезов, так что из туши было взята по 24 среза, помещаются под 
компрессориум и просматриваются под микроскопом. Срезы из свежего мяса 
хорошо просматриваются при затемненном поле зрения трихинеллоскопа или 
микроскопа, тогда можно получить четкое изображение и при наличии в сре-
зах инкапсулированных личинок трихинелл, их легко обнаружить Исследова-
ние пролежавшего долго мяса, высушенного или от старого по времени хране-
ния пробы диких животных (медведей, волков, лисиц, соболей и других видов 
животных, следует предварительно замочить, просветлить с использованием 
2%-ного раствора глицерина. При сильном поражении личинками трихинелл 
и у старых животных можно обнаружить обызвествленные капсулы трихи-
нелл, в мясе видны мелкие, белые зернышки капсул трихинелл, если их много, 
то при исследовании пробы такого мяса между стеклами компрессориума от-
мечается зернистое перерождения мышечных тканей.  

Хотя на территории Якутии трихинеллез свиней не установлено, но все 
равно необходимо подвергать трихинеллоскопическому контролю все туши 
убитых свиней. Все туши свиней, а также других восприимчивых к трихинел-
лезу животных, мясо, которое употребляется в пищу человеком, обязательно 
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подлежит исследовании методом компрессорного исследования или перевари-
вания мышечной ткани в искусственном желудочном соке, используя методу 
Бермана или в аппаратах типа АТВ в соответствии с действующей инструк-
цией. Многочисленными исследователями, как отечественными, так и зару-
бежными, доказано, что метод переваривания проб мышц в искусственном же-
лудочном соке для выявления трихинелл по точности значительно превосхо-
дит обычную трихинеллоскопию и иммунодиагностику. Сущность метода пе-
реваривания мышц в искусственном желудочном соке в том, что в нем мышцы 
и капсулы личинок перевариваются, а трихинеллы сохраняю жизнеспособ-
ность, выпадают в осадок и становятся легко уловивыми. Сохраняемость три-
хинелл живыми при переваривании объясняется своеобразным строением ку-
тикулы (Alterauge W, 1958). Метод переваривания в искусственном желудоч-
ном соке впервые был применен Ренсомом в 1916 году. Методика исследова-
ний заключалось в следующем: 50 г измельченных мышц помещалось в мен-
зурку, содержащую 600см³ свежеприготовленного искусственного желудоч-
ного сока по прописи на 1000 м воды, 1о мл концентрированной соляной кис-
лоты с удельным весом 1,19 и 2,5 г. пепсина. Содержимое мензурки тщательно 
перемешивалось, подогревалось до 40 и помещалось в термостат при темпера-
туре 37–40 на 18–24 часа, затем верхний слой жидкости сливался, к осадку до-
бавлялся 0,6%-ный раствор поваренной соли, и проба оставлялась для отстоя. 
Описанную процедуру повторяли до тех пор, пока жидкость не становился чи-
стым и прозрачным, после этого осадок микроскопировался. Вследствие этого 
для наиболее надежного предупреждения случаев передачи трихинеллеза 
населению, разработана технология переваривания проб мышц, которое в 
настоящее время используют в своей практике бойни и мясокомбинаты. 

В неблагополучных по трихинеллезу регионах, свиней старше 3-месячного 
возраста исследуют иммунологическими методом (ИФА) не реже 2 раз в год. 
Положительно реагирующих животных убивают и подвергают трихинелло-
скопическому контролю, при обнаружении личинок трихинелл туши могут 
быть переработаны в мясокостную муку или необходимо сжигать. Туши от 
положительного реагирующих животных, но по результатам трихинеллоско-
пии не были обнаружены личинки трихинелл, направляют на промышленную 
переработку. Следует отметить, что тест ELISA обладает высокой специфич-
ностью и чувствительностью для выявления антител к трихинеллам в сыво-
ротках крови свиней, поэтому используют его для диагностики трихинеллеза 
у свиней, но для диагностики трихинеллеза у людей, тест изучен недостаточно.  

Также необходимо повергать исследованию на трихинеллез импортируе-
мое мясо свиней в тушах и полутушах, можно выборочно до 10%, а мясо в 
блоках не менее 1%. 

Значение закономерностей распределения личинок трихинелл в организме 
хозяина позволяет произвести оценку степени патологии, численности орга-
низационной популяции и их запаса на определенных территориях. Наши ис-
следования, по распределению личинок трихинелл в отдельных группах мышц 
у разных видов диких плотоядных животных личинки трихинелл показали, что 
у бурого медведя личинки трихинелл обнаружено: в мышцах языка - 67, диа-
фрагмы – 78, межреберных – 63, жевательных – 52, шейных – 49, подчелюст-
ных – 39, бедренных – 14, грудных – 52, икроножных – 27 личинок. Всего ис-
следовано 96 проб различных мышц от бурых медведей, из них у 46 (47,9%) 
проб были обнаружены личинки трихинелл. 

При исследовании 365 проб мышц от волков из них у 261 (71,5%) пробе 
были обнаружены личинки трихинелл. Среднее количество личинок было: в 
мышцах языка 105±10,67, диафрагмы 123±6,9, межреберных 76±1,2, жеватель-
ных 102±16,7, шейных 63±1,2, подчелюстных 3±1,2, бедренных 1±1, грудных 
11±1,1, икроножных 4 личинок. 
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При исследовании 114 проб мышц от 28 красных лисиц, только у одной 
лисицы были обнаружены личинки трихинелл. Исследования локализации 
трихинелл в различных мышцах, по среднему числу получили такие резуль-
таты: в мышцах языка 6,5±1,09, диафрагмы 8,4±1,05, межреберных 9,7±1,2, 
жевательных 2,3±0,5, шейных 1,4±1, подчелюстных 2±1, бедренных – 0, груд-
ных 1, икроножных личинки не были обнаружены. 

Исследовано 831 песец из них у 60 были обнаружены личинки трихинелл, 
по вариации численности личинок средние показатели были такие: в мышцах 
языка 139±1,37, диафрагмы 102±1,27, межреберных 156±9,3, жевательных 
86±5,6, шейных 18±1,1, подчелюстных 6,5±1,4, бедренных – 0, грудных 
4,5±0,3, икроножных – личинки не были обнаружены. 

При исследовании пробы мышц от 5 росомах личинками трихинелл были 
обнаружены у 2 росомах. Определение локализации личинок трихинелл в раз-
личных мышцах в среднем показали: мышцах языка 102±8,35, диафрагмы 
127±10,7, межреберных 112±7,3, жевательных 26±2,1, шейных 6±1, подче-
люстных 1, бедренных 2, грудных – 4, икроножных - личинки не обнаружены. 

Количество исследованных от соболей 249, из них у 45 были обнаружены 
личинки трихинелл, в средние показатели интенсивности заражения личин-
ками трихинелл были в мышцах языка 76,5±16 личинок, диафрагмы 65±12, 
межреберных 103±9,2, жевательных 65±5,2, шейных 1,5±1, подчелюстных 
34,5±5,4, бедренных - 0, грудных 55±5,4 икроножных 8, хвоста 1 личинка. 

Таким образом, результаты исследований по распределения личинок три-
хинелл показали, что личинки трихинелл локализуются в различных мышцах, 
интенсивность распределения в мышцах у обследованных животных также 
различна. Нас слегка озадачило, что при исследовании икроножных мышцах 
личинки трихинелл в большинстве случаев не обнаруживались, находили 
только единичные экземпляры, то же в мышцах груди личинки трихинелл об-
наружены только у 10% из числа обследованных нами пробах грудных мышц.  

Анализ закономерностей распределение личинок трихинелл в различных 
группа мышц у диких плотоядных были изложены в инструкции по исследо-
ванию личинок трихинелл в различных группах мышц у промысловых живот-
ных на территории Якутии. Полученные на основе проведенных исследований 
используются в качестве составляющих в проведении исследований по трихи-
неллезу в полевых условиях охотничье-промысловых хозяйствах республики 
[6]. 

Изучение распределения личинок трихинелл в различных группах мышц у 
диких плотоядных животных важно не только для оценки численности личи-
нок трихинелл в популяции отдельных видов, но результаты исследований мо-
гут служить основой для оценки роли тех или иных видов плотоядных функ-
ционировании трихинеллеза в природным биоценозе и определения величины 
инвазии на исследуемой зоне, а также актуальны в аспекте совершенствования 
ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Профилактика и меры борьбы с трихинеллезом 
Как известно, Zenker (1860) впервые расшифровал цикл развития трихи-

нелл путем экспериментов на свиньях, крысах и собаках и раскрыл пути пере-
дачи паразитов от свиньи человеку и животным. На основании этих исследо-
ваний Zenker внес предложение правительству Германии о запрещении про-
дажи свинины без предварительного ее исследования на трихинелл. Одновре-
менно он рекомендовал меры профилактики свиней путем дератизации. Пред-
ложение Zenker была принята в 1863 г. 

Природные очаги трихинеллеза в Якутии возникают и поддерживаются в 
природе естественно, без участия человека. Например, известно, немало слу-
чаев заражения людей трихинеллезом при употреблении в пищу мяса бурых 
медведей. В теснейшей зависимости от особенностей эпидемиологии и эпизо-
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отологии трихинеллеза находится проблема профилактики этой инвазии при-
менительно к человеку, прежде всего. В природных очагах трихинеллеза гово-
рить об элементах профилактики говорить пока не приходится. Можем дать 
некоторые инструкции и рекомендации, например, охотникам убирать при-
манки после пользования на охоте хищника, хотя нужны и полезны, но едва 
ли могут каким-либо образом отразиться на динамике трихинеллеза в его при-
родных очагах. Анализ рекомендаций по профилактике трихинеллеза чело-
века показывает, что по характеру они включают активные и пассивные меро-
приятия. Пассивные мероприятия ограничиваются обычно перечислением раз-
личных запрещений. Например, в качестве мер профилактики для охотников 
и их семей не рекомендуется употреблять в пищу недостаточно хорошо про-
варенную или прожаренную медвежатину, если мясо не подвергалось ветери-
нарно-санитарной экспертизе на трихинеллез; также для предохранения сви-
ней от заражения владельцам рекомендуется не скармливать свинье необез-
вреженные отходы кухонь, столовых, мясокомбинатов, боен; запрещается сво-
бодное содержание свиней и выпас на бесхозных земельных участках; запре-
щается подворный убой свиней без специального разрешения органов ветери-
нарной службы; также к пассивным противотрихинеллезным мероприятиям 
относятся все виды санитарного просвещения, включая изучение детьми в 
школах об опасных для жизни человека паразитах, в том числе о трихинелле и 
меры охраны от них. Но самым эффективным и действенным общественным 
профилактическим мероприятием при трихинеллезе является все, же обяза-
тельное микроскопическое исследование проб мышц от каждого добытого 
зверя (медведей, волков, лисиц, соболя) и туши свиней подворного убоя, воз-
можно трупы собак и кошек, во избежание распространения инвазии. Выпол-
нение этих исследований возложено на органы ветеринарной службы. Во всех 
рынках, в районных центрах, крупных населенных пунктах имеются специаль-
ные ветеринарно-испытательные лаборатории, оборудованные соответствую-
щей аппаратурой для исследования мяса на трихинелл. К сожалению, перечис-
ленные условия все же не обеспечивают полного выявления всех трихинеллез-
ных туш, так как методика применяемых для этой цели исследований еще не-
достаточно совершенна.  

Следует учитывать и то, что в разных странах существуют разные правила 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких животных, тем не 
менее, следует информировать и предупреждать население об опасности упо-
требления сырого и полусырого мяса диких животных участвующих в пере-
даче инвазии в природных очагах трихинеллеза. 

Основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы в практической де-
ятельности является предупреждение заболевания людей трихинеллезом и за-
ражения животных возбудителями болезней, передаваемых через продукты 
убоя, а также недопущение распространения заболевания через мясо, субпро-
дукты, боенские отходы, продукты и корма животного происхождения, по-
этому экспертиза мяса и мясопродуктов занимает ведущее место в обширном 
комплексе профилактических противотрихинеллезных мероприятиях. 

Меры борьбы с трихинеллезом у диких животных и человека должна про-
водиться путем устранения источника инвазии и обезвреживания трихинелл в 
тушах и мясопродуктах. Запрет копчения, вяление, консервирования мяса мед-
ведей, необходимо соблюдать правила о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса диких животных, тем не менее, следует информировать и 
предупреждать население об опасности употребления сырого и полусырого 
мяса диких животных участвующих в передаче инвазии в природных очагах 
трихинеллеза.  

Автор считает, что термическая обработка мяса перед употреблением в 
пищу человеком, всегда предпочтительнее, чем замораживание, особенно при 
наших условиях.    
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  
НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
Ключевые слова: управление, программируемый логический контроллер, 

программа, датчик, исполнительный орган. 
В соответствии с требованиями современной идеологии управления в раз-

личных отраслях производства применяют многоуровневые системы авто-
матического управления на основе средств вычислительной техники. Для 
непосредственного управления параметрами технологических процессов ис-
пользуют программируемые контроллеры. Предложены пути развития тех-
нических средств и новые методики синтеза программ управления. Рассмот-
рены протоколы обмена информацией для реализации основных функций кон-
троллера. 

Keywords: control, programmable logic controller, program, sensor, final con-
trol element. 

Layered systems of automatic operation based on the computer equipment are 
applied in different branches of industry due to requirements of modern control 
methods. Programmable controllers are used for direct operation control. Develop-
ment options of technical tools and new methods of program control synthesis are 
proposed. Communications protocols for realization of main controller’s functions 
are reviewed.  

Введение 
Эффективность работы современного технологического оборудования во 

многом определяется возможностями систем автоматического управления на 
основе средств вычислительной техники. Компьютерные системы управления 
играют ключевую роль в промышленности, транспорте и системах связи и за-
щиты окружающей среды. Применение компьютерных систем управления 
приводит к повышению производительности труда, сокращению количества 
обслуживающего персонала и улучшению качества выпускаемой продукции, 
обеспечивая высокую точность ведения технологических процессов. В соот-
ветствии с требованиями современной идеологии управления и автоматизации 
применяются многоуровневые системы управления производством. Нижний 
уровень составляют датчики, устройства измерения технологических парамет-
ров и процессов, приводы и исполнительные устройства, установленные на 
технологическом оборудовании и предназначенные для сбора первичной ин-
формации и её преобразования, а также реализации исполнительных воздей-
ствий. Следующий уровень управления – программируемые логические кон-
троллеры (ПЛК). ПЛК – это электронные специализированные устройства, ра-
ботающие в реальном масштабе времени, для автоматизации технологических 
процессов и производств [9, с. 217]. Они выполняют функции непосредствен-
ного автоматического управления технологическим процессом, машиной, аг-
регатом или механизмом. Управление исполнительными органами осуществ-
ляется по определенным алгоритмам путем обработки данных о состоянии 
технических и технологических параметров объекта управления, полученных 
посредством измерительных преобразователей, приборов и установок. В каче-
стве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное ис-
пользование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без 
серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека. 
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1. Анализ функциональных возможностей и архитектуры систем 
автоматизации и управления на базе программируемых контроллеров 
Основными производителями контроллеров в России являются средние и 

малые предприятия. Эти небольшие компании пытаются противостоять экс-
пансии зарубежных производителей, среди которых – такие «гиганты», как 
Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation и Honeywell. Какую же роль в 
системе автоматизации занимают программируемые контроллеры? Как счи-
тает Латышев В.А., современные системы автоматического управления (САУ) 
применяются для работы с различным специфическим оборудованием – меха-
ническим, электрическим, электромеханическим, гидравлическим, пневмати-
ческим и электронным. На стадии создания подобной техники все чаще требу-
ются специалисты широкого профиля, способные ориентироваться в смежных 
вопросах на стыке различных областей знания и способные самостоятельно 
мыслить. Особое значение приобретают теперь вопросы методологии 
[6, с. 172]. 

Промышленные системы автоматизации и управления являются основ-
ными компонентами инфраструктуры современных предприятий, принадле-
жащих к различным секторам экономики (машиностроение, топливно‐энерге-
тический комплекс, металлургическая промышленность, химическая про-
мышленность и др.) и могут включать в себя: системы управления производ-
ственными процессами (MES); системы диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA), а также системы управления, построенные на базе програм-
мируемых логических контроллеров (PLC), и др. Обеспечение информацион-
ной безопасности промышленных систем автоматизации и управления как 
критически важных элементов бизнес‐процессов является неотъемлемой ча-
стью процесса обеспечения безопасности предприятия в целом. 

В настоящее время, при развитии и модернизации предприятий, в промыш-
ленных системах внедряются унифицированные технологии (IP/Ethernet), но-
вые сервисы (Виртуализация, IP‐телефония, Мобильность и др.), повышается 
уровень автоматизации технологических процессов и осуществляется инте-
грация с системами управления предприятием (ERP). В свою очередь, повы-
шение уровня автоматизации может привести и к увеличению вероятности ре-
ализации известных угроз, и к появлению новых угроз безопасности. 

Важно отметить, что, в течение последних десяти лет, наблюдается значи-
тельный рост количества инцидентов и выявленных уязвимостей, а также це-
ленаправленных атак на промышленные системы автоматизации и управле-
ния, целью которых являются промышленный шпионаж, мошенничество и 
нарушение функционирования предприятия. 

Среди причин повышенного интереса к выпуску этой продукции можно 
выделить следующие: 

 постепенное возрождение российских предприятий различных отраслей, 
которым необходима замена устаревших и исчерпавших свой ресурс работы 
средств автоматизации; 

 данная отрасль является наукоёмкой, что позволяет более эффективно 
использовать научный потенциал, а в нашей стране достаточно специалистов 
для решения подобных задач; 

 в последнее десятилетие появилась возможность использовать мировую 
элементную базу, что позволяет выпускать устройства на уровне мировых 
стандартов; 

 в ряде случаев потребители систем автоматизации предпочитают изделия 
отечественных производителей, т.к. это упрощает адаптацию, обслуживание и 
сопровождение. 

В настоящее время отсутствуют нормативные документы, определяющие 
долю собственных разработанных и произведённых аппаратных или про-
граммных средств, при наличии которой считается, что устройство является 
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отечественной разработкой. Существует практика почти 100%‐й поставки 
компонентов OEM (original equipment manufacturer), когда российская компа-
ния только переименовывает уже готовую продукцию (осуществляет «ребрен-
динг»), иногда переупаковывает, а затем продает её под другой маркой. В 
настоящей монографии подобные схемы не рассматриваются, поскольку при 
этом в составе контроллеров нет никаких составляющих, внесённых отече-
ственными производителями или разработчиками, и, как правило (в 99% слу-
чаев), в данную категорию попадают импортные изделия. 

Учитывая, что значительная часть всех электронных компонентов произ-
водится на Тайване, наличие импортных комплектующих в отечественных 
разработках не является фактором, определяющим принадлежность разра-
ботки (особенно, если принять во внимание состояние нашей электронной 
промышленности). Можно констатировать, что производители сложного элек-
тронного оборудования стараются идти следующим путём: те компоненты или 
готовые блоки, которые невозможно или нецелесообразно производить в Рос-
сии (по технологическим или экономическим причинам), закупаются ими в 
виде OEM‐комплектующих [5, с. 117]. 

Основываясь на опыте разработки сложных систем, могу утверждать, что 
создать конкурентоспособную продукцию, полностью собранную из OEM‐
компонентов, не представляется возможным. Как правило, OEM‐компонен-
тами являются либо технологически сложные компоненты контроллера, такие 
как платы центрального процессора (например, очень распространённая в Рос-
сии платформа для контроллеров PC104), либо законченные коммуникацион-
ные модули. 

Полный цикл разработки и производства собственными силами выгоден в 
следующих случаях: 

 на предприятии достаточно подготовленных кадров для разработки со-
временных технических решений; 

 имеются необходимые производственные мощности, современное обо-
рудование и персонал, способный соблюдать все нормы технологии производ-
ства; 

 объём продукции достаточно велик для того, чтобы окупались затраты. 
Функциональность программируемых контроллеров зависит не только от 

аппаратного, но и от программного обеспечения, в котором также широко ис-
пользуются покупные компоненты. Будем считать отечественными контрол-
лерами изделия, в которых часть функций (аппаратных и программных) реа-
лизована непосредственно силами отечественной компании производителя. 

Космические стартовые комплексы (СК) представляют собой сложнейшие 
промышленные объекты, в состав которых входят функционально связанные 
общетехнические, инженерные и специальные технологические системы, а 
также механические агрегаты, предназначенные для обеспечения и проведе-
ния всех видов работ в процессе предстартовой подготовки ракет и при пуске 
[12, c. 89]. В СК в строгой последовательности выполняются различные и мно-
гочисленные технологические операции, начиная от простейших операций 
стыковки, захвата и перемещения ракет и их частей, кончая сложнейшими опе-
рациями заправки ракет компонентами топлива и их запуском. Различного 
рода блокировки в агрегатах предотвращают возникновение аварийных состо-
яний и осуществляют защиту в критических ситуациях. 

Основное оборудование технологических систем космических СК, как пра-
вило, сосредоточено в районе стартовой площадки и в технологических блоках 
вблизи ее, а управление им осуществляется дистанционно, с расстояний, до-
стигающих нескольких километров. Для этого применяются автоматизирован-
ные системы управления технологическим оборудованием СК, составляющие 
единый комплекс управления. Их основу составляют системы логического 
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управления, так как при управлении сложным технологическим оборудова-
нием предстартовой подготовки логические операции преобладают над число-
выми операциями. 

Исторически технической базой систем логического управления в отече-
ственных стартовых ракетных комплексах, как и в других областях промыш-
ленности, являлись различные релейно‐контактные устройства, начиная от 
кнопок и контактных датчиков положения, кончая схемами управляющей ло-
гики [12, с. 213]. Устройства на механических контактах обеспечивали рабо-
тоспособность агрегатов и систем в экстремальных условиях эксплуатации 
космических СК на территории страны. Применение электромагнитных реле 
позволяло создавать помехоустойчивые системы управления со сравнительно 
несложной логикой функционирования при невысоких финансовых затратах. 

Однако, с развитием ракетной техники, с повышением сложности техноло-
гических процессов предстартовой подготовки растут требования к точности 
и надежности автоматических систем СК, к простоте перестройки алгоритмов 
управления и быстрой локализации неисправностей, к повышению безопасно-
сти эксплуатации оборудования и др. [4, с. 75]. 

Одновременно все более острой становится необходимость представления 
оператору в реальном масштабе времени обширнейшей информации о про-
хождении контролируемого им технологического процесса, повышаются тре-
бования к обучению персонала на действующем оборудовании с полной ими-
тацией работы технологических систем. 

В этих условиях становятся очевидными недостатки релейно‐контактной 
аппаратуры управления, принципиальные для технологических систем старто-
вых комплексов: 

 сложность и громоздкость аппаратуры, реализующей комплексные алго-
ритмы; 

 жесткая логика управления, значительно усложняющая наладку и обслу-
живание систем управления; 

 большие энергетические и информационные потери на длинных линиях 
связи; 

 отсутствие возможности автоматической регистрации и математической 
обработки информации, большие затраты ручного труда при построении 
предыстории событий и процессов; 

 отсутствие средств диагностики состояния оборудования систем управ-
ления и низкая информативность средств операторского интерфейса. 

Переход на электронно‐релейную элементную базу позволил создать более 
совершенные системы управления, допускающие программирование выпол-
няемых технологических процессов и необходимое резервирование. Приме-
ром таких систем является комплекс средств управления работой основного 
оборудования СК ракеты «Протон‐К», который обеспечивали в дистанцион-
ном или автоматическом режиме управление отдельными агрегатами или тех-
нологическими системами объекта по осуществлению ими технологических 
процессов подготовки ракеты к пуску. 

Только применение цифровых вычислительных машин открыло широкие 
возможности реализации сложных алгоритмов управления технологическими 
операциями на космических СК. Так в США, в рамках проекта «Аполлон», для 
организации процесса предстартовой подготовки ракеты‐носителя «Сатурн‐
V» и корабля «Аполлон» и последующего пуска ракетно‐космической си-
стемы была применена централизованная система автоматизированного 
управления на основе управляющих ЭВМ. Верхний уровень системы управле-
ния (ЭВМ в центре управления пуском) выдавал команды, а второй уровень 
(ЭВМ на стартовой платформе) обеспечивал выполнение этих команд и вы-
дачу информации. В зале управления для каждой ступени или отсека ракетно‐
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космической системы имелись отдельные пульты управления и контроля, поз-
воляющие осуществлять либо выборочную проверку отдельных систем, либо 
вызов из ЭВМ нижнего уровня программы полной проверки. 

Следует отметить, что успешный опыт использования для управления 
наземным оборудованием СК отечественной вычислительной техники отсут-
ствовал из‐за ее низкой эксплуатационной надежности. Однако, развитие ра-
кетно‐космической техники немыслимо без использования цифровой вычис-
лительной техники в системах управления СК. Это со всей очевидностью про-
явилось в проекте многоразовой транспортно-космической системы (МТКС) 
«Энергия‐Буран», в рамках которого были созданы уникальные объекты 
наземного комплекса. Здесь разработчики отказались от традиционных ре-
лейно‐контактных систем управления и использовали программируемые вы-
числительные устройства на основе микропроцессорных комплектов и уни-
версальных вычислительных машин. Был создан комплекс систем и средств 
управления наземным оборудованием в виде автоматизированной системы 
управления технологическими операциями (АСУ ТО), имеющей двухуровне-
вую иерархическую структуру. 

В низший уровень АСУ ТО были включены локальные системы и средства 
прямого управления технологическими и техническими системами и агрега-
тами. При этом была использована современная элементная база с примене-
нием средств вычислительной техники, позволивших обеспечить необходи-
мую гибкость логики управления. Высший уровень был построен на базе спе-
циализированной управляющей ЭВМ, впервые примененной для централиза-
ции и координации управления на всех этапах работ, выполняемых на СК. Это 
позволило обеспечить высокую степень автоматизации и повышенную надеж-
ность при подготовке МТКС к пуску и проведению ее к пуску. 

Компьютеры с успехом могут применяться и на подвижных агрегатах СК. 
В качестве примера можно назвать разработку системы автоматизированного 
управления и контроля (САУК) параметров температурно‐влажностного ре-
жима (ТВР) при транспортировании космических аппаратов (КА) к месту 
старта. Главной задачей при ее создании стал выбор основного ядра САУК – 
вычислителя, удовлетворяющего требованиям системы. В результате анализа 
возможных вариантов был выбран IBM PC совместимый промышленный ком-
пьютер форм‐фактора MicroPC, укомплектованный соответствующими моду-
лями фирм Octagon Systems (США) и Fastwel (Россия). Такой вычислитель мо-
жет работать в весьма жестких условиях эксплуатации: температурный диапа-
зон от –40 до +85˚C, стойкость к вибрациям до 5–10 g, к ударам до 20–40 g. 

Испытания опытного образца КСД подтвердили выполнение требований 
технического задания на САУК, в том числе высокую надёжность системы. 

2. Исследование принципов организации и методов проектирования 
аппаратных и программных средств систем управления  

технологическим оборудованием 
Следует отметить, что применение встраиваемых процессорных модулей и 

плат для автоматизации технологических операций связано с необходимостью 
привлечения профессиональных программистов для разработки программ-
ного обеспечения (ПО), которые должны не только в совершенстве владеть 
техникой программирования, но и хорошо разбираться в автоматизируемых 
технологических процессах. Если пользователь-программист плохо представ-
ляет себе работу объекта управления, это может привести к выходу из строя 
дорогостоящего оборудования или даже угрожать безопасности персонала. В 
особенности это относится к разработке ПО для систем управления космиче-
ских СК, где программное обеспечение функционирует как единое целое и 
определяет надежность работы как бортовой, так и наземной аппаратуры мно-
гочисленных систем управления. При этом объем ПО для космического СК 
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может достигать многих сотен тысяч кодов (например, программное обеспе-
чение МТКК Space Shuttle, включая бортовое программное обеспечение и 
наземное программное обеспечение автоматизированных систем управления 
подготовкой и пуском, содержит более 3 млн кодов). В конечном итоге стои-
мость программного обеспечения РКС может в несколько раз превышать сто-
имость аппаратных средств. 

С этой точки зрения более привлекательными для автоматизации техноло-
гических операций в наземном оборудовании СК представляются (ПЛК). Они 
представляют собой специализированные микропроцессорные устройства ло-
кального управления, адаптированные для работы в условиях промышленной 
среды. В основу архитектуры ПЛК заложена доступность для пользователя по-
строения необходимой аппаратной конфигурации и программирования кон-
троллера без привлечения профессионального программирования. Т.е. техно-
лог, который обычно и является заказчиком автоматизации технологического 
процесса, в большинстве случаев может самостоятельно справиться с задачей 
разработки управляющей программы. Естественно, что такой технолог‐про-
граммист должен обладать достаточными знаниями в области цифровой авто-
матики и алгоритмизации функционирования управляющих автоматов 
[5, с. 115]. 

Будучи установленными на технологическом (полевом) уровне иерархиче-
ской системы управления ПЛК могут обеспечить выполнение основного алго-
ритма управления всех систем СК и их взаимодействие. При этом многообра-
зие технологических систем наземного оборудования СК не является препят-
ствием для создания распределенных систем управления, так как сетевые ка-
налы связи позволяет ПЛК обмениваться информацией между собой и переда-
вать ее на верхние уровни управления, где происходит обработка полученной 
информации и принятие решений. Естественно, централизация обработки ин-
формации на верхних уровнях иерархической системы управления потребует 
участия профессиональных программистов при разработке ПО, которое, од-
нако, не будет связано со спецификой технологических операций предстарто-
вой подготовки [7, с. 70]. 

За почти полувековую историю ПЛК превратились из простейших логиче-
ских модулей в мультипроцессорные устройства, позволяющие создавать 
мощные системы управления, работающие в режиме реального времени. Их 
схемотехника непрерывно совершенствуется, уменьшаются массогабаритные 
показатели и энергопотребление, увеличиваются быстродействие и надеж-
ность работы. Следуя запросам производства, ПЛК приобретают новые функ-
циональные возможности. Например, они управляют такими специализиро-
ванными исполнительными устройствами, как шаговые приводы, или служат 
основой интеллектуальных систем на основе fuzzy‐логики. 

Современные промышленные ПЛК обладают достоинствами, позволяю-
щими применять эти устройства на самых ответственных объектах: 

 высокая отказоустойчивость, обеспечиваемая схемотехнической защи-
той микроэлектронных компонентов в условиях реальной промышленной 
среды, для которой характерны мощные электростатические разряды, скачки 
напряжений, которые могут быть вызваны переходными процессами, и элек-
тромагнитные помехи [13, с.169]. 

 возможность создания резервированных систем автоматизации с без-
ударным переключением на резервный контроллер в случае отказа основного 
контроллера, а также систем безопасного управления, исключающих катастро-
фические последствия при возникновении технологических аварийных ситуа-
ций; 

 развитые сетевые функции, позволяющие реализовать децентрализован-
ную стратегию управления, в которой нет необходимости в мощных ресурсах 
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обработки информации и длинных линиях связи, а управляющие подсистемы 
могут размещаться вблизи датчиков и исполнительных устройств [7, с.69]; 

 защита от неавторизованного управления системой и несанкционирован-
ного доступа к системным данным; 

 большое число каналов ввода/вывода (достигающее нескольких сотен и 
тысяч) с гальванической изоляцией, позволяющей работать с большими син-
фазными сигналами, вызванными разницей потенциалов «земли»; 

 возможность работы в сложных климатических условиях: температур-
ный диапазон от –40 до +125˚С и пыле-, влагозащищенность до IP65 [15, с. 42]. 

ПЛК выпускаются различными производителями средств промышленной 
автоматизации, среди которых можно выделить ведущие компании: немецкий 
концерн Siemens, американская корпорация Rockwell Automation/Allen‐Bradley 
и японская корпорация Omron. Среди российских производителей ПЛК сле-
дует отметить компанию Fastwel, выпускающую программируемые контрол-
леры для различных условий эксплуатации. 

Например, REM620 – это специальное интеллектуальное устройство за-
щиты двигателя, предназначенное для защиты, управления, измерения и кон-
троля средних и больших асинхронных двигателей, также требующих наличия 
дифференциальной защиты, в производственных и перерабатывающих отрас-
лях промышленности. REM620 – устройство защиты и управления семейства 
Relion®, входит в состав устройств серии 620. Устройства серии 620 характе-
ризуются возможностью функционального расширения и модульным испол-
нением. Серия 620 предназначена для реализации всего потенциала стандарта 
МЭК 61850 в части обмена информацией и функционального взаимодействия 
устройств автоматизации подстанции. COM600 также выполняет функцию 
шлюза, обеспечивая эффективное взаимодействие между ИЭУ подстанции и 
системами управления и администрирования на уровне сети, такими как 
Micro SCADA Pro и System 800xA, см. табл.1. 

Таблица 1 
Решения от компании АББ 

 

Продукт Версия
Устройство автоматизации подстанции СОМ600 4.0 SP1 или более поздняя
MicroSCADA Pro SYS 600 9.3 FP2 или более поздняя
System 800xA 5.1 или более поздняя

 

REM620 содержит функции управления выключателями, разъединителями 
и заземляющими ножами через переднюю панель ИЧМ или с помощью ди-
станционного управления. ИЭУ включает в себя два блока управления выклю-
чателем. Помимо функционального блока управления выключателем, ИЭУ 
имеет еще четыре функциональных блока, предназначенных для управления 
приводом разъединителей или тележкой выключателя. Более того, ИЭУ имеет 
два блока управления, предназначенных для управления приводом заземляю-
щего ножа. И вдобавок ко всему, устройство включает в себя четыре блока 
индикации положения разъединителя и два блока индикации положения за-
земляющего ножа, которые используются для разъединителей и заземляющих 
ножей, управляемых в ручном режиме. 

Регистрируются минимальное, максимальное и среднее значение мощно-
сти (P, Q, S) с отметкой времени. По умолчанию записи сохраняются в энерго-
независимой памяти. 

Функция контроля цепи отключения непрерывно контролирует готовность 
и работоспособность цепи отключения. Контроль размыкания цепи выполня-
ется как во включенном, так и в отключенном положении выключателя. Кроме 
того, выявляется потеря оперативного напряжения управления выключателем. 
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Функция контроля цепей переменного напряжения выявляет повреждения 
между цепями измерения напряжения и устройством. Для обнаружения повре-
ждений используется алгоритм на базе контроля тока и напряжения обратной 
последовательности или алгоритм на базе контроля скорости изменения 
напряжения и тока. При обнаружении повреждения функция контроля цепей 
переменного напряжения активирует аварийный сигнал и блокирует функции 
защиты по напряжению от непредусмотренного срабатывания [13, с. 171]. 

 

Рис. 1. Пример промышленной энергосистемы с использованием 
интеллектуальных электронных устройств, контроллера автоматизации 

энергосистем COM600 и System 800xA 
 

Функция контроля токовых цепей используется для выявления поврежде-
ний во вторичных цепях трансформатора тока. При обнаружении повреждения 
функция контроля токовых цепей также может активировать светодиод ава-
рийной сигнализации и заблокировать определенные функции защиты во из-
бежание непредусмотренного срабатывания. Функция контроля токовых це-
пей вычисляет сумму фазных токов, полученных от фазных ТТ, и сравнивает 
с измеренным током нулевой последовательности от ТТ нулевой последова-
тельности или отдельных кернов в фазных ТТ. Схемы и обзор функциональ-
ных возможностей интеллектуальных электронных устройств, контроллера 
автоматизации энергосистем COM600 и System 800xA представлены в прило-
жении 1–4. 

ПЛК охватывают широкий диапазон применений и могут выполняться в 
различном конструктивном исполнении. Наиболее распространены модуль-
ные ПЛК, построенные по магистральному принципу. Они включают в себя 
модуль центрального процессора и дополнительные модули, обеспечивающие 
требуемую функциональность контроллера. На рис. 2 в качестве примера по-
казаны две модели промышленных ПЛК, производимых компаниями Siemens 
и Fastwell. 
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Рис. 2. Промышленные программируемые логические контроллеры:  
а – контроллер Siemens S7‐1200; б – контроллер Fastwell CPM 902 

 

К настоящему времени уже имеется опыт применения российских контрол-
леров Fastwell для автоматизации технологических операций предстартовой 
подготовки РН. В частности, с применением этих контроллеров в 
ЗАО «СКБ Орион» был создан информационно‐управляющий комплекс 
(ИУК) для управления наземным технологическим оборудованием космиче-
ского СК РН «Союз» в Гвианском космическом центре (ГКЦ) [2, с. 50]. Ком-
плекс, имеющий многоуровневую иерархическую структуру, позволил объ-
единить в единое информационное пространство разнородные системы за-
правки жидкими компонентами и криогенными компонентами; системы хра-
нения компонентов топлива и термостатирования, системы обеспечения сжа-
тыми газами, системы пожаротушения и др. Кроме того, в состав управляю-
щего комплекса была интегрирована система электроснабжения, что обеспе-
чило необходимое распределение электроэнергии с суммарной мощностью 
1 МВт, управление мощными нагрузками и формирование резервированных 
линий питания. 

В ИУК, на уровне реализации технологических алгоритмов, каждый из 
контроллеров получает данные от рабочих мест оператора (АРМ) и устройства 
связи с объектом (УСО), обрабатывает их по заданным алгоритмам и выдаёт 
соответствующие данные для отображения на АРМ и для управления на УСО. 
Централизованная обработка данных осуществляется на верхних уровнях 
управления вычислительными устройствами на базе встраиваемых процессор-
ных плат с форм‐фактором CompactPCI [10, с. 114]. 

Для создания программного обеспечения АСУ ТО использовался разрабо-
танный в ЗАО «СКБ Орион» инструментальный комплекс, который не требо-
вал навыков профессиональных программистов и языков программирования 
низкого уровня. Программирование и корректировка ПО системы управления 
в процессе наладки осуществлялись технологами‐программистами, хорошо 
понимающими автоматизируемый технологический процесс и владеющими 
знаниями основ алгоритмизации. 

Автономные испытания технологических систем и комплексные испыта-
ния стартового комплекса в целом показали высокую надежность и безопас-
ность эксплуатации АСУ ТО. Это позволяет признать успешным опыт приме-
нения ПЛК для управления технологическими операциями на стартовом ком-
плексе РН «Союз» в ГКЦ. 
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Принцип программного управления позволяет изменять алгоритм работы 
системы управления путем изменения управляющей программы, которая вы-
полняется в ПЛК. Поскольку ПЛК представляет собой микро‐ЭВМ, его про-
граммное обеспечение имеет много общего с программным обеспечением 
обычных компьютеров. Системное ПО таких ПК, разрабатываемое професси-
ональными программистами, состоит из комплекса программ для разработки 
прикладных программ (среды программирования) и среды исполнения (опера-
ционной системы), которая записывается в память контроллера при его вы-
пуске. 

Программное обеспечение разработки прикладных программ поставляется 
фирмой‐производителем и обычно выполняется в виде программного ком-
плекса с общим графическим пользовательским интерфейсом, открывающим 
доступ к функциональным модулям, например, встроенным редакторам язы-
ков программирования, коммуникациям, средствам отладки и др. 

Поскольку главным требованием к ПЛК является их доступность для экс-
плуатации техническим персоналом, языки программирования компьютеров и 
встраиваемых процессорных плат плохо подходят для программирования 
ПЛК. Поэтому при разработке прикладных программ для ПЛК используются 
специализированные, проблемно‐ориентированные, языки программирова-
ния, которые понятны пользователю, знакомому с основами аналоговой и циф-
ровой автоматики, а также имеющему опыт работы в области информатики. 
Все языки программирования современных ПЛК предназначены специально 
для решения задач управления техническими объектами. Они позволяют про-
изводить арифметические вычисления наравне с логическими операциями, за-
давать значения таймеров и счетчиков, имеют лёгкий доступ к манипулирова-
нию битами в машинных словах, в отличие от большинства высокоуровневых 
языков программирования современных компьютеров. 

Языки программирования ПЛК стандартизованы, они перечислены в стан-
дарте IEC 61131. Это: 

 язык лестничных диаграмм (Ladder Diagram – LD); 
 язык функциональных блоковых диаграмм (Function Block Diagram – 

FBD); 
 список инструкций (Instruction List – IL); 
 структурированный текст (Structured Text – ST) [2, с. 54]. 
Первые два языка программирования (LD и FBD) являются графическими 

языками и могут использоваться даже пользователями со знаниями началь-
ного уровня. Программы, написанные на этих языках, напоминают релейно‐
контактные и структурные логические схемы соответственно. При модерниза-
ции оборудования это позволяет специалистам упростить переход от «жест-
кой» аппаратной логики к программируемой логике. 

Третий и четвертый языки (IL и ST) являются низкоуровневым и высоко-
уровневым языками, соответственно. Они предназначены для опытных поль-
зователей. 

Атрибутом АСУ ТП являются средства связи оператора с процессом: чело-
веко-машинный интерфейс (HMI – human‐machine interface). К ним относятся 
кнопочные панели, текстовые дисплеи, панели оператора и сенсорные панели. 
Включение устройств HMI в проект осуществляется с помощью дополнитель-
ного прикладного ПО. 

В условиях постоянного увеличения требований пользователя, требований 
рынка, а также требований, предъявляемых к производительности труда при 
необходимости сокращения общих затрат, производители ПЛК стремятся к со-
зданию единой платформы для решения задач автоматизации во всех отраслях 
промышленного производства. Примером такого подхода явилась разработан-
ная концерном Siemens концепция комплексной автоматизации TIA (Totally 
Integrated Automation) – основа открытого обмена данными и совместимости 
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между множеством устройств, которая позволяет объединить их в единую си-
стему автоматизации. Результатом является максимальная производитель-
ность на всех уровнях комплексной системы управления промышленным объ-
ектом, от полевых устройств до контроллеров и систем управления всем объ-
ектом. Программный продукт, предназначенный для комплексной проработки 
проекта автоматизации, включая интеграцию в проект средств HMI, получил 
название TIA Portal. Его применение позволяет решить все задачи автоматиза-
ции в одном программном проекте при существенном сокращении времени 
разработки, стоимости и объема работ. 

Измерительные системы на базе контроллеров ЭМИКОН, а также модули 
связи с объектом, входящие в состав ПЛК, зарегистрированы в Государствен-
ном реестре средств измерения и допущены к применению в Российской Фе-
дерации. Семейство модулей DCS‐2000 включает разные серии (М1, М2, М3). 
Контроллеры, построенные на базе модулей М3, используются в качестве цен-
тральных контроллеров, т.е. выполняют алгоритмы по управлению объектами 
автоматизации и используются в качестве сетевых контроллеров, обменива-
ются данными с модулями ввода‐вывода. 

В настоящее время фирмой «ЭМИКОН» разработан новый протокол ин-
формационного обмена между модулями центрального процессорного устрой-
ства и модулями УСО – EmiBus. С целью реализации данного протокола раз-
работаны два новых модуля. Один из них – медиаконвертер МС‐01А, содер-
жащий оптические трансиверы. Модуль предназначен для сопряжения опто-
волоконных линий связи с проводными. Второй модуль – сетевой С‐44А, ко-
торый обеспечивает опрос модулей УСО, рис.3. 

Таблица 2 
Технические характеристики модуля C‐44A 

 

Наименование параметра Значение параметра 
Тип интерфейсов RS-485
Количество интерфейсных каналов RS-485 2
Максимальная скорость передачи данных, Кбит/с 921,6
Протокол обмена EmiBus
Наличие индикации информационного обмена по ин-
терфейсным каналам RS-485 есть 

Системный интерфейс Параллельная шина
Габаритные размеры, мм 140×120×40
Напряжение питания, В 18 - 36
Гальваническая изоляция между внешним системным 
источником питания и питанием модуля, В, не менее 1000 

Масса модуля, кг, не более 0,4
 

Таблица 3 
Технические характеристики модуля MC‐01A 

 

Наименование параметра Значение параметра 
Типы интерфейсных каналов RS-485, оптический
Количество интерфейсных каналов RS-485 1
Количество интерфейсных каналов оптических  2
Максимальная скорость передачи данных, бит/с  2304000
Тип оптического кабеля многомодовый
Длина волны, нм  1310
Тип оптического соединителя ST
Отношение диаметров сердцевины к оболочке оптического 
кабеля, мкм  62,5/125 
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Максимальное расстояние передачи данных 
по оптоволокну, км  2 

Максимальная длина кабеля интерфейса RS-485  
при скорости 2304000 бит/с, м 300 

Габаритные размеры, мм 114×102×25
Напряжение питания, В 18 - 36
Ток потребления, мА, не более 80
Гальваническая развязка между внешним системным 
источником питания и питанием модуля, В, не менее  1000 

Масса модуля, кг, не более 0,2
 

С помощью контроллеров, построенных на базе модулей, производимых 
компанией ЗАО «ЭМИКОН», можно создавать многоуровневые системы ав-
томатизации без использования импортных изделий. 

 

 

Рис. 3. Резервируемый центральный контроллер с двухшинной организацией 
 

Контроллеры ЭМИКОН широко применяются в сложных и ответственных 
системах автоматики на предприятиях различных отраслей промышленно-
сти – нефтегазовой, нефтехимической, атомной, металлургической, ракетно‐
космической и др. 

3. Методика разработки встроенного программного обеспечения. 
Перспективы развития систем автоматизации 

Представим один из методов разработки встроенного программного обес-
печения для программируемых логических контроллеров под названием Мик-
роядро1, основанный на преобразовании критических участков кода в крити-
ческие секции, с возможностью целостного исполнения кода процессов. 

Примером использования Микроядра1 может послужить реализация за-
дачи приема данных, их обработки и передачи этих данных, которая очень ча-
сто решается разработчиками ВПО. Данную задачу разобьем на пять последо-
вательных этапов. 

Этап 1. При приеме данных возникает прерывание, которому соответствует 
код ОП (рис. 4). По завершению выполнения ОП данные находятся в буфере 
приема. Процесс копирования данных в буфер обработки может занять про-
должительное время, поэтому код копирования выполняется на отложенном 
ОТП. 

Этап 2. При выполнении ОТП принятые данные будут скопированы в бу-
фер обработки. По завершению этапа 2 будет запланирован ПП обработки при-
нятых данных. 

Этап 3. Этот этап состоит из вызова Директивы. 
Этап 4. В теле Директивы, принятые данные будут обработаны и скопиро-

ваны в буфер передачи. Если во время выполнения Директивы произойдет 
прерывание, то ОП будет выполнен, а соответствующий ОТП встанет в оче-
редь и выполнится по завершению выполнения кода Директивы. 
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Этап 5. Завершающее действие на уровне ПП – это передача данных. До-
стоинством реализации поставленной задачи служит то, что действия по при-
ему данных и по их обработке разграничены, и выполнятся целостно на уровне 
ОТП и Директивы. При выполнении программного кода, начиная с 2‐го и по 
5‐й этап – прерывания всем источникам разрешены, а значит время задержки 
на обработку источников прерываний сведено к минимуму. Код обработки 
кадра выполнен на уровне ПП приоритетно по отношению к Фоновой задаче, 
где функции выполняются последовательно. Недостатком данной реализации 
является наличие накладных расходов при выполнении функций Микроядра1. 

 

Рис. 4. Реализация задачи приема и обработки данных  
с помощью Микроядра1 

 

Функция Использование Микроядра1 позволяет минимизировать время 
выполнения критических участков кода и ускорить реакцию системы на внеш-
нее событие. Директива служит цели разграничения доступа к общему ре-
сурсу, который используется несколькими процессами без использования се-
мафоров. Разработка встроенного программного обеспечения с использова-
нием принципов Микроядра1 структурирует программный код, упрощает про-
цесс отладки и уменьшает сроки разработки встроенного программного обес-
печения при минимальных накладных расходах. Микроядро1 может быть ис-
пользовано при создании встроенного программного обеспечения модулей 
программируемых логических контроллеров, решающих такие задачи, как из-
мерение и выдача аналоговых и дискретных сигналов, а также задачи комму-
никации для разного рода протоколов передачи данных. 

Таким образом, современный уровень развития промышленных ПЛК и их 
программного обеспечения позволяют с уверенностью утверждать, что ПЛК 
могут с успехом применяться для автоматизации технологических операций 
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на космических СК. Использование в построении АСУ ТО программируемых 
контроллеров отечественного производства показало, что они вполне могут 
конкурировать с ПЛК зарубежных производителей. В то же время это не 
должно закрывать применение в АСУ ТО отечественных СК и программируе-
мых контроллеров зарубежного производства. Некоторым тормозом в их ис-
пользовании может стать бытующее мнение, что на отечественных объектах 
оборонного назначения должны применяться изделия исключительно отече-
ственной вычислительной техники. Это мнение представляется необоснован-
ным, так как при создании вычислительных и периферийных устройств систем 
управления используются преимущественно зарубежные модули и электрон-
ные компоненты. В то же время, современные методы защиты информации 
позволяют гарантировать необходимый уровень безопасности. 

Анализ сложившейся ситуации и предпочтений потребителей позволяет 
выделить несколько оптимальных путей развития «контроллеростроения» в 
нашей стране. 

Первый и наиболее общий путь для всех производителей – повышение кон-
курентоспособности отечественных разработок. Для этого необходимы следу-
ющие меры: 

 расширение серий выпускаемых контроллеров, объединённых единой 
концепцией построения и программным обеспечением, но различающихся по 
вычислительной мощности; 

 изменение подхода к поддержке интерфейсов связи. В состав контрол-
лера должны входить модули поддержки основных современных промышлен-
ных интерфейсов связи; в течение всего жизненного цикла контроллер должен 
дополняться новыми интерфейсами; 

 большая интеллектуальная специализация отдельных модулей контрол-
лера. В контроллер должны входить модули, которые позволяют автономно 
реализовывать некоторые функции, связанные с управлением процессами 
(например, модули, реализующие регулирование на основе, как стандартных 
алгоритмов, так и нетрадиционных подходов, например, нечёткой логики 
(fuzzy logic), нейронных сетей и т.п.); 

 использование в качестве системы программирования стандарта 
IEC 611313 и переход в дальнейшем на современные стандарты; 

 комплектация контроллеров готовыми примерами реализации некоторых 
функций; 

 создание ясной и подробной документации; 
 создание и постоянное развитие инструментальных средств, позволяю-

щих заказчикам наиболее эффективно использовать заложенный в контроллер 
потенциал. 

Второй путь – выделение определённых отраслей (достаточно широкого 
класса заказчиков), для которых будут адаптироваться все или некоторые мо-
дели контроллеров. В этом случае производитель контроллеров должен в пол-
ной мере удовлетворять все требования конкретного заказчика, реализовывать 
в своей продукции конкурентные преимущества, необходимые только для 
этого потребителя и отсутствующие у других производителей. 

Таким образом, достигается нужный уровень конкурентоспособности, од-
нако при этом утрачивается универсальность контроллера. При выборе этого 
пути производитель должен предпринимать следующие меры: 

 разрабатывать уникальные решения, необходимые только определён-
ному классу заказчиков, но при этом максимально полно удовлетворять тре-
бованиям определённого класса технологических объектов; 

 разрабатывать готовые алгоритмы и функциональные блоки, реализую-
щие определённые алгоритмы, и комплектовать ими контроллеры; 

 проводить стыковочные испытания с определённым оборудованием.
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Заключение 
Оптимальные направления в развитии систем автоматизации и управления 

технологических процессов и производств на базе программируемых контрол-
леров представляются автору следующим образом: 

 прежде всего, программируемый логический контроллер должен полно-
стью соответствовать принципам открытости, т.е. поддерживать стандартные 
и наиболее востребованные возможности; 

 чтобы ПЛК выгодно отличался от других, он должен обладать некото-
рыми уникальными и полезными особенностями, позволяющими превзойти 
конкурентов; 

 должно постоянно контролироваться интегральное качество производи-
мой продукции (под ним подразумеваются как технические параметры надёж-
ности оборудования, так и качество программного обеспечения самого кон-
троллера и всех сервисных средств, необходимых для работы с ним); 

 при производстве и сбыте продукции должна непрерывно поддержи-
ваться обратная связь с потребителями. Конструкцию контроллера необхо-
димо постоянно совершенствовать, повышая его надёжность, удобство созда-
ния управляющих систем и простоту обслуживания. 

 формирование конфигурации по желанию пользователя для комбинаци-
онного управления логическими схемами специфических агрегатов – механи-
ческих, электрических, гидравлических, пневматических и электронных. 

 расширение номенклатуры модулей для подключения: дискретных и ана-
логовых входов-выходов; цифро‐аналоговых и аналого‐цифровых преобразо-
вателей по напряжению и току; входов термопар и термосопротивлений и по-
следовательных интерфейсов. 

 применение универсальных типовых процедур в процессе проектирова-
ния управляющих программ для реализации задач управления: опрос датчиков 
осведомительных, аварийных и блокировочных сигналов, прием сигналов, 
нормализация параметров сигналов, их обработки, хранения и передачи дан-
ных в соответствие с протоколами обмена. 
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Приложение 1 
Обзор функциональных возможностей 
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Приложение 2 
Специальная подстанция для двигателя с различными методами пуска,  

объединенными в одном распределительном устройстве 
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Приложение 3 
Прямой пуск под нагрузкой, когда двигатель подключается непосредственно 

к распределительному устройству среднего напряжения 
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Пуск двигателя через дроссель, что снижает пусковой ток двигателя, 
 проходящий через реактор, и помогает справиться с потоком нагрузки  

в сети среднего напряжения 
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Приложение 4 

Метод пуска двигателя через частотно‐регулируемые приводы VFD, которые 
упрощают управление и оптимизируют энергопотребление 

 

__________________________________________________________________ 
   



Часть I. Парадигмы современной науки 
 

55 

Логинова Тамара Валентиновна 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Ключевые слова: глобализация экономики, мировое хозяйство, мировая 
экономика, процессы глобализации, глобальные проблемы.  

На рубеже прошлого и нынешнего веков глобализация утвердилась как 
одна из главных, фундаментальных тенденций развития мирового хозяйства. 
Глобализация представляет собой всемирный процесс, связывающий нацио-
нальные социально-экономические образования в единую мировую экономиче-
скую и общественную систему. Целью монографии является изучение основ-
ных понятий, связанных с глобализацией экономики как естественного исто-
рического процесса. Для достижения поставленной цели будут рассмотрены 
основные черты глобализации мировой экономики, а также определена роль 
России в условиях глобализации. 

Keywords: globalization of the economy, the world economy, the world econ-
omy, the processes of globalization, global problems. 

On a border past and present centuries globalization became firmly established 
as one of main, fundamental progress of world economy trends. Globalization is a 
world process relating national socially are economic educations in the single world 
economic and public system. The aim of monograph is a study of the basic concepts 
related to globalization of economy as a natural historical process. For the achieve-
ment of the put aim the basic lines of globalization of world economy will be consid-
ered, and also the role of Russia is certain in the conditions of globalization. 

Глобализация – достаточно сложный, многоплановый, макромасштабный 
процесс, охватывающий все стороны жизни любого общества.  

Глобализация связана с взаимодействием государств, так как ни одно гос-
ударство не может осуществлять свои функции изолированно, без тех или 
иных взаимосвязей с другими государствами. Не только изоляция, но и недо-
статочный уровень развития внешних связей наносят ущерб национальным 
интересам каждой страны.  

Глобализация – не единовременное явление. По мнению многих специали-
стов, она началась давно, а сейчас обретает новые масштабы. Можно считать, 
что глобализация, особенно в экономической сфере, была обозначена интер-
национализацией хозяйственной жизни, приобрела новые черты в связи с меж-
дународной интеграцией, затрагивающей не только экономику. Однако совре-
менному этапу развития мирового сообщества присущи новые принципиаль-
ные качественные признаки процесса глобализации, дающие основания для 
выделения ее как закономерного, но особого звена в развитии цивилизации 
[1, с. 156]. 

Глобализация – это современная тенденция развития существующего мира, 
его экономики и международных экономических отношений. Сделать плоды 
глобализации доступными большинству стран – одна из задач, стоящих перед 
всем мировым сообществом.  

В основе глобализации, которая охватывает практически все стороны раз-
вития современного мирового сообщества – экономические процессы, связан-
ные со сближением стран в различных сферах деятельности. Она представляет 
собой вовлечение национальных экономик в единый мировой воспроизвод-
ственный процесс, включающий производство, обмен и потребление товаров 
и услуг.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации. Это объективный процесс, который носит 
системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества.  
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Термин «глобализация» появился сравнительно недавно (в начале 80-х г. 
прошлого века его ввел американский социолог Дж. Маклин), но рост взаимо-
зависимости экономики, для которого в российской литературе использова-
лись термины «интернационализация экономики», «интернационализация хо-
зяйственной жизни», начался давно. 

Процессы сближения стран и народов начались с развитием рыночных от-
ношений. Эти процессы стали более активными в начале ХIХ в., что связано с 
промышленной революцией. При этом стали формироваться более тесные 
связи между промышленно развитыми странами, которые были вовлечены в 
интернационализацию хозяйственной жизни США и менее развитых стран, в 
связи с направлением в эти страны промышленной продукции в обмен на сы-
рье и продовольствие. 

Можно говорить о возникновении в середине ХIХ века нового феномена – 
мирового хозяйства, в связи с тем, что ведущие промышленные державы ока-
зались уже достаточно экономически связанными между собой и к этим про-
цессам подключились некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки 
[3, с.10]. 

В основе объективного содержания глобализации лежат однородные по 
своему происхождению, сферам проявления, механизмам и последствиям про-
цессы, что позволяет рассматривать глобализацию как качественно самостоя-
тельную сложную систему явлений и отношений, целостную в ее системности, 
хотя внутренне и противоречивую. 

В научной литературе указывается несколько источников, которые в сово-
купности и образуют явление глобализации в целом. 

В частности, к таким явлениям можно отнести следующие: 
 степень социальной взаимозависимости и взаимосвязанности мира ста-

новится настолько естественной, что особые и специфические проблемы наци-
ональных образований перестают быть проблемами отдельных изолирован-
ных обществ и превращаются в общую проблему всего человечества, угрожа-
ющую его безопасности, перспективам развития и самому сохранению жизни 
на земле. Это становится возможным благодаря стремительному развитию 
коммуникаций инфраструктур и отношений; 

 появление транснациональных корпораций, государств, межправитель-
ственных организаций, как первых действительных субъектов мировой эконо-
мики и политики при сочетании своих интересов, способностей и возможно-
стей, позволяющих им действовать глобально в одной или нескольких сферах 
жизнедеятельности на повседневной основе; 

 необратимое нарушение сложившегося экологического баланса, вызван-
ное отрицательными экологическими последствиями жизнедеятельности че-
ловека на планете, достигшими во второй половине ХХ века огромных мас-
штабов. Речь идет об исчерпании некоторых не возобновляемых ресурсов при-
роды, непрогнозируемой мутации всей биосферы Земли, включая самого че-
ловека.  

Глобализация, понимаемая в более широком смысле, может считаться 
главным итогом не только ХХ века, но и главным итогом цивилизованного 
развития всего человечества. 

В настоящее время существуют немало различных трактовок и определе-
ний самого термина «глобализация». Так Бревдо Т.В. считает, что глобализа-
ция – это имеющий ряд существенных специфических признаков объективный 
процесс мирового экономического развития, существенно усиленный, ускоря-
емый и направляемый активной политикой ведущих западных стран, и в 
первую очередь США [1, с.11]. 
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К наиболее существенным признакам глобализации можно отнести: 
 степень взаимозависимости стран возрастает настолько, что националь-

ные проблемы отдельных государств, превращаются в проблемы всего чело-
вечества;  

 становление глобальных транснациональных корпораций; 
 интенсификацию мировой торговли и тенденции к конвергенции; 
 финансовую глобализацию с высочайшей степенью концентрации и ско-

рости перемещения капиталов по всему миру. 
Для глобализации характерны также следующие особенности: 
 глобализацией охвачены практически все страны мира; 
 экономика всех стран мира и международные экономические отношения 

развиваются на одной основе – на основе рыночных отношений, т. е. при оди-
наковых формах ведения хозяйства; 

 наряду с торговлей товарами и услугами выросло международное движе-
ние капитала, торговля правами собственности в виде ценных бумаг, банков-
ских депозитов, долговых требований и обязательств. Обороты на междуна-
родном фондовом и валютном рынке в десятки, а иногда и в сотни раз превы-
шают обороты мировой торговли;  

 глобализация охватывает не только внешний сектор экономики стран, но 
оказывает огромное влияние на внутреннюю экономику, вызывая серьезные 
изменения в структуре производства; 

 глобализация охватывает не только экономику, но и другие сферы жизни 
– культуру, спорт, здравоохранение и т.д. [3, с.7]. 

В настоящее время существует определение понятия «глобализация», ко-
торое дал Международный валютный фонд, по его мнению, глобализация – 
это растущая взаимозависимость стран мира благодаря увеличению объема 
международного обращения товаров и услуг, потоков капиталов, а также ди-
намичного распространения технологий. Правда, здесь недостаточно выделен 
качественно новый этап в развитии этих процессов и ничего не говорится о 
выравнивании условий функционирования экономики. 

Более конкретную формулировку глобализации дал Генеральный секре-
тарь ОЭСР Ж. Пей, который считал, что глобализация является синонимом 
взаимопроникновения и слияния экономик под давлением все более острой 
конкуренции и ускорения научно-технического прогресса [3, с. 18]. 

Глобализация экономики – это объективный процесс углубления хозяй-
ственных связей между странами на базе интенсивного развития интернацио-
нализации производства и капитала. 

Объективный процесс глобализации, являющийся результатом сдвигов в 
экономике в условиях НТР, – это позитивный процесс, благодаря которому все 
человечество втягивается в новую технологическую эру, связанную с совре-
менными достижениями науки и техники.  

Внедрение новейшей техники и технологий становится необходимым для 
всех стран в силу обострения международной конкуренции, и в этом положи-
тельное значение глобализации. 

Под глобализацией следует понимать либерализацию в сфере международ-
ных экономических отношений, переход к открытости экономики, изменение 
роли национальных государств. Эту сторону глобализации хотят использовать 
в своих интересах промышленно развитые страны (например, США). 

Политика глобализации связана с деятельностью таких международных 
экономических организаций, как ВТО, МВФ и Всемирного банка. 

Подходы к рассмотрению сущности глобализации и обилие точек зрения 
можно разделить на две группы. 

К первой можно отнести тех, кто рассматривает глобализацию как полити-
ческое течение с экономической составляющей.  
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По мнению данных представителей, глобализация имеет четко выражен-
ную субъективную направленность, проявляющуюся при реализации идеоло-
гии доминирования одной страны (или группы стран) в мировом масштабе. 
Для подтверждения данной мысли можно привести высказывание одного из 
западных социологов М. Кастельса, по мнению которого ни новые технологии, 
ни бизнес сами по себе не могли развить глобальную экономику. 

Главными агентами в становлении глобальной экономики были правитель-
ства наиболее развитых стран, в первую очередь США, и контролируемые ими 
международные институты: МВФ, Всемирный банк и Всемирная торговая ор-
ганизация.  

Кастельс анализирует механизм, с помощью которого «вводился» процесс 
глобализации. Принцип его предельно прост: политическое давление посред-
ством прямых действий правительства или через деятельность МВФ, Всемир-
ного банка или ВТО. Это давление использовалось в целях унификации всех 
национальных экономик вокруг одинаковых правил игры, подразумевающих 
свободное движение капиталов, товаров и услуг в соответствии с рыночным 
подходом.  

В отечественной науке данной точки зрения придерживается, например, 
А.А. Зиновьев, который в работе «Глобализация и Россия» рассматривает гло-
бализацию как продолжение агрессивной политики США. Экономический ас-
пект вытесняется формированием нового мировоззрения, философии и идео-
логии. По мнению А.А. Зиновьева, глобализация – это идеологическая маски-
ровка войны, которую западный мир во главе с США ведет за господство над 
всем человечеством [1, с.14]. Данная мысль особенно актуальна в настоящее 
время.  

Представители второго направления стараются выразить суть глобализа-
ции через описание и последующее исследование объективных процессов, ре-
ально происходящих в современном мире, и прежде всего, в экономической 
сфере. Основой этой теории является то, что сам термин «глобализация» впер-
вые появился в экономической сфере, и именно в этой сфере процессы глоба-
лизации стали уже важным реальным аспектом современной мировой эконо-
мической системы. По мнению представителей данного направления, в осталь-
ных сферах общественной жизни процессы глобализации выступают не как 
доминанта, а как тенденции. Именно процессы глобализации, по их мнению, 
обострили противоречия в хозяйственной среде, вызвали мировой финансо-
вый кризис и валютно-финансовую неустойчивость. Сторонники этого под-
хода рассматривают глобализацию как закономерный этап социально-эконо-
мического развития разных стран мира. 

Анализ разных точек зрения на проблему глобализации позволяет сделать 
вывод, что оба подхода отчасти объясняют те события, которые происходят в 
современном мире в настоящее время. Соотнося данные концепции с реаль-
ными фактами развития современного мира, можно прийти к выводу, что про-
цесс глобализации нельзя рассматривать однозначно как субъективный или 
объективный, так, как и первые, и вторые факторы оказывают на него активное 
воздействие. 

В силу масштабности, долговременности и степени воздействия преодоле-
ние глобальных проблем требует огромных сил и средств, которыми не распо-
лагают и не могут располагать пока отдельные страны и даже группы стран – 
необходимо привлечение разнообразных (в том числе материальных, финан-
совых, трудовых, технологических, духовных, интеллектуальных, информа-
ционных) ресурсов. У любой из глобальных проблем есть серьезные экономи-
ческие аспекты, обуславливающие невозможность их решения без объедине-
ния всех ресурсов [4, с. 208]. 
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Многие глобальные проблемы возникли и существуют достаточно давно: 
стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами и т.д.), сол-
нечные и лунные затмения, метеоритные дожди, магнитные бури и т.п. Все эти 
проблемы результат всей предшествующей человеческой деятельности. Ради 
прибыли, в том числе путем уменьшения затрат, во исполнение авторитарных 
политических решений нарушалась естественная среда, хищнически исполь-
зовались и истощались природные богатства, огромные средства растрачива-
лись в непроизводительных, антигуманных целях. В то же время возникнове-
ние и обострение глобальных проблем – результат не только корыстных и без-
думных действий, но в существенной мере – неизбежное логическое послед-
ствие развития общества в целом, в том числе ускорения и расширения мас-
штабов его хозяйственной деятельности.  

Сущность глобальных проблем заключается в том, что они влияют на эко-
номику и жизнь населения любой страны и решение этих проблем зависит от 
усилий всех стран мира. В условиях растущей взаимозависимости частная 
проблема одной страны или конкретного региона может постепенно перерасти 
в глобальную проблему, если не находит своевременного решения. Можно вы-
делить такие характеристики глобальных проблем: 

 затрагивающие интересы всех стран мира (или большинства стран); 
 тормозящие экономическое и социальное развитие в странах мира; 
 требующие неотложного решения; 
 взаимосвязанные между собой; 
 требующие координации действий всех стран мира. 
Классификация глобальных проблем сформировалась в 80-х годах ХХ 

века. В современных экономических условиях исследователи стали объеди-
нять следующие наиболее общие проблемы: 

 политические и социально-экономические проблемы; 
 проблемы, связанные с природо-экономическим развитием (экологиче-

ская, энергетическая, сырьевая, продовольственная, мирового океана); 
 социальные проблемы (демографические, межнациональные, культур-

ные, проблемы здравоохранения); 
 смешанные проблемы, нерешенность которых приводит к массовой ги-

бели людей (военные, региональные конфликты, преступность, технологиче-
ские аварии, стихийные бедствия); 

 научные проблемы (освоение космического пространства, долгосрочное 
прогнозирование в различных областях). 

Основные глобальные проблемы постоянно взаимодействуют друг с дру-
гом, например, энергетическая и сырьевая проблемы соотносятся с экологиче-
ской, экологическая связана с демографической, демографическая не может 
существовать без продовольственной и т.д. 

Исключительная трудность и объемность задач, ограниченность средств 
решения глобальных проблем требуют обоснованного определения их состава 
и приоритетов действий.  

Выделяют пять приоритетных глобальных проблем: 
 экологическую; 
 демографическую; 
 природоресурсную (сырьевую, энергетическую, продовольственную); 
 разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения и 

предотвращение ядерной войны; 
 борьбу с терроризмом. 
К числу глобальных относят также использования ресурсов моря и мор-

ского дна, освоения космоса, преодоления экономической отсталости слабо-
развитых стран и бедности в мире, обеспечение прав человека, создание и раз-
витие всемирной компьютерной системы информации и др. 
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В современных условиях достаточно важной признается экологическая 
проблема, так же, как и разоружение, и предотвращение ядерной войны.  

На протяжении всей истории развития человечества ущерб от хозяйствен-
ной деятельности был сравнительно невелик, и природа восстанавливала эко-
логическое равновесие, по крайней мере, в планетарных масштабах. Но в 
настоящее время ущерб, наносимый окружающей среде, увеличился 
настолько, что природа утратила способность к самовосстановлению. Бли-
зятся к концу некоторые не возобновляемые запасы полезных ископаемых и 
не успевают возобновляться ресурсы лесоматериалов и других видов сырья. 
Огромная опасность для цивилизации таится в глобальном потеплении кли-
мата на планете, расширении «озоновых дыр», других катастрофических про-
цессов. В силу исключительного размаха, степени влияния и последствий для 
человечества, многообразия включаемых компонентов, особых экономиче-
ских трудностей решения эта проблема приобрела новые качественные харак-
теристики.  

Рост численности населения Земли, интенсификация использования есте-
ственных ресурсов, добычи природных богатств, загрязнение и объединение 
среды обитания приводят к коренным изменениям в условиях жизни челове-
чества и состоянии околоземного пространства. Экология переросла в первей-
шую глобальную проблему, имеющую беспрецедентные экономические ас-
пекты [2, с.234]. 

Чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие производства на при-
родную среду, требуются серьезные капиталовложения, например, на очист-
ные сооружения и всевозможные средства экологической защиты. Для реше-
ния глобальной экологической проблемы нужно объединить усилия всех стран 
и народов мира. 

В настоящее время происходят изменения и внутри глобальных проблем, 
утрачивают прежнее значение некоторые их составляющие, возрастает роль 
других, появляются новые. Так, в проблеме разоружения основной акцент пе-
реносится на сокращение средств массового поражения, нераспространение 
ядерного оружия, разработку и осуществление мер по конверсии военного 
производства, а в демографической проблеме возникли новые задачи, связан-
ные со значительным расширением международной миграции населения, тру-
довых ресурсов и т.п. 

Но данная глобальная проблема не преодолена, а появились другие фак-
торы ее пролонгации и развития. Это, прежде всего усиление политической и 
социально-экономической нестабильности во многих регионах и в целом 
мире, связанное, в частности, с однополярной ориентацией на супердержаву. 
Возникли и расширяются зоны региональных и локальных конфликтов, про-
воцирующих внешнее вмешательство, в том числе с применением военной 
силы. Участники таких противостояний уже располагают или в обозримом бу-
дущем могут стать обладателями средств массового поражения, в том числе 
ядерного оружия. Это подталкивает многие страны к поддержанию военного 
потенциала, сохранению военных расходов и даже их увеличению [1, с.49]. 

В настоящее время продолжается увеличиваться разрыв в уровне богатства 
между развитыми и развивающимися странами, усиливается сосредоточение 
мирового богатства в немногих государствах. Выживание человечества во 
многом зависит от его способности ослабить напряженность, которая вызы-
вает углубление раскола между богатыми и бедными странами.  

Мировое сообщество должно гарантировать развивающимся странам рав-
ноправное участие в международной торговле, справедливое возмещение за-
трат труда и природных ресурсов, поступающих в распоряжение развитых 
участников мирового хозяйства.  
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К глобальным проблемам в мире можно отнести и демографическую про-
блему, которая связана со стремительным ростом населения Земли. При этом 
возникла несимметричность в его динамике: 80 % прироста мирового населе-
ния приходится на Азию, Африку и Латинскую Америку. Быстрый рост насе-
ления в развивающихся странах приводит к возникновению серьезных соци-
ально-экономических проблем. В том числе, увеличение численности населе-
ния или даже признаки перенаселения, препятствуют рациональному миро-
вому хозяйствованию. Несмотря на увеличение темпов производства, размеры 
потребления в расчете на душу населения остаются невысокими по сравнению 
с реальными потребностями людей, а в особенности – в сопоставлении с уров-
нем потребления в развитых странах. 

Глобальной средой и общим достоянием человека является космос, его 
освоение представляет собой серьезную глобальную проблему. Она имеет от-
ношение ко всем государствам, так как требует концентрации технических, 
экономических и интеллектуальных усилий многих стран, при этом создавая 
возможности для международного сотрудничества. Интенсивное функциони-
рование космических кораблей становится причиной аварий самолетов, их от-
ходы загрязняют атмосферу. В то же время исследование космоса позволяет 
многим странам объединить экономические ресурсы для создания новых ма-
териалов, источников энергии, двигателей, различных приборов, что влияет на 
бурное развитие электроники, вычислительной техники, нанотехнологий. Та-
ким образом, космическая промышленность стимулирует развитие наиболее 
высокотехнологичных отраслей. Существенно отражается международное 
изучение космоса и на развитии прогнозов погоды, телевидения и средств 
связи. В целом можно сказать, что развитие космоса связано с решением мно-
гих глобальных проблем [4, с.304]. 

Глобальная проблема связана также с всемирной системой информации, 
являющейся выражением современного и будущего этапа развития мировой 
цивилизации, также имеет большое значение, так как затрагивает всех и может 
быть успешно решена только совместными, международными усилиями при 
масштабном привлечении ресурсов всех стран мира. 

Формирование всемирной информационной сети вносит кардинальные из-
менения практически во все сферы человеческой деятельности, существенно 
ускоряя и преобразовывая многие процессы и операции, изменяя традицион-
ные методы и формы общения между людьми. Здесь наглядно проявляются 
взаимосвязь и взаимозависимость стран, народов и отдельных граждан. С дру-
гой стороны, создание такой информационной сети связано с огромными за-
тратами, которые непосильны для отдельных стран. Особую роль всемирной 
информационной системы, ее место в развитии мирового сообщества можно 
оценить на примере использования Интернета. 

Все перечисленные глобальные проблемы должны решаться путем объеди-
нения национальных усилий в международных масштабах, путем совместных 
действий членов всего мирового сообщества. 

Существующие в современном мире глобальные проблемы очень важны и 
актуальны, и в перспективе будут оказывать все более заметное влияние на 
жизнь любого государства и систему международных отношений в мире в це-
лом. 

Россия также вовлечена в процесс глобализации. Возможности участия 
России в глобализационных процессах, связаны, прежде всего, с целенаправ-
ленной экономической политикой государства, которая учитывает существу-
ющие риски глобализации для страны, и направлена на их нейтрализацию, что 
будет способствовать раскрытию потенциальных выгод глобализации для рос-
сийской экономики и управления процессом адаптации национального хозяй-
ства, к требованиям изменяющейся внешней экономической и политической 
среды. 
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Предпосылками проведения такой политики являются учет в любых разра-
батываемых концепциях экономического развития России нового расклада 
сил в мировой экономике, необходимость и желательность изменения позици-
онирования страны в международном разделении труда. 

По мнению некоторых отечественных специалистов, стратегия дальней-
шего включения страны в мировую экономику должна состоять в ориентации 
на формирование двухполюсной международной специализации, базирую-
щейся на использовании не только и не столько природно-ресурсного, сколько 
научно-технологического потенциала. В рамках данной стратегии задачи 
внешнеэкономической политики государства могут быть следующие: 

 не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспособности отече-
ственного экспорта и импортозамещающего производства; 

 стимулировать экспорт, и в первую очередь продукции, созданной на 
базе современных высоких технологий; 

 обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизируемых отраслей и 
производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и внешнем 
рынках и др. 

Итоги глобализационных изменений и их политического оформления 
имеют целый ряд последствий, особенно важных для современного россий-
ского государства, процесс реформирования в котором еще продолжается, а 
экзогенные факторы оказывают все усиливающееся влияние. 

В условиях глобализации, определяющим требованием сохранения конку-
рентоспособности национального государства и средством сохранения его 
экономической безопасности является уровень развития российской науки и 
способность к инновационной деятельности, прежде всего, в сфере производ-
ства новых технологий. 

Главный парадокс современной России состоит в том, что, имея огромные 
активы и достижения мирового класса во многих научных областях, общая ре-
зультативность научно-технических достижений России весьма скромная [1, 
с. 270]. 

В современных условиях, постоянно меняющихся под влиянием процессов 
глобализации, достижение конкурентоспособности экономической системы 
является элементом всей государственной политики и обеспечения макси-
мальной реализации основных национальных экономических интересов.  

Учитывая поступательное усиление топливно-сырьевой ориентации совре-
менной российской экономики в условиях крайне жесткого характера внешне-
экономических связей, решение данной задачи должно быть обеспечено пере-
ходом к новому уровню государственного регулирования всех экономических 
процессов. 

Общая ситуация, складывающаяся в российской экономике, объективно 
предполагает необходимость укрепления государственного механизма и более 
детального структурирования политики современного российского государ-
ства. 

Основной вывод из рассмотренных выше вопросов, заключается в том, что, 
что дисбаланс экономического пространства объективно требует вмешатель-
ства на уровне государства в воспроизводственные процессы на всех их ста-
диях для скорейшего восстановления управляемости экономикой, координа-
ции разнообразной экономической деятельности и дополнения или даже опре-
деленной замены действия рыночных механизмов саморегулирования в тех 
сферах, где их эффективность проблематична. 

В настоящее время сущность и последствия глобализации мировой эконо-
мики становятся предметом интенсивных исследований и ожесточенных по-
литических и научных споров.  
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Процесс глобализации мировой экономики имеет не только отрицатель-
ные, но и многие положительные стороны. Глобализация облегчает хозяй-
ственное взаимодействие между государствами, стимулирует экономический 
рост страны, способствует ускорению и увеличению масштабов обмена пере-
довыми достижениями человечества в экономической, научно-технической, 
интеллектуальной областях что, безусловно, содействует прогрессу всех стран 
мира. 

Современное положение России в мировой экономике не совсем соответ-
ствует ее природному, производственному, научно-техническому, интеллек-
туальному и духовному потенциалу. Россия обладает всем необходимым 
национальным богатством, природно-ресурсным, экономическим, интеллек-
туальным потенциалом, которого нет у многих стран мира. В частности, Рос-
сия обладает мощной природно-ресурсной базой. 

На базе этого потенциала в ряде отраслей промышленности России име-
ются и развиваются самые передовые технологии.  

Также Россия обладает достаточно высоким образовательным потенциа-
лом, высококвалифицированными специалистами в различных областях зна-
ний и сферах деятельности. 

Во внешнеэкономической деятельности одним из важнейших направлений 
является интеграция России в мировой рынок капитала, использование меж-
дународного транзитного потенциала, диверсификация экспортных поставок 
энергоресурсов, значительное увеличение российского промышленного экс-
порта, целенаправленная защита интересов российских компаний за рубежом, 
рациональное встраивание России в мировую экономику с учетом глобальных 
тенденций. 
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АГРОСТРАХОВАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В статье дается оценка современного состояния аграрной политики Рос-
сии, выявлены проблемы функционирования сельскохозяйственных товаро-
производителей. Рассмотрены меры государственной поддержки производи-
телей на аграрном рынке и как элемент аграрной политики представлена си-
стема страхования в сельском хозяйстве. Проведен анализ результатов агро-
страхования за последние 5 лет, выявлены основные причины, тормозящие 
развитие агрострахования. 

Keywords: agricultural policy, agricultural market, agricultural producers, 
insurance, agricultural insurance. 

The article assesses the present state of agrarian policy of Russia, identified 
problems in the functioning of agricultural commodity producers. Considered 
measures of state support agricultural producers in the agricultural market and as 
an element of agricultural policy presents insurance system in agriculture. The 
analysis of crop insurance in the last 5 years, revealed the main reasons that hinder 
the development of agricultural insurance. 

Один их основных элементов государственной экономической политики - 
научно обоснованная аграрная политика. Это важнейшее условие стабилизации и 
эффективного развития агропромышленного комплекса, основной фактор обеспе-
чения продовольственной безопасности страны.  

В сложных современных условиях санкций западных стран против России очень 
важно разработать новые подходы, выявить приоритеты в аграрной политике. Такая 
политика может в самое ближайшее время дать мощный толчок к развитию соци-
альной сферы села, а также обеспечить повышение конкурентоспособности аграр-
ного сектора как на внутрироссийском рынке, так и на международном.  

Стратегическими задачами аграрной политики на ближайшее время являются: 
повышение уровня жизни населения, переход АПК на инновационный путь разви-
тия, мотивация сельского труда, повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти аграрного сектора на внутреннем и мировом рынках, активная интеграция Рос-
сии в мировую агропродовольственную систему.  

Аграрная политика – понятие очень объемное. Оно включает аспекты экономи-
ческой, социальной, институциональной, земельной, экологической, технологиче-
ской и других сфер политики. Сейчас становится очевидным, что сельское хозяй-
ство страны вступает в новую полосу кризисных процессов. Наряду с энергетиче-
скими сложностями, вызванными ростом потребления энергоресурсов на производ-
ственные и социальные нужды, которые привели к их многократному удорожанию, 
а также удешевление на мировом рынке нефти, приводит экономику России к пери-
одически повторяющимся финансовым «провалам». Ко всему этому прибавилась в 
последние месяцы, может быть наиболее опасная - продовольственная проблема, 
как следствие санкций некоторых стран мира. Впрочем, вопрос об импортозамеще-
нии обсуждается не первый год, и, возможно, сложившаяся ситуация поможет агра-
риям наконец-то поднять производство сельскохозяйственной продукции на доста-
точный уровень, чтобы не быть зависимыми от амбиций конкурирующих держав.  

В результате продовольствие стало оружием не только экономических, но и по-
литических войн. 
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Нынешний вариант аграрной политики не позволяет решить системные про-
блемы, касающиеся прежде всего обеспечения продовольственной независимости, 
роста доходности сельского хозяйства для проведения его технико-технологиче-
ской модернизации, повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем 
и на внешнем рынках и устойчивого развития сельских территорий [2, с.28]. 

Кроме всего прочего не в полной мере учитываются социально-экономические 
изменения, которые произошли или могут произойти в будущем в агропромышлен-
ном комплексе страны, что в условиях макроэкономической нестабильности усили-
вает вероятность проявления различных рисков, расширяет перечень многих других 
проблем эффективного развития аграрной отрасли и обостряет поиск решений по 
ним. 

Перечисленные проблемы в аграрном секторе усиливает тот факт, что Россия 
вступила в ВТО, следовательно, необходимо задуматься о более полной поддержке 
отечественного производителя. В связи с этими обстоятельствами назревает необ-
ходимость пересмотра политики государственной поддержки сельхозпредприятий.  

Известно, что правила ВТО требуют обязательного сокращения лишь тех мер 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-лей, кото-
рые оказывают отрицательное влияние на эффективность междуна-родной тор-
говли. Однако существует достаточно широкий перечень инструментов государ-
ственного регулирования агропромышленного производства, которые включены в 
группу «зеленая корзина» и, соответственно, освобождаются от обязательств по со-
кращению. Среди них важная роль отводится субсидированию системы сельскохо-
зяйственного страхования, профилактике заражений и борьбе с вредителями расте-
ний и прочим мероприятиям [7, с.53].  

Следует отметить, что сельское хозяйство относится к наиболее рискованным 
отраслям экономики России, где экономический процесс воспроизводства перепле-
тается с естественным процессом воспроизводства. В связи с этим оно находится в 
большой зависимости от метеорологических, почвенных и других природных усло-
вий.  

В нашей стране сельское хозяйство ведется в весьма сложных и малоблагопри-
ятных природно-климатических условиях. Огромные территории России располо-
жены в зоне рискованного земледелия, поэтому ежегодно производители сельско-
хозяйственной продукции несут огромные убытки от стихийных бедствий. При 
этом основной ущерб сельскохозяйственному производству наносят регулярно по-
вторяющиеся засухи. 

Организовать защиту своими собственными силами сельскохозяйственные ор-
ганизации не в состоянии. Поэтому существует объективная необходимость орга-
низации и развития эффективной системы страховой защиты для данной отрасли.  

Однако, как показывает опыт, программы cтрахования зачастую являются недо-
ступными многим потенциальным страхователям страны, в том числе из-за высокой 
цены страховой услуги. Этим продиктована необходимоcть гоcударcтвенной под-
держки cиcтемы cельcкохозяйcтвенного cтрахования. 

Проведенное исследование современного состояния агрострахования с гос-
поддержкой в России в контексте эволюции законодательных и нормативных 
актов позволило выявить ряд негативных факторов и тенденций, к которым 
можно отнести следующие: 

 недостаточность законодательной базы, четко регламентирующей право-
отношения между сторонами агрострахования;  

 вовлечение участников сельскохозяйственного страхования в «серые фи-
нансовые схемы»; 

 высокие страховые тарифы; 
 снижение доли хозяйств, участвующих в сельскохозяйственном страхо-

вании; 
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 недостаточный охват страхованием сельских хозяйств и посевных пло-
щадей различных видов сельскохозяйственных культур;  

 неэффективное использование бюджетных средств; 
 ненадежность страховой защиты урожая, обусловленная как деятельно-

стью страховых компаний, так и государственных органов, призванных орга-
низовывать данное страхование [3, с.122]. 

Уже давно очевидно – рынок сельского хозяйства нуждается в упорядочен-
ной системе агрострахования с господдержкой. Так, в 2011 году был принят за-
кон, который формулирует условия получения государственной помощи. За-
кон изменил схему субсидирования агрострахования. Если раньше сельхозто-
варопроизводитель должен был оплачивать 100% страховой премии самосто-
ятельно, а затем мог рассчитывать на получение 50-% компенсации от госу-
дарства, то с принятием закона аграрии оплачивают лишь половину премии, и 
договор страхования вступает в силу. А остальные 50 % можно оплатить после 
получения субсидии.  

Говоря об агростраховании, важно отметить, что данный механизм под-
держки сельхозпроизводителя как страхование сельскохозяйственных рисков, 
помимо очевидной своей роли, в том числе, повышает и кредитоспособность 
предприятий. Однако нужна четкая, хорошо прописанная и легко осуществи-
мая процедура получения субсидии.  

Например, страхование в заявительном порядке. Возможно, на первых по-
рах это должно быть обязательное страхование (так уж исторически сложи-
лось, что все, даже самые грамотные, решения у нас внедряются исключи-
тельно приказом). Но, все же, именно как первый шаг. Через какое-то время 
добровольное страхование может сменить обязательное. 

Из средств, полученных страховыми компаниями напрямую от государства 
(компенсация части страховой премии) должны формироваться крупные 
фонды. Полученные суммы необходимо инвестировать в то же сельское хо-
зяйство. Земля – наш второй по ценности актив (после природных ресурсов), 
но по рискам использования, несомненно, занимает первое место. И грамотное 
управление существующими рисками будет серьезным шагом на пути к эф-
фективному использованию этого актива. Если этого не сделать, потребители 
будут по-прежнему своим кошельком стимулировать и поддерживать ино-
странного производителя. 

Таким образом, агрострахование является сложным видом страхования, 
поскольку страхуются биологические объекты, находящиеся в развитии. Так, 
при страховании урожая сельскохозяйственных культур, на страхование изна-
чально принимаются ростки растений, которые через определенный период 
должны сформировать урожай, то есть товарную продукцию. В случае страхо-
вания будущего урожая мы имеем дело совершенно с другим профилем риска, 
так как осуществляется страхование объекта, которого на момент страхования 
как бы еще не существует. При страховании животных мы также имеем дело 
с трансформацией биологических организмов и застрахованный объект к 
окончанию действия договора страхования может значительно отличаться от 
принятого на страхование – масса животного обычно увеличивается, также 
может меняться назначение или использование животного [5]. В связи с этим, 
к вопросам страхования в сельском хозяйстве должен быть особый и хорошо 
продуманный подход.  

Климатические потрясения последних лет (например, масштабные навод-
нения в Амурской области и Хабаровском крае), в России показали, что сель-
ское хозяйство наиболее зависимо от капризов погоды. Доля ущерба этой от-
расли от стихии составляет 60% общих убытков по стране. Только в 2013 году 
ущерб АПК России от наводнений и засухи составил более 20 млрд. рублей: 
11,4 млрд. – из-за засухи, 8,7 млрд. – из-за наводнений. Природные вызовы не 
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ограничиваются климатическими. Прямые потери свиноводческих компаний 
и бюджета только от африканской чумы свиней с 2007 года составили, по дан-
ным Национального союза свиноводов, около 2 млрд. рублей, косвенные по-
тери – около 30 млрд. рублей. Все эти события, безусловно, негативно отража-
ются как на состоянии отдельных аграрных предприятий, приводя часть из них 
к банкротству, так и на стабильности функционирования АПК страны в целом 
и его способности обеспечить продовольственную безопасность государства 
[10].  

Если бы система страхования была использована как действенный инстру-
мент защиты от риска, то, как убытки сельхозтоваропроизводителей, так и рас-
ходы бюджета могли быть значительно меньше.  

Таблица 1 
Эволюция системы сельскохозяйственного страхования с  

государственной поддержкой в России [8] 
 

 Принципы господдержки АПК Состояние страхования с 
господдержкой

До 1992 Плановая социалистическая си-
стема управления 

100% охват площадей; экономически 
устойчивая система Госстраха 

1992 –
2000 

АПК переходит на рыночные от-
ношения. Нагрузка по поддержке 
АПК ложится на субъекты РФ. 

В 1998 г. вводится 50%-е субсидирование 
взноса, но финансирование не обеспе-
чено. В 2000 г. при страховых взносах в 
2,4 млрд руб. субсидия из федерального 
бюджета равна 61 млн руб.

2001–
2012 

Переход к среднесрочному плани-
рованию в рамках Госпрограмм 
(первая – 2007–2012). До 70% ре-
сурсов направляется на под-
держку кредитования. 

Создание Концепции развития с/х стра-
хования до 2020 г. (2009, Правительство 
РФ), профильного Закона N260-ФЗ 
(2011).  
Объем госсубсидий увеличен с 2,5 млрд. 
рублей в 2009 г. до 4,3 млрд. руб. в 2010 
г. В 2010 г. страхованием охвачено 13% 
посевов.

2012–
2014** 

С августа 2012 г. Россия –член 
ВТО. 
Вступает в силу Закон N260-ФЗ. 

Изначальный рост числа застрахованных 
объектов, однако начиная с 2013 года 
идет спад. Множество противоречий и 
несоответствий. 12.12.2014 г. Приняты в 
3 чтении поправки в закон об агростра-
ховании.

**доработано авторами 
Сегодня агрострахование осуществляется на добровольной основе по двум 

направлениям: с государственной поддержкой и без нее. При этом большая 
доля договоров приходится на договора, заключенные с государственной под-
держкой. Без государственной поддержки чаще страхуются сельскохозяй-
ственные производители, которые вынуждены это делать в силу требований 
кредитных учреждений. В России система государственной поддержки на 
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
осуществлении страхования урожая сельскохозяйственных культур была вве-
дена в 1992 году (табл. 1). В основу действующей модели системы государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного страхования в России положен 
принцип софинансирования, предусматривающий выделение средств из феде-
рального и регионального бюджетов на компенсацию части затрат по оплате 
страховой премии сельскохозяйственными товаропроизводителями при за-
ключении договоров страхования.  

На данный момент основным документом, регулирующим вопросы стра-
хования с государственной поддержкой в области сельского хозяйства, явля-
ется Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
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сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства»», принятый в июле 2011 г. [1]. 

Закон предусматривает некоторые изменения в порядке проведения стра-
хования и предоставления субсидий. Так, например, изменен порядок предо-
ставления государственной финансовой помощи, что значительно уменьшило 
финансовую нагрузку на сельскохозяйственное предприятие. В частности, аг-
рариям при заключении договора страхования необходимо уплатить 50% стра-
хового взноса, оставшаяся часть, подлежащая уплате, на основании его заяв-
ления уплачивается органом управления АПК субъекта Российской Федера-
ции на расчетный счет страховщика. Также, начиная с 2013 года, под государ-
ственную поддержку попало страхование животных от риска падежа или вы-
нужденного забоя. Риски же по страхованию урожая и многолетних насажде-
ний сократились до их утраты или гибели. При этом утратой считается полная 
гибель или снижение урожайности не менее, чем на 30%.  

По данным ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке 
страхования в сфере агропромышленного производства» Министерства сель-
ского хозяйства РФ в 2013 году в целом по России площадь застрахованного 
урожая составляет более 11,9 млн. га – это 16% от посевной площади, в том 
числе яровые культуры – 8,2 млн. га, озимые культуры – 3,7 млн. га. Поголовье 
застрахованных животных равно 1 728 688 условных голов, что составляет 
лишь 7,0% от общего числа поголовья. Общий размер страховых взносов в 
2013 году составил 11070,1 млн. рублей. В то время, как размер страховых вы-
плат составил лишь 1454,5 млн. рублей – это лишь 13,7% от заявленных убыт-
ков (табл.2) [5]. 

Таблица 2 
Динамика страхования сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений с государственной поддержкой в 2009–2013 годах* 

 

№ 
п/п Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1 
Количество организаций, заклю-
чивших договоры страхования, 
подлежащие субсидированию – 
всего: 

5 742 3 919 4 452 5 145 5034 

 в том числе: по страхованию 
животных 0 0 0 0 371 

2 
Количество заключенных и при-
нятых на субсидирование дого-
воров страхования

7 121 5 528 7 003 7 123 7151 

 в том числе: по страхованию жи-
вотных 0 0 0 0 410 

3 
Посевная (посадочная) 
площадь – всего, млн. га* 64,7 67,0 70,8 69,7 71,7 

4 Площадь застрахованных куль-
тур, млн. га. 11,8 8,3 14,2 12,9 11,7 

5 
Удельный вес посевной площади 
застрахованных культур, % 18,2 13,0 20,1 18,5 16,3 

6 
Поголовье животных (Росстат), 
всего тыс. условных голов - - - - 24596,1 

7 
Поголовье застрахованных жи-
вотных, тыс. условных голов - - - - 1 728,7 

8 
Удельный вес голов застрахо-
ванных животных, % - - - - 7,0 
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9 Страховая сумма, млн. руб. 119127 87983 136573 175473 120696 

10 в том числе: по страхованию жи-
вотных - - - - 37 568 

11 
Сумма уплаченных страховых 
взносов,  
млн. руб. 

9184,3 8805,8 13735,9 9699,9 11070,1 

 в том числе: по страхованию жи-
вотных - - - - 417,1 

12 

Субсидии, перечисленные сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, млн. руб.

3596,5 4296,3 5883,1 4873,0 5673,1 

 в том числе: по страхованию жи-
вотных - - - - 417,1 

13 
Доля фактической компенсации 
уплаченной страховой премии из 
бюджетов всех уровней, %

39,1 48,8 42,4 49,8 51,2 

14 Заявленные страховщикам 
убытки, млн. руб. н.д. н.д. 5 252,8 3 784,6 3 559,0 

15 Фактически выплаченное стра-
ховое возмещение:      

 
сумма страхового возмещения 
по страхованию урожая с/х куль-
тур и многолетних насаждений, 
млн. руб. 

4480,4 6392,4 3865,4 2181,5 1454,5  

 % к страховой премии 48,7 72,5 28,0 22,5 13,7

*по данным ФГБУ «ФАГПССАП» 
Наибольшую долю рынка по количеству заключенных договоров страхо-

вания занимает Приволжский федеральный округ – 30% от общего количества 
заключенных договоров. Вторым по величине заключенных договоров идет 
Центральный федеральный округ – 1900 договоров (26,6%). Хозяйствами 
Дальневосточного федерального округа заключено 201 договоров страхова-
ния, из них лишь 1 договор приходится на страхования животных, заключен-
ный в Хабаровском крае на общее количество 15000 голов. Наиболее низкие 
показатели в Северо-Западном федеральном округе – застраховано всего 43,9 
тыс. га (0,4% от застрахованной площади по России или 3,4% от всей посевной 
площади в СЗФО) и 21639 голов животных (1,2% от общего числа поголовья 
животных в СЗФО). В Сибирском федеральном округе застраховано 174788 
голов, что составляет 0,7% общего поголовья животных по России или 4,8% 
общего поголовья животных по СФО, а также застраховано 2155,6 тыс.га по-
севных площадей (2,9% всех посевных площадей по России или 4,8% посев-
ных площадей по СФО) (рис.1). 

Лидерами по удельному весу застрахованных животных (от поголовья жи-
вотных субъекта) являются: Брянская область - 55,8%, Чувашская респуб-
лика – 36,1%, Удмуртская республика – 33,2%, Чеченская республика – 31,3%. 
Наименьшая доля приходится на поголовье Волгоградской области – 0,2%, а 
также Самарскую область и Алтайский край – 0,3% (рис. 2). 

Лидерами среди регионов по удельному весу застрахованных площадей (от 
посевной площади субъекта) являются: Иркутская область - 71,3%, Чеченская 
Республика – 51,7%, Томская область – 51,3%, Республика Татарстан – 44,8%, 
Карачаево-Черкесская Республика – 36,7%. Из 83 регионов (на 2013 г.) в стра-
ховании урожая с государственной поддержкой приняли участие 59 регионов. 
На долю 24 регионов, не принимавших участие в страховании урожая с госу-
дарственной поддержкой, приходится 2,9 млн. га посевной площади или 3,9% 
от всей посевной площади (рис. 3). 
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Рис. 1. Количество договоров 

страхования в разрезе федеральных 
округов Российской Федерации за 2013 
год, ед. 

Рис. 2. Количество договоров  
страхования животных с государствен-
ной поддержкой в разрезе  
федеральных округов Российской  
Федерации в 2013 году, ед

 

Основными из них, на наш взгляд являются:  
1. Неоправданность ожиданий сельхозтоваропроизводителей в плане за-

щиты от рисков. В частности, как отмечалось выше, убытки от различных яв-
лений в сельском хозяйстве значительны и ежегодны, но страхуя, например, 
урожай сельхозтоваропроизводитель не может быть уверен в защите, так как 
страховым случаем будет считаться не потери урожая как таковые, а лишь его 
полная утрата или недобор в размере не менее 30%. То есть страхование с гос-
ударственной поддержкой не покрывает 100% рисков агрария.  

2. Дороговизна страхования и недостаток свободных денежных средств у 
страхователя. Период заключения договора страхования приходится на пе-
риод посева, когда сельскохозяйственное предприятие итак терпит немалые 
затраты. И не смотря на тот факт, что Правительство облегчило на 50% 
нагрузку страхователя, стоимость страхования все равно не под силу многим 
из них.  

3. Несоответствие размера заявленных убытков сумме фактически полу-
ченных возмещений, что в свою очередь порождает недоверие со стороны 
страхователей. Одними из причин такого положения являются недобросовест-
ность некоторых страховых компаний, которые под различными предлогами 
уменьшают размер возмещений или вовсе отказывают в выплате, а также не-
достаток средств страховой компании для осуществления выплат. Правитель-
ством РФ предприняты попытки борьбы с таким положением и для выполне-
ния функции поддержания платежеспособности всей системы агрострахова-
ния и гарантии сельскохозяйственному товаропроизводителю выплаты в слу-
чае банкротства одного из его участников был создан институт объединения 
агростраховщиков. Для этих целей объединением должен быть сформирован 
единый фонд компенсационных выплат, который наполняется за счет перечис-
ления страховщиками части полученной страховой премии по договорам сель-
скохозяйственного страхования. Кроме того, в рамках объединения страхов-
щиков устанавливаются единые стандарты страхования и оценки размера 
ущерба с целью упрощения процедуры страхования и выплаты страхового воз-
мещения. В настоящее время существует два зарегистрированных объедине-
ния агростраховщиков: Союз «Единое объединение страховщиков агропро-
мышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА) и 
Ассоциация агропромышленных страховщиков «Агропромстрах» (Агропром-
страх) [4]. 
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4. Неналаженная система предоставления и распределения субсидий. Дан-
ная проблема также является причиной неполномерных страховых возмеще-
ний, в частности, в 2013 году в некоторых регионах страховщики недополу-
чили бюджетные средства, предназначенные на уплату части страхового 
взноса по страхованию сельскохозяйственных рисков. В 2013 году в федераль-
ном бюджете было предусмотрено 6 млрд. руб. на государственную под-
держку сельхозстрахования, в растениеводстве – 5 млрд. руб., в животновод-
стве – 1 млрд. руб. Отметим, что в целях частичного погашения потребности в 
субсидиях по инвестиционным кредитам Минсельхоз России снял часть фи-
нансовых средств с поддержки сельхозстрахования в размере около 1,3 млрд. 
руб. (22% от предусмотренного лимита), из них 700 млн. рублей – в животно-
водстве. 

Однако, все предпринятые меры по стимулированию сельхозтоваропроиз-
водителей в сфере агрострахования и государственная поддержка сыграли 
свою роль. Так, по итогам трех кварталов текущего года агрострахование про-
должает демонстрировать позитивную динамику, оставаясь одним из самых 
быстрорастущих направлений страхования в РФ в текущем году. Это следует 
из данных НСА и Центрального банка РФ. 

Страховая премия по договорам сельскохозяйственного страхования с гос-
поддержкой и без за январь-сентябрь 2014 г. составила 12,7 млрд. руб. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка увеличился на 
31,4% (годом ранее он составлял 9,663 млрд. руб.). Увеличение объема рынка 
произошло в основном за счет роста премии на 35,6% по страхованию с гос-
поддержкой: с 8,2 млрд. руб. в 2013 г. до 11,1 млрд. руб. в 2014 г. В то же 
время, впервые за последние два года отмечен рост премии в сегменте страхо-
вания сельхозрисков без господдержки: он вырос на 8,5% до 1,56 млрд. руб. с 
1,45 млрд. руб. годом ранее [11]. 

Доля сельхозстрахования (с господдержкой и без) в общей структуре рынка 
РФ составляет 1,7% от премии. Доля сельхозстрахования, осуществляемого на 
условиях господдержки – 1,5%. По итогам 9 месяцев 2014 г. сегмент сельхоз-
страхования близок по удельной доле к сегменту страхования грузов (2,1% 
рынка РФ), значительно превосходит страхование финансовых рисков (1,4%), 
ОСОПО (0,8%), авиационного страхования (0,9%), морского страхования 
(0,7%) [11]. 

Хочется еще раз отметить важность развития системы страхования в сель-
ском хозяйстве для поддержания стабильности и развития АПК России. И, не-
смотря на все минусы существующей системы агрострахования, государство 
предпринимает попытки ее совершенствования. Так, 2 декабря с.г. Федераль-
ное Правительство опубликовало распоряжение, которым перераспределя-
ются субсидии из федерального бюджета субъектам РФ на поддержку сель-
ского хозяйства. Данное распоряжение производит перераспределение 
средств, выделенных на указанные цели в начале 2014 г., с учетом реальной 
востребованности господдержки конкретными субъектами РФ. В 2014 г. до-
полнительные средства на субсидирование агрострахования были запрошены 
18 субъектами РФ, еще в 8 регионах был полностью использован запланиро-
ванный в начале года объем субсидии на оплату агрострахования. Кроме того, 
Госдумой в третьем чтении приняты поправки в ФЗ № 260. Согласно измене-
ниям, снижается максимальный размер безусловной франшизы с 40% до 30% 
от страховой суммы. При этом Минсельхоз будет иметь право уменьшить раз-
мер франшизы по отдельным видам сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных [6]. 

Уменьшен размер утраты, под которым понимается снижение фактиче-
ского урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолет-
них насаждений, по сравнению с запланированным урожаем, на 25 и более 
процентов (с 2015 года), и на 20 и более процентов (с 2016 года). 
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Во многих странах мира агрострахование является одним из самых эффек-
тивных механизмов финансовой защиты сельхозтоваропроизводителя. В Рос-
сии эта сфера деятельности, как показывает статистика, начинает постепенно 
набирать обороты. Но несмотря на положительные показатели, все же суще-
ствует немало препятствий для реализации данного направления.  

Поэтому, необходимо обратить внимание на проработку исследуемой про-
блемы при формировании аграрной политики страны. Поскольку только в тес-
ном тандеме можно будет преодолеть те трудности, которые претерпевают аг-
рарии в процессе своей производственной деятельности. Снижение рисков при 
производстве сельхозпродукции, государственная поддержка, облегчение 
формирования отчетности со стороны страховщиков – все это даст возмож-
ность достичь постеленных задач в рамках аграрной политики России. 
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ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ОБЩЕНИЯ 
Ключевые слова: функционально-целевой подход, философия, истина, аб-

солютная истина, описание истины в языке, объективная реальность, знание, 
очевидность, естественный язык общения. 

Автором статьи обращено внимание на претензии философской науки к 
функциональности естественного языка общения. Рассмотрены необходи-
мость и возможность определения философского понятия «истина» в есте-
ственном языке общения. На примере русского языка опровергнуто мнение о 
несовершенстве естественных языков. Показана возможность определения 
истины в естественном языке общения. 

Keywords: The is target-functional approach; philosophy; true; the absolute 
true; the true description in language; the objective reality; knowledge; evidence; 
natural language communication.  

The dissatisfaction of a philosophical science to functionality of a natural lan-
guage is noted. Necessity and possibility of definition of philosophical concept 
«true» in a dialogue natural language are considered. On Russian example will deny 
a myth about imperfection of natural languages. Possibility of definition of true in a 
dialogue natural language is proved.  

Введение 
Философское понятие «истина», традиционно рассматриваемое, как харак-

теристика соответствия между мыслями и высказываниями человека и объек-
тивной реальностью, а, в конечном счете, и как соответствие вышеназванной 
зависимости причинно-следственно связанным с ней результатам его деятель-
ности, имеет определяющее значение в целенаправленной деятельности чело-
века и поэтому должно занимать одно из центральных мест в философской 
науке. 

При этом очевидно, что широкий диапазон вполне практического исполь-
зования понятия «истина» требует внятного описания простым и общеприня-
тым языком общения как сущности самого понятия «истина», так и его крите-
риев. Причем это должно быть сделано без утраты точности отображения рас-
сматриваемых аспектов объективной реальности. Другими словами, имеется 
насущная необходимость всестороннего и адекватного определения сущности 
и критериев понятия «истина» в естественном языке общения. По мнению из-
вестного ученого-философа А.Л. Никифорова, без критериев истины само это 
понятие становится пустым и бесполезным [7, с.127]. Однако, в философской 
трактовке не только критериев понятия «истина», но и самой концепции этого 
понятия в последние десятилетия выявился ряд спорных вопросов, требующих 
своего решения. Наиболее значимый из них заключается в том, что при исполь-
зовании философией сравнительно новых для неё механизмов исследования (в 
частности, средств логико-семантического анализа), в философской среде 
возникли сомнения в возможности определения истины в естественном языке 
общения.  

К сожалению, сам факт возникновения данного вопроса внутри философ-
ской науки (ученые «со стороны» к философии или используемому ей языку в 
этом плане претензий не предъявляли) свидетельствует о том, что указанные 
вопросы вряд ли могут быть решены в рамках философской науки и механиз-
мами самой философии. И поэтому философская наука нуждаются в помощи 
консолидированных усилий всего научного сообщества. Определенную роль 
в которых предстоит сыграть и предлагаемой нами публикации. 
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О сущности проблемы и путях её разрешения 
Суть возникшей проблемной ситуации заключается в том, что: «Современ-

ное состояние аналитической философии науки можно охарактеризовать, как 
кризис. Парадигма, созданная логическим позитивизмом, разрушена, выдви-
нуто множество альтернативных методологических концепций, но ни одна из 
них не может удовлетворительно решить обсуждаемые проблемы. Нет ни од-
ного принципа, ни одной методологической нормы, которые не подверглись 
бы сомнению» [7, с.127]. При этом «к внутренним источникам кризиса можно 
отнести отказ философии науки от принципа отражения и, соответственно, от 
понятия истины» [7, с.127]. 

Не лучшим образом сказалось на философии науки и увлечение дескрип-
тивностью1, которое в контексте обсуждаемого вопроса можно рассматривать, 
как привлечение неоправданно большого внимания к субъекту научной дея-
тельности и его личностному видению ситуации в ущерб требованиям к прак-
тической применимости результатов его научной деятельности. Это способ-
ствует порождению научных мифов, которые не в состоянии разрушить ника-
кая наука или практика. Потому, что мифы не могут быть обоснованы и вос-
приняты «сухой силой» рациональной мысли. Не случайно мифология входит 
существенной частью в состав религиозных верований, что уже само по себе 
составляет языческую форму религиозного сознания. Как отмечает А.Л. Ни-
кифоров, «Фатальную роль для аналитической философии науки сыграло вве-
дение в неё понятия субъекта научной деятельности, которое первоначально 
появилось в виде понятия научного сообщества» [7, с.129]. «Возникла про-
блема взаимопонимания между учеными, школами, эпохами.» При которой 
наука «предстала как арена борьбы индивидуальных страстей и заблуждений», 
основанная, по сути, на отстаивании групповых интересов «сообщества, 
скрепленного общими верованиями и стереотипами поведения» [7, с.129]. 

Дело дошло до открытого демарша некоторых философов, например, 
П.К. Фейерабенда, позиция которых стала больше напоминать демонстратив-
ное выступление против самой науки и оправдание религии [7, с.127]. При-
чины такой точки зрения П.К. Фейерабенда, в том, «что в реальной – а не в 
выдуманной методологами науке свирепствует догматизм и нетерпимость. 
Фундаментальные идеи и законы ревностно охраняются. Отбрасывается 
всё, что расходится с принятыми теориями. Авторитет крупных ученых да-
вит на их последователей с той же слепой и безжалостной силой, что и ав-
торитет создателей и жрецов мифа на верующих. … Но в чем же тогда пре-
имущество науки перед мифом, – спрашивает Фейерабенд, – почему мы 
должны уважать науку и презирать миф?» [7, с.125]. 

Однако, реальная деятельность современного человека нуждается в твер-
дой опоре на истину и не может основываться на мифологии. В большинстве 
сфер прикладной деятельности человека ему нужна абсолютная уверенность в 
истинности (достоверности) используемого знания, которое в этом смысле ло-
гично рассматривать, как абсолютную истину. Очевидно, что в целенаправ-
ленной деятельности человека имеется множество таких её областей, которые 
требуют оперативного принятия решений и не допускают возможности совер-
шения ошибок (например, управление самолетом, проведение хирургической 
операции, управление сложным необратимым технологическим процессом 
или транспортными средствами, управление войсками в бою и т.д.). Для этого 
необходимо точное и достоверное понимание объективной реальности и га-
рантия строгой повторяемости причинно-следственных связей, влияющих на 
достижение результатов принимаемых решений в любых условиях. Но точно 

                                                            
1 Дескриптивность (с лат. описание) – изображение с помощью языка содержания 

переживания, в соответствии с которым имеет место распространение дескриптивного 
(описательного) метода в философской науке. 
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так же не допускают возможности появления ошибок и такие виды деятельно-
сти, как долгосрочное стратегическое планирование, прогнозирование эколо-
гических последствий принимаемых решений, подготовка и заключение меж-
дународных соглашений, техническое проектирование гражданских или про-
мышленных сооружений. По большому счету, вся экономическая, техническая 
или хозяйственная деятельность человека нуждаются в объективном понима-
нии ситуации и недопущении возможных ошибок, которые обусловлены недо-
оценкой или недопониманием естественных закономерностей, либо несоот-
ветствием принимаемых решений этим закономерностям. 

Однако, современной философии свойственна особая специфика, нагляд-
ную характеристику которой дал А.Л.Никифоров, характеризуя понятие ис-
тины в философии науки XX века [7, с.220–228]. 

Казалось бы, что в связи с бурным развитием научно-технического про-
гресса следовало ожидать усиления интереса к понятию истины, и обсуждение 
этого понятия должно было бы занять в философской литературе если не са-
мое главное, то одно из ведущих мест. Тем не менее, по справедливой оценке 
А.Л.Никифорова, «… довольно легко убедиться в том, что это далеко не так, 
более того, понятие истины практически не встречается в философско-мето-
дологической литературе последних десятилетий» [7, с.220]. Но что же случи-
лось за то время, в течение которого произошла утрата интереса к ключевому 
для философии понятию истины/абсолютной истины?  

Одна из основных причин заключается в появлении и развитии логико-се-
мантических средств анализа языка науки, а главное, в интенсивном исполь-
зовании логико-семантического аппарата, приведшего к тому, что «проблему 
истины стали рассматривать в отношении отдельных элементов знания – пред-
ложений и теорий» [7, с.221]. 

В результате подмены исследования объективной реальности исследова-
нием философского аппарата для исследования объективной реальности (т.е. 
предложений и теорий), но уже воспринимаемого, как сама объективная ре-
альность (вдумайтесь в смысл фразы!), выяснилось, что даже те языковые (се-
мантические) формулировки, смысл которых прежде не вызывал никаких со-
мнений, при новой трактовке оказались совсем не очевидными и в чем-то даже 
сомнительными. В итоге дискуссионного развития указанной ситуации оказа-
лось, что «… как подтверждаемость не может служить обоснованием ис-
тины, так и опровергаемость ещё не обосновывает ложности. Но если ни 
истина, ни даже ложность наших теорий не могут быть установлены, то 
понятие истины оказывается для методологии науки совершенно излишним и 
может быть устранено из методологических построений» [7, с.224, 225]. Как 
отмечает А.Л. Никифоров, дошло до того, что «в соответствии с духом вре-
мени некоторые отечественные философы ставят вопрос об отказе от понятия 
истины, считая это понятие признаком мифологического мышления» [2], а та-
кие, как А.П. Фейерабенд, «прямо объявляет истину зловредным монстром, 
который должен быть изгнан из науки и философии подобно всем другим чу-
довищам, которыми разум пытался ограничить человеческую свободу» 
[7, с.225]. 

Наше мнение – в отрыве от прикладного назначения философии2 и попытке 
ещё больше формализовать уже единожды формализованное, апологеты ука-
занной точки зрения запутали сами себя.  

Самое главное, что в данном контексте никаких существенных изменений, 
которые могли бы реально поколебать материальные устои философии, за 
время изменения её взглядов в мире не случилось! Объективная реальность 

                                                            
2 С точки зрения автора, по настоящему объективной может быть только приклад-

ная наука (работающая, например, на конкретные нужды реального сектора эконо-
мики), поскольку она обеспечивает подтверждение теории практикой.  
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была и остается прежней, что и тысячи лет назад, а появление теории относи-
тельности или квантовой механики ничуть не опровергло законов классиче-
ской физики или механики в том приложении, с которым сталкивается человек 
в большинстве направлений своей практической деятельности. Если за крите-
рий истинности принимать практику, то никаких оснований для изменения фи-
лософских взглядов на истину нет и быть не могло. 

Но что же тогда приводят философы в обоснование появления сомнений в 
своих же первоначальных взглядах? Согласно аргументированного мнения 
А.Л. Никифорова, одной из причин явилась интенсивная разработка логико-
семантического аппарата в трудах Г. Фреге, Б. Рассела, Л. Витгенштейна, 
А. Тарского и др., а именно: «Построение семантических теорий, анализ пара-
доксов теории множеств, точное описание структуры гипотетико-дедуктивной 
теории, растущий интерес к анализу языка науки и т.п., - всё это постепенно 
привело к тому, что обсуждение истинности человеческого знания стало при-
обретать более конкретный3 характер: опираясь на логико-семантический ана-
лиз языка науки,4 проблему истины стали рассматривать в отношении отдель-
ных элементов знания – предложений и теорий» [7, с.221]. 

Хотя если смотреть на ситуацию со стороны (извне философской науки), 
это означает полный отрыв от реальности. Фактически это ссылка на изыска-
ния в хотя и близких к философии, но совсем других (!) крайне специфических 
науках: логике или семантике, которые не дали для этого никакого повода. 
Ведь данные изыскания ни на йоту не повысили научную функциональность 
общепринятого языка общения, на котором ведутся реальные доказательства, 
а рассматриваемые ими семантические конструкции являются лишь очень 
примитивными моделями части реального языка общения. Но этим, зачастую 
искусственным моделям, пытаются присвоить статус выше, чем у исходного 
«материнского» языка! Ставя под сомнение определения, полученные в наибо-
лее совершенном естественном языке (особенно русском), критика которого 
не является объективной, ибо ещё более совершенного языка, чем естествен-
ный, современная философская наука пока что не предложила.  

Из большого многообразия видения истины современными философами, 
следует как наиболее цитируемую, выделить работу А.Тарского «Семантиче-
ская концепция истины и основания семантики», опубликованную в 1944 году 
[17]. В этой работе учтены в интегрированной форме и результаты его пред-
шествующих работ, общие выводы из которых можно (при желании) рассмат-
ривать, как утверждение о невозможности существования универсального 
критерия истины. Основная мотивировка данного утверждения заключается в 
невозможности корректно представить описание истины языком того же 
уровня, которым описаны свойства объекта исследования. Особая значимость 
работ Тарского для рассматриваемой проблематики заключается в том, что это 
одна из весьма немногочисленных попыток доказать непостижимость абсо-
лютной истины рациональным путем и поэтому активно используемая дру-
гими философами как базис для обоснования своих точек зрения соответству-

                                                            
3 С практической точки зрения, т.е. точки зрения прикладного применения филосо-

фии, правильнее было бы сказать о намного более неконкретном характере (примеча-
ние автора). 

4 Обратим внимание на подмену анализа реальных естественнонаучных задач «ана-
лизом языка науки». Возникает закономерный вопрос: а почему вообще потребовалось 
анализировать некий загадочный язык науки, вместо того, чтобы его просто использо-
вать для описания объективной реальности, как нормальный человеческий язык? Если 
же он настолько несовершенен, что пока ещё сам нуждается в исследованиях, то его 
просто нельзя допускать к применению в науке!  
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ющей направленности. Следовательно, доказав некорректность данного изыс-
кания А. Тарского или его трактовок, можно отстоять, либо опровергнуть и 
тезис об определимости абсолютной истины.  

Следует сразу отметить, что, несмотря на строгую логичность, очевидность 
и последовательность рассуждений, данная работа А. Тарского трудна для по-
нимания как «чистого» философа, так и специалистов в большинстве смежных 
областей прикладной деятельности, включая промышленную электронику и 
«классическую» вычислительную технику. Это обусловлено её очень специ-
фической направленностью. С точки зрения автора проводимого здесь ана-
лиза, имеющего некоторый опыт работы со средствами вычислительной тех-
ники,5 причина в том, что смысл данной работы А. Тарского с функциональной 
точки зрения (если исходить из её реально воплощенного результата), заклю-
чается не столько в философии, сколько в обосновании семантики гипотети-
ческого логического языка, практической реализацией которого видится 
только язык логического программирования. Ближе всего духу и букве изло-
женной концепции соответствует её инкарнация, реализованная в различных 
версиях языков логического программирования высокого уровня, наиболее из-
вестным из которых является «Пролог». И поэтому едва ли не единственный, 
кто в состоянии без серьезной предварительной подготовки и дополнительных 
комментариев вникнуть в смысл статьи А. Тарского, оценить её содержание и 
сделать надлежащие выводы – это программист, активно работающий на Про-
логе. 

Отметим, что практическая реализация этого языка программирования об-
ладает немалыми достоинствами для пользователя, в числе которых лаконич-
ность (в несколько раз меньшая потребность в объеме текста программ, чем у 
алгоритмических языков) и практическое отсутствие потребности во всесто-
роннем тестировании разработанных прикладных программ (выявление боль-
шинства ошибок осуществляется ещё на стадии компиляции встроенными 
средствами языка).6 И огромная заслуга Альфреда Тарского в том, что он ещё 
в 1944 году (задолго до развития соответствующей вычислительной техники, 
и за 30 лет до появления первой рабочей версии данного языка)7 предвосхитил 
самый прогрессивный стиль программирования.8 

К сожалению, программистов, в совершенстве владеющих средствами дан-
ного языка, в России и сейчас очень и очень немного. И это несмотря на его 
общедоступность для инсталляции. То же касается и литературы по языку: в 
книжных магазинах она практически отсутствует – не востребована. Ни один 
из известных автору программистов, имея доступ к этому программному про-
дукту, не перешел от алгоритмических языков к Прологу. Причина очевидна – 
                                                            

5 Имеется в виду автор данной статьи – Осипов В.В. 
6 Для сравнения, известно, что при хорошем стиле программирования на алгорит-

мических языках, до 90% общего объема работ уходит на тестирование написанных 
программ. Не случайно фирма Microsoft практикует бесплатную рассылку активным 
пользователям новых операционных систем для их тестирования, задолго до начала 
продаж окончательно отлаженной версии. 

7 Первоначальный вариант языка Пролог был разработан в Марсельском универси-
тете в 1972 году под руководством Алэна Кальмерора. 

8 Особенностью логического программирования по сравнению с наиболее распро-
страненным алгоритмическим, является описание того, что необходимо вычислить, а 
не как это сделать, Это позволяет программисту сконцентрироваться на описании 
структуры прикладной задачи, не отвлекаясь на выработку пошаговых указаний ком-
пьютеру, как ему это делать. С точки зрения функционально-целевого подхода, это поз-
воляет устранить логическое противоречие между стремлением программиста одно-
временно решать две совершенно различные цели, сведя их только к одной. А значит, 
позволяет обеспечить потенциальную возможность решения, как элемента абсолютной 
истины (если считать, что она маленькая и конкретная) за счет предельной конкретиза-
ции задачи. 
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этот, наверное, самый простой (в предлагаемом пользователю виде), по своей 
сути, язык, очень сложен для освоения. Особенно теми, кто уже имеет хоть 
небольшой опыт алгоритмического программирования. Но главная причина 
затруднений заключается не в самом языке, а в господствующей системе об-
разования: приобретенное алгоритмическое мышление не позволяет перестро-
иться. Всё наше образование и образ мышления – по сути, не логические, а 
алгоритмические. Поэтому человеческой натуре интуитивно близки директив-
ные языки программирования (алгоритмические), а не декларативные (логиче-
ского программирования). Базовые элементы широко востребованных нами 
языков программирования называются командами и являются таковыми по 
существу. Человек больше привык командовать - приспосабливать окружаю-
щую среду к себе, чем мыслить и приспосабливаться самому. Это, наверное, 
его главное отличие от других форм жизни, хорошо интегрированных в при-
родную среду. В естественной биосфере человек выглядит, как очень неесте-
ственное образование. И в этом главный фактор риска для человеческой циви-
лизации в целом.  

Та же самая особенность (алгоритмическое мышление) характерна и по от-
ношению к большинству современных ученых (только в гораздо большей сте-
пени, ввиду их высокой «алгоритмической/командной» образованности), яв-
ляясь, по нашему мнению, главной трудностью в понимании и адекватной ин-
терпретации работ того же А.Тарского. А в общенаучном аспекте «командная» 
направленность мышления является реальной причиной и многих научных за-
блуждений. Прежде всего потому, что «командный» стиль научной деятельно-
сти (слово «мышление» здесь не подходит), вносит заведомую предопределен-
ность в результат исследования (образно говоря, в имеющихся фактах ученый 
подсознательно начинает видеть именно то, что хочет увидеть). 

Столь пристальное внимание вкладу А. Тарского мы уделяем потому, что 
многие философы используют его как основной (и едва ли не единственный 
из тех, что основаны на рациональности) базис для построения выводов о не-
возможности определить строгие критерии истины. Хотя, по нашему мнению, 
из содержания его работы это вовсе не следует. Из сущности работы А. Тар-
ского можно сделать только два бесспорных вывода. 

Во-первых, что главный смысл и научный вклад данной работы заключа-
ются в теоретическом обосновании и разработке семантики языка логического 
программирования (в частности, исчисления предикатов). 

Во-вторых, что по части спора о существе отображения истины гораздо 
более логичным будет рассматривать не сам данный первоисточник, а ту трак-
товку, и те выводы, которые даются результатам работ А. Тарского другими 
философами. Поскольку основную аргументацию по части философского во-
проса истины содержат именно они, а работа А. Тарского большинством из 
них используется, скорее, как удобный предлог для выражения собственной 
точки зрения. 

Вполне репрезентативная оценка ситуации в этой части приведена извест-
ным современным философом Яакко Хинтикка.9 По одному из свидетельств 
Яакко Хинтикка, «реальные причины, по которым А. Тарский возражал про-
тив определения истины в разговорном языке, фактически основаны больше 
на открытости и неправильности естественных языков, чем на его соб-
ственной теореме» [19, с.54]. Это следует понимать, как указание на недоста-
точную формализацию логических высказываний в естественных языках, пре-
пятствующую строгой формализации естественных языков, необходимой для 
их использования в технических системах искусственного интеллекта (данный 

                                                            
9 Яакко Хинтикка – профессор Бостонского (США) и Хельсинского (Финляндия) 

университетов, вице-президент Международной федерации философских обществ. 
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аспект мы подробно рассмотрим). Кроме того, как указание на неизбежность 
изменения естественного языка по мере его эволюции.  

Однако, во-первых, вряд ли можно некритично принимать утверждения о 
неправильности естественных языков, без учета историко-языковых аспектов 
формирования научных представлений А. Тарского. Во-вторых, даже если эти 
утверждения соответствуют истине для тех естественных языков, которые ис-
пользовал А. Тарский, их нельзя автоматически распространять на все осталь-
ные языки, например, на столь уникальный язык, как русский. А даже одно 
такое исключение уже не позволяет считать мнение о невозможности опреде-
ления истины в разговорном языке бесспорно достоверным.  

Что в этом контексте представляет из себя Альфред Тарский как личность? 
По происхождению он польский еврей, стремившийся к максимальной асси-
миляции в среду национальной польской интеллигенции, о чем свидетель-
ствует даже изменение им своей первоначальной фамилии. Логичнее всего его 
считать поляком. Родился в 1901 году в Польше (Варшава), жил и обучался в 
польской школе, в польском университете и на польском языке. Ассистировал 
в университете, защищал диссертацию и первоначально преподавал на поль-
ском языке. Несмотря на формальную степень доктора философии, основной 
вклад имеет в области математики [18]. В науке больше известен как логик и 
математик.  

Свои работы по семантике поляк Альфред Тарский первоначально замыш-
лял, разрабатывал и описывал, размышляя на польском языке, применительно 
к семантике польского языка и, соответственно, по-польски. Однако, наиболее 
известные первые (основополагающие) результаты работ опубликованы в пе-
реводе на немецкий, затем с немецкого их перевели на английский и основное 
научное обсуждение происходило именно на этом, относительно простом 
языке. Все использованные им языки имеют между собой концептуальные и 
структурные различия, разные правила правописания (а также разные исклю-
чения из этих правил), и, следовательно, прямой перевод между ними невоз-
можен. То, что принято на бытовом уровне называть переводом, на самом деле 
(с функциональной точки зрения) является интерпретацией. Которая с науч-
ной точки зрения (тем более для научных понятий о языке), пожалуй, послож-
нее, чем сама обсуждаемая философская проблема.  

Следовательно, тонкости изначальной семантики ранних работ А. Тарского 
можно считать безвозвратно утраченными. К тому же, лишь перевод с англий-
ского (ещё один перевод!) стал намного позднее доступен для русскоязычного 
исследователя. Закономерный вопрос: можно ли на результатах многократной 
интерпретации такой работы о семантике делать какие-либо выводы примени-
тельно, например, к семантике русского языка, если для русского языка она 
изначально не разрабатывалась, а исходная семантика утрачена в процессе 
многократной интерпретации от одного языка к другому, а значит, и от одной 
семантики к другой? Ведь польско-немецко-английская интерпретации семан-
тики для выводов применительно к семантике русскоязычной, соответственно, 
неприменимы! Резюме очевидное: по крайней мере, к российскому сегменту 
философской науки сомнения в определимости истины, основанные на резуль-
татах иноязычной работы А. Тарского, не могут быть применены. 

Но есть и ещё один аспект, который основан на доводах самих же адептов 
неопределимости истины без наличия метаязыка. Ведь в вопросе неискажен-
ной интерпретации одного языка в другом без внешнего метаязыка уж точно 
не обойтись. Если верить тому, что даже корректное определение какой-либо 
формулировки в одном языке «может быть дано для формального языка лишь 
в более сильном метаязыке» [19, с.54], то что уж говорить о гораздо более 
сложном определении другого языка в целом! А поскольку нет такого мета-
языка, который бы включал в себя в качестве подможества одновременно 
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польский, немецкий, английский и русский языки, то нет и инструментария 
для подобной интерпретации. 

Однако, даже самые гениальные находки в области русскоязычной семан-
тики нельзя распространять на русский же сегмент науки под названием фи-
лософия, поскольку это совсем другая наука и совсем другой масштаб решае-
мых задач. Ведь понятие об истине, на которое (предположительно) рассмат-
риваемая «философская» трактовка работ А. Тарского посягает, является клю-
чевым не только для языка, но и для философии в целом. Иначе, какой был бы 
смысл изначально дискутировать о нем в философии? 

Да и сама трактовка итогов работ А. Тарского другими учеными, если смот-
реть с целевой точки зрения: по наиболее значимым результатам его работ – с 
одной стороны, и итоговым выводам философов – с другой, очень даже неоче-
видна. На самом деле, какая может быть связь между особенностями исчисле-
ния предикатов и невозможностью определения истины? 

Конечно, работы А. Тарского, так же, как труды Г. Фреге, Б. Рассела, 
Л. Витгенштейна и др., оказали серьезное влияние на развитие логико-семан-
тических моделей разговорного языка, позднее нашедших реальное примене-
ние при создании языков программирования. Но все языки программирования 
являются значительно формализованными и упрощенными версиями того 
естественного языка, средствами которого они написаны. В связи с этим (но 
строго в данном контексте) можно на время дискуссии согласиться с мнением, 
что главное значение работы А. Тарского применительно к философии заклю-
чается в демонстрации того, что определение истины (с некоторыми допуще-
ниями) «может быть дано для формального языка лишь в более сильном мета-
языке» [19, с.54]. 

Однако интерпретация этого вывода со стороны ряда ученых философ-
ского направления, видимо, не осознающих простую истину, что формальный 
язык есть сильно усеченная версия языка естественного, придала ему прямо 
противоположный смысл. Эта интерпретация имеет следующую аргумента-
цию: «Но вне нашего используемого языка нет более сильного языка. Поэтому 
в плане того, что действительно имеет философское значение, определения 
истины невозможны» [19, с.54]. 

С этим утверждением категорически нельзя согласиться, поскольку речь 
идет о сопоставлении формальной версии языка (создаваемой под конкретный 
класс узкоспециальных задач) и всего языка в целом. Ведь русский язык, как 
и ряд других естественных языков общения, имеет избыточную функциональ-
ность не только по отношению к формализованным языкам программирова-
ния, но даже и по отношению к большинству художественно описываемых ли-
тературных ситуаций, а значит, является более сильным языком. О силе этого 
языка, в отличие от формальных языков, свидетельствует хотя бы невозмож-
ность его реализации теми же техническими средствами, что и формальные 
языки. Фактически, чтобы использовать все его возможности для формально-
логической (машинной) обработки, ещё только предстоит создать программ-
ную модель русского языка. Пока что эта задача весьма далека от разрешения. 
Т.е. проблема не в том, что естественный язык плох, а в том, что до понимания 
всей глубины его истинной функциональной сущности официальная философ-
ская наука, возможно, ещё не скоро дорастет. 

По нашему мнению, и в этом нетрудно убедиться на реальных примерах, в 
подавляющем большинстве случаев (для научных или технических целей) 
объективная реальность может быть полноценно отображена даже суще-
ственно меньшим числом возможностей, чем обладает русский язык в целом. 
Значит, для этих случаев по своей функциональности он де-факто и является 
наиболее сильным метаязыком. Более того, с функциональной точки зрения 
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русский язык вполне может являться даже собственным метаязыком, т.е. ис-
пользоваться для описания самого себя.10 Для доказательства данного тезиса 
достаточно ознакомиться с школьным учебником русского языка, а если этого 
покажется мало – то и с серьезными научными исследованиями в области язы-
кознания. В качестве критерия истинности данного тезиса можно признать тот 
непреложный факт, что даже очень щепетильные к тонким нюансам языка ли-
тературоведы не жалуются на какие-либо ограничения функциональности рус-
ского языка, требующие перехода к языку более высокого уровня. Поскольку 
пока что не выявлено ограничений в описательных возможностях литератур-
ного и разговорного русского языка, значит, этим потенциальным «метаязы-
ком» может быть выражено всё, что существует. Соответственно, и определе-
ние истины тоже. Но ведь с функциональной точки зрения этот язык является 
одновременно и метаязыком, и языком естественного общения! Значит, ис-
ходя из тождественности этих двух языков, логично приписать естественному 
языку те же свойства, что и у соответствующего метаязыка, которому в плане 
возможностей объективного выражения истины претензий нет. 

Сходного мнения придерживается и Я. Хинтикка, утверждая, что: «Мы мо-
жем говорить в нашем собственном языке об истине и других концептуальных 
предметах. И то, о чем мы можем говорить, мы должны обсуждать логически, 
научно и исторически» [19, с.58]. А «результаты Тарского и Геделя просто не 
имеют тех негативных философских следствий, которые им первоначально 
приписывали и которые у них обычно подразумевают. Тем самым тезис о 
невыразимости вполне можно отвергнуть, и в любом случае философские ме-
тодологии, которые на нем базируются, теряют свое разумное основание» 
[19, с.57]. 

Поэтому в контексте тезиса «о необходимости более сильного метаязыка 
для определения истины» [19, с.54], задачу отечественного сегмента филосо-
фии достаточно просто вернуть с головы на ноги – озаботиться выделением 
более простого и менее универсального подмножества русского языка, способ-
ного формализовано описывать конкретные типы задач (в зависимости от по-
требности). Такая задача содержит в себе и практическую пользу – может 
явиться основой создания чисто отечественного языка программирования, ре-
ализующего семантические достоинства и особенности русского языка. 

Не следует забывать, что с функциональной точки зрения критерием ис-
тины является только практика. И понимание этого факта высвечивает явную 
нелогичность утверждения, что определение истины «может быть дано для 
формального языка лишь в более сильном метаязыке» [19, с.54] хотя «… вне 
нашего используемого языка нет более сильного языка…» [19, с.54]. Напраши-
вается ехидный вопрос: где основания утверждать о могуществе метаязыка, 
которого нет? Как противники определимости истины смогли исследовать не-
существующий метаязык, чтобы уверено заявлять о его поистине волшебных 
свойствах?  

Обсуждение именно русского языка в контексте утверждений о несовер-
шенстве естественных языков выбрано не случайно. Ведь с точки зрения при-
годности для формализованного представления, русский язык по сравнению с 
общепринятым языком науки – английским, можно считать намного более 
несовершенным. Русский язык является гораздо более сложным для изучения, 

                                                            
10 В этом заложена замечательная возможность саморазвития русского языка, кото-

рую можно трактовать, как его открытость. Однако, с точки зрения «формализован-
ного» подхода это же может рассматриваться как его недостаток, мешающий постоян-
ству и неизменности, являющимися условиями жесткой обусловленности структуры 
языка.  
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и на первый взгляд, весьма нелогичным языком.11 Например, в русском языке 
имеется то, чего нет в том же английском языке – склонение по шести паде-
жам, которое изменяет окончания слов и этим существенно затрудняет форма-
лизованное изучение и понимание логической структуры языка. Поэтому об-
суждение этого языка показательно тем, что, решив проблему для русского 
языка, мы автоматически сможем распространить выводы на такие более про-
стые и более формализованные естественные языки, как английский.  

По мнению автора, с функциональной точки зрения важнейшим свойством 
русского языка является его очень развития встроенная директивность. Это то 
свойство, которое отражает многообразие направления действия причинно-
следственных связей в той реальности, которая отображается в предложении.12 

При этом важным преимуществом русского языка по сравнению с рядом 
других языков является сохранение исходной директивности при изменении 
порядка слов в предложении. Например: 

я тебя люблю; люблю я тебя; тебя я люблю.13 
Как видим, ни функциональность (смысл) этого повествования или сооб-

щения, ни его директивность от перестановки слов местами не меняются. Речь 
идет об отношении одного элемента к другому, а не наоборот (инициирующим 
– задающим элементом причинно-следственной связи является «Я»). В любом 
случае, в каком бы порядке не располагались отдельные элементы в линейной 
системе координат, причинно-следственная информативность сообщения не 
меняется. 

Для изменения директивности вышеописанная словарная конструкция 
должна претерпеть очень значительные изменения, и выражение радикально 
изменится, приняв следующий вид: 

Ты любишь меня; любишь меня ты; меня любишь ты. 
Обратим внимание на тот факт, что изменение направления причинно-

следственных связей на обратное (по сравнению с первым вариантом) привело 
к радикальному изменению формального состава символьного кода информа-
ционного сообщения14 (т.е. состава используемых букв и их последовательно-
сти) – см. таблицу 1.  
  

                                                            
11 По сравнительной оценке сайта «ИнъязСервис», степень сложности русского 

языка (по 5-балльной шкале) составляет 4 балла, степень сложности английского языка 
– 2 балла. См. http://inyazservice.narod.ru/ [15]. 

12 С функциональной точки зрения предложение логично рассматривать, как еди-
ничное законченное сообщение, указывающее на актуальные для рассмотрения эле-
менты объективной реальности и функциональную (причинно-следственную) связь 
между ними. 

13 В данном случае возможно только 3 варианта изменения порядка слов в предло-
жении. Это объясняется тем, что при последовательной передаче информации в линей-
ном канале связи можно применять лишь одномерную (линейную систему координат) 
с изменением очередности слов. Причина этого в главенствующем способе передачи 
информации между индивидуумами – это звуковые сообщения (последовательный 
набор звуков). Передача языковых сообщений в этом случае является полным аналогом 
передачи сообщений последовательным интерфейсом компьютера или модемом по 
двухпроводной линии связи.  

14 Формальное сравнение первого и второго можно произвести побуквенным срав-
нением одного их сообщений исходной директивности и соответствующего ему в про-
тивоположной директивности (с точки зрения простейшего технического устройства 
передачи и приема информации).  
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Таблица 1 
Побуквенное сравнение двух сообщений с противоположной  

директивностью (направлением причинно-следственных связей) 
 

Порядковый 
номер сим-
вола в сооб-
щении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 

Исходная 
директив-
ность 

Я _ Л Ю Б Л Ю _ Т Е Б Я _ _ Я 

Обратная 
директив-
ность 

Т Ы _ Л Ю Б И Ш Ь _ М Е Н Я Т 

Совпадение/ 
несовпаде-
ние 
(Y/No) 

No No No No No No No No No No No No No No No 

 

Из приведенного в таблице попарного сравнения букв видно, что у двух 
сообщений, информационное различие между которыми заключается лишь в 
одном бите информации (характеризующем направление директивности) не 
совпадает ни одна буква сообщения! Естественно, что это очень сильно услож-
няет формализацию такого сообщения, ведь в искусственном языке ту же ин-
формацию можно выразить простой переменой мест элементов «Я» и «Ты», 
например: «Я люблю Ты», «Ты люблю Я». Это бы радикально упростило семан-
тику языка и технические средства для его реализации. Исходя из данной ар-
гументации, в рамках редакции существующего естественного языка, ради-
кальное изменение кода этого же сообщения при инверсии его смысла может 
расцениваться, как вопиющее несовершенство языка.  

Именно так и выглядит описанная ситуация с точки зрения человека, не 
знакомого с основами кодирования информации и обеспечения помехозащи-
щенности сообщений в каналах связи. Но с точки зрения такого специалиста 
по информатике, оценка диаметрально противоположная - она вызывает 
неподдельное восхищение. Ведь изменился лишь один бит информации, а в 
новом сообщении – ни одного совпадения с прежним! Это обеспечивает высо-
чайшую помехозащищенность в канале передачи информации и полную не-
возможность спутать суть первого сообщения со вторым (хотя реальная раз-
ница между ними, повторим, лишь в одном бите информации).  

Такое невозможно объяснить простым совпадением, возникает даже кра-
мольная мысль, что язык является продуктом очень высокоразвитой цивили-
зации, владевшей совершенными математическими методами кодирования 
информационных сообщений. И прекрасно понимавшей важность точной 
идентификации и передачи целевой направленности, как главного пути реше-
ния большинства имеющихся проблем15 (нам это ещё только предстоит осо-
знать). Имеются в русском языке и исключения, наличие которых с высоты 
уже рассмотренного, вряд ли можно назвать случайным. Ведь если бы язык 
формировался спонтанно, и в этих нюансах не было бы необходимости, он бы 
эволюционировал по пути упрощения и нивелирования исключений до уни-
фицированного уровня по общему правилу. Очень заманчиво выяснить, не вы-
текают ли исключения логически из основного содержания языка именно с той 

                                                            
15 Для автора данной публикации, разрабатывающего применение функционально-

целевого подхода в разных областях деятельности, совершенно очевидна высочайшая 
эффективность использования такого простого и эффективного средства решения мно-
гих проблем, как целевая направленность. Это будет детально отражено в последую-
щих публикациях. 
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целью, чтобы исключить ненужное совпадение или сходное произношение в 
построении каких-то элементов языка (вспомним про помехозащищенность 
сообщений). Мы уже упоминали о функциональной избыточности языка и 
именно ей обязана своим наличием данная ситуация.  

Ещё раз отметим, что те же причины, которые иногда вызывают сомнения 
в естественном происхождении человека, не в меньшей степени заставляют 
сомневаться и в естественном происхождении его языка (по крайней мере, рус-
ского). Настолько он совершенен, универсален и многофункционален. 

Но это огромное достоинство в функциональности языка является и 
настолько же огромным недостатком для целей его сильно упрощенного (фор-
мализованного) представления, особенно актуального для математиков в ча-
сти простых задач. Многократная функциональная избыточность и универ-
сальность русского языка также делает затруднительным его представление 
(пусть даже в рамках очень локальных задач) наиболее распространенными и 
доступными техническими средствами и приемами, имеющимися в распоря-
жении современного ученого. Тем более, что подавляющее большинство та-
ких средств построено по достаточно примитивному алгоритмическому прин-
ципу (распространенные языки программирования: Бейсик, Фортран, Паскаль, 
Кобол, Си и др.) с соответствующей им семантикой. А семантику основной 
части русского языка правильнее было бы считать логической.16 То же можно 
сказать и о ряде других национальных языков. Поэтому вполне закономерен и 
конфликт между различными семантиками алгоритмического и логического 
языков при попытке их отображения друг в друге. Этот фактор также нельзя 
сбрасывать со счетов. 

Следует ещё раз отметить, что русский язык слишком сложен для слиш-
ком простых задач. В этом же заключается и проблема в его восприятии не-
которыми учеными-философами, стремящихся адаптировать столь сложный и 
совершенный инструмент для своих примитивных целей. По сути, то же самое 
отмечается и А. Тарским в качестве несовершенства естественных языков для 
использованных им естественных языков и анализируемых задач. Хотя эта же 
проблема характерна и для других достаточно развитых языков, в части их ис-
пользования для простых задач. А решаемые логиками-семантиками задачи 
(из тех, на которые чаще всего ссылаются философы) именно такими и явля-
ются. По нашему мнению, здесь в полной мере актуален принцип, выдвинутый 
английским философом XIV века Уильямом Оккамом (так наз. «Бритва Ок-
кама»), заключающийся в том, что не следует умножать сущности без необхо-
димости. Это означает, что решение не должно быть сложнее решаемой за-
дачи, а также следует отдавать предпочтение более простым теориям перед 
более сложными, если и те, и другие подтверждаются практикой.  

Вышесказанное очень наглядно проявляется в функционально-ориентиро-
ванных языках программирования (или их версиях), предназначенных для ре-
шения строго ограниченного круга задач. За счет исключения ненужных, из-
быточных функций, свойственных универсальным языкам программирования, 
первые гораздо удобнее в использовании, требуют меньше системных ресур-
сов и обладают более высоким быстродействием (естественно, только для дан-
ных задач). Не случайно программисты предпочитают использовать семанти-
чески более простой английский язык.  

Для программиста английский язык хорош, например, тем, что подлежащее 
и сказуемое в предложении располагаются в строго установленном порядке 

                                                            
16 В реальности русский язык включает подмножество языка с соответствующей 

семантикой, позволяющее эффективно описывать любые алгоритмические задачи. Од-
нако, в связи с историческими причинами (приоритет в использовании английского 
языка в наиболее распространенных алгоритмических языках программирования) это 
не является достаточно очевидным с первого взгляда. 
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(подлежащее впереди сказуемого), что упрощает семантическую и смысловую 
формализацию. Даже японский язык, воспринимаемый в России как очень 
сложный, в этом смысле представляется более простым и логичным: подлежа-
щее на первом месте в предложении, сказуемое – на последнем. Но это же и 
сокращает функциональность данных языков, в частности, по сравнению с 
русским языком, в котором не только допустима, но и прямо предусмотрена 
без потери смысла сообщения возможность такого изменения не только мест 
подлежащего и сказуемого, но и других слов. Однако, прежде чем критиковать 
русский язык за «неправильность», важно постараться понять функциональ-
ное назначение данного механизма, т.е. цель, реализацию которой он обеспе-
чивает. Не случайно русский язык является языком не только литературным, 
но и поэтическим. Возможность перемены мест отдельных элементов в пред-
ложении (т.е. базовом сообщении) обеспечивает прекрасные возможности для 
рифмовки, т.е. кодированной взаимоувязки смежных элементов в сообщении 
и целых сообщений. С функциональной точки зрения зарифмованное сообще-
ние обеспечивает ассоциативную связь слов в предложении (элементарном со-
общении) и предложений (отдельных сообщений) между собой. Это также 
позволяет контролировать общее метасообщение (проверкой соответствия 
рифме) на правильность порядка следования элементов сообщения и отсут-
ствие искажений в канале передачи информации. То есть, с функциональной 
точки зрения рифма является системой кодирования длинных и очень длинных 
сообщений, обеспечивающей их лучшее запоминание и проверку на отсут-
ствие искажений в канале передачи информации. (При появлении ошибки это 
сразу же становится заметным из-за диссонанса между изначально рифмован-
ными элементами сообщения.) Указанная особенность также позволяет вос-
становить забытый или частично утраченный элемент сообщения за счет ин-
туитивного достраивания недостающего элемента. Это реализуется посред-
ством ассоциативного и контекстного поиска нового элемента, соответствую-
щего рифмованному окончанию того изначального элемента сообщения, ко-
торый был утрачен. Чаще всего такой поиск осуществляется чуть ли не авто-
матически, так как задействует механизм интуиции. Хотя рифмование и при-
водит к сложности первоначального формирования сообщения (фактически 
это можно назвать кодированием) исходного сообщения и его некоторой из-
быточности, но последнее очень актуально для неискаженного сохранения 
больших массивов информации, предаваемых устным путем (пример: сказа-
ния народного эпоса) при отсутствии материальных носителей. Сказанное 
крайне актуально для сохранения и развития культуры народа. То же можно 
сказать о том, что в русском языке для каждого слова можно подобрать не-
сколько синонимов. С точки зрения формализации языка подобная избыточ-
ность – крупный недостаток. Но с точки зрения поэта-кодировщика (возмож-
ности найти функционально идентичное слово, но подходящее к рифме) – это 
огромное преимущество. 

Однако, за указанное свойство русского языка, как и за все в нашей жизни, 
приходится платить дополнительной сложностью языковых конструкций. 
Этой платой является необходимость использования механизма склонения, 
которое в общем случае, может быть по родам, лицам, числам, падежам и 
наклонениям. С функциональной точки зрения склонение может быть рас-
смотрено, как механизм, обеспечивающий смысловое согласование произ-
вольно расположенных слов в предложении. Конечно же, с точки зрения фор-
мализации языка для технических нужд, склонение, изменяющее, как мини-
мум, окончания слов, является недостатком. Но формальная точка зрения 
важна только узкоспециализированным ученым (и то далеко не всем), а всему 
остальному человечеству в реальной жизни нужны широкие функциональные 
возможности языка. Что важнее для цивилизации? 
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Кроме того, указанная особенность русского языка (возможность измене-
ния порядка слов в предложении без утраты смысла) позволяет обеспечивать 
акцент на наиболее важном элементе сообщения, который в ряде других язы-
ков обеспечивается за счет простановки ударения или варьирования интона-
ции. В русском языке это реализуется наиболее надежным, естественным и ло-
гичным путем – концентрацией внимания на отдельных элементах сообщения 
и их причинно-следственной связи за счет варьирования порядка следования 
слов в предложении.17 При этом первый по порядку следования элемент сооб-
щения (слово) позиционируется как наиболее важный, следующий – как менее 
важный и т.д. в порядке убывания значимости. Как будет показано далее, та-
кой порядок акцента (указания важности) имеет весьма серьезные достоинства 
и веское логическое обоснование. Сказанное можно проиллюстрировать на 
примерах (см. таблицу 2). 

Материалистический смысл такого позиционирования полностью аналоги-
чен построению иерархических систем классификации, в которых верхняя по 
расположению (или соответственно прочитываемая / передаваемая раньше) 
часть определения символизирует принадлежность к более высокому рангу 
классификации, а более низкая (прочитываемая или передаваемая позднее) – 
соответственно, к более низкому рангу. При этом и объем информационной 
области с более высоким рангом (уровнем) классификации значительно 
больше, чем у области с более низким рангом. 

Поэтому передачу и прием такого ранжированного по значимости сообще-
ния можно считать идеальным решением для распределения в реальном мас-
штабе времени принимающей сообщение стороной потока поступающей ин-
формации в соответствующие ячейки хранилища информации или подси-
стемы обработки информации, куда он в итоге поступает.18 

Таблица 2 
Пример указания на наиболее важную цель сообщения 

путем изменения порядка следования слов в предложении 
 

В
ар
иа
нт
ы

 
со
об
щ
ен
ия

 

Предложе-
ние  
(содержание 
сообщения) 

Комментарий (какая основная цель преследуется в сообщении, 
что является наиболее важным в сообщении, т.е. о чем повест-
вующий хочет сказать в первую очередь) 

1 Я люблю 
тебя 

Обращается внимание на то, кто является инициатором при-
чинно-следственной связи (источник сообщения указывает на 
себя, как на главное действующее лицо) 

2 Люблю 
тебя я 

Обращается внимание на то, что основной смысл сообщения за-
ключается в демонстрации отношения источника сообщения к 
другому лицу (акцент сделан на характер взаимосвязи с другим 
лицом) 

3 Тебя я 
люблю 

Обращается внимание, на то, кому адресовано сообщение; на 
то, кто является главным объектом для проявления указанных в 
сообщении отношений

 

                                                            
17 С формально-логической и функциональной точек зрения под предложением 

можно также подразумевать законченное информационное сообщение в отношении 
описания одной элементарной причинно-следственной связи. С целевой – как сообще-
ние, ограниченное информацией в отношении реализации одной элементарной цели. 

18 Фактически этой «принимающей стороной», которой предназначено речевое ин-
формационное сообщение, является человек. Но реальное устройство его мозга и мыш-
ления не известно. Поэтому представим его в качестве некоего гипотетического функ-
ционального аналога, наиболее вероятного, исходя из простоты реализации. 
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При таком построении предложения (информационного сообщения) сразу 
же по мере поступления информации, в реальном масштабе времени, обеспе-
чивается её классификация по условному принципу: класс/ подкласс/ группа/ 
подгруппа и т.д. Сначала поступает информации о классе, а затем – по степени 
убывания значимости. Соответственно, первая поступающая в сообщении ин-
формация обладает большей значимостью, предназначена для большей части 
слушателей или относится к более общим характеристикам описываемого дей-
ствия или явления. 

Самое главное, что такой порядок передачи сообщения обеспечивает его 
отличное структурирование с точки зрения логической формализации языка, 
что свидетельствует о совершенстве естественного языка, а вовсе не наоборот! 
Так что необходимость и возможность перестановки порядка слов в предло-
жении без утраты смысла имеют очень под собой очень веские основания. Она 
объективно обусловлена последовательностным характером языка общения, 
при которым элементы информационного сообщения передаются по одному 
каналу передачи информации последовательно во времени, а не параллельно 
(т.е. одновременно).19 Собственно говоря, другого механизма, позволяющего 
иерархически структурировать речевую информацию, которую мы не можем 
изобразить схематически на листе бумаги, представить очень трудно, если 
только вообще возможно. 

Убедиться в логичности такого порядка нетрудно по принципу «от против-
ного». Достаточно изменить порядок слов в достаточно сложном предложении 
на обратный и попытаться понять его смысл (зачитать слова предложения в 
обратном порядке).20  

Примечательно, что обратный порядок построения (когда информацион-
ный элемент меньшей значимости передается в сообщении первым) лишен ло-
гического смысла с точки зрения информатики. Если допустить, что поток пе-
редаваемого сообщения будет вначале переключен на классификацию по его 
наименее значимому элементу, то в той гипотетической системе приема и ана-
лиза сообщений, которую наиболее логично предложить, он не пройдет все 
предыдущие стадии классификации. Это дезориентирует фактор внимания 
принимающего сообщение и переключит его на второстепенные элементы со-
общения. В принимающей такое сообщение гипотетической технической си-
стеме, построенной наиболее рациональным и логичным образом, это сделает 
невозможным последующий поиск и систематизированную обработку сооб-
щения. Дело в том, что первоначальное переключение информационного по-
тока сразу на самый низкий уровень классификации делает невозможным по-
следующее переключение информационного потока в обратном направле-
нии – к верхним уровням классификации. Т.е. произойдет несоответствие ал-
горитма и структуры передаваемого сообщения иерархической структуре при-
ема и классификации принимаемых сообщений. И информационный поток 
либо попросту заткнется, либо ряд элементов сообщения окажутся потерян-
ными из-за того, что окажутся неклассифицированными или попавшими в со-
подчиненный разделы классификации вместо основных.  

 

                                                            
19 Примером параллельной передачи информации является, например, передача ин-

формации в виде нанесенного на бумаге изображения. В этом случае вся представлен-
ная в изображении информация воспринимается сразу и одновременно. 

20 Для большей убедительности инвертируемое предложение должно быть доста-
точно сложным и содержать дополнительные слова, помимо подлежащего и сказуе-
мого: например, это может быть любое предложение из данной статьи. Простой пример 
«Я тебя люблю» будет не вполне показательным, так как изменится только его целевое 
акцентирование.  
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Кроме того, временной характер действия причинно-следственных связей 
(свойство директивности) предполагает, что причина может быть только пер-
вой и реализоваться раньше во времени по сравнению со следствием. Если ме-
нее важный элемент сообщения, рассматриваемого как указание цели, поста-
вить (а значит, и реализовать) раньше более важного, то по мере развития 
управляемого процесса (а благодаря свойству времени он идет лишь в одном 
направлении) произойдет переподчинение более важных элементов менее 
важным. Поэтому потенциально заложенная в русском языке приоритетность 
следования слов в предложении по степени их целевой значимости является 
единственно корректной и логически обоснованной.21 Т.е., из этого следует 
ещё и такое достоинство русского языка, как заложенная в нем возможность 
отображения целевой направленности! 

Таким образом, то, что могло быть воспринято как «неправильность» языка 
применительно к узко меркантильным задачам ученого – семантика или фило-
софа, на самом деле является не понятым им или ненужным ему инструментом 
для реализации намного более важных целей в реальном назначении языка, 
как рабочего инструмента для коммуникаций. (Не следует забывать о том, что 
главной задачей естественного языка общения является коммуникативная 
функция: обеспечение неискаженного взаимного обмена информацией между 
субъектами – источником и приемником информации. Именно для выполне-
ния этой функции язык и оптимизирован в первую очередь.) 

Понятно, что указанная функция, не нужная для дескриптивных (описа-
тельных) задач ученого-философа, последнему только мешает. Здесь с очевид-
ностью демонстрируется сущность целевого подхода: оценка любого явления, 
свойства, предмета и т.д. зависит от цели, с которой его предполагается ис-
пользовать. Для узкоспециальных целей ученого-философа полноценная реа-
лизация коммуникативной функции языка не нужна, поэтому вполне логично 
воспринимается, как досадная помеха и несовершенство языка. Тем более, что 
она существенно усложняет семантику языка.  

Таким образом, вышеупомянутая «неправильность» языка проявляется не 
в объективной сущности естественного языка общения, а в ограниченности 
мышления тех философов, которые не очень утруждают себя полноценным 
анализом устройства естественного языка с функциональной точки зрения, 
ограничиваясь лишь собственными целевыми установками. 

В данном вопросе отчетливо отражается целевой подход, как уже упомя-
нутая нами «командная» особенность человеческого мышления: человеку 
свойственно рассматривать объективную реальность с точки зрения подчине-
ния своим собственным целям, не очень-то заботясь о том, насколько это 
нужно другим или обществу в целом. Как мы уже отметили, это стремление 
не приспосабливаться к существующей реальности, а, напротив, приспосабли-
вать её к собственным целевым установкам. Именно поэтому, вместо того, 
чтобы принять существующий язык таким, как есть и адаптироваться к его 
особенностям, уже упомянутые исследователи фактически потребовали его 
ревизии путем создания нового языка. С чем, конечно же, нельзя согласиться 
с институциональной точки зрения, ибо ученым непозволительно вместо изу-
чения объективной реальности перестраивать эту реальность под свои науч-
ные потребности и гипотезы. 

К сказанному следует добавить, что и первоначальные доводы А. Тарского, 
трактуемые, как «неправильность» естественных языков, в конечном итоге 
были подвергнуты существенной ревизии самими же философами в ходе по-
следующих дискуссий по данному вопросу. Как отмечает Я. Хинтикка,  

                                                            
21 Сказанное не означает, что такая возможность обязательно реализуется. Она яв-

ляется потенциальной, а использование данного потенциала зависит от умения эффек-
тивно использовать имеющиеся средства языка. 
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«… мнимая неправильность была с тех пор в значительной степени опроверг-
нута такими лингвистами и логиками, как Хомский или любимый ученик са-
мого Тарского Ричард Монтегю» [19, с.54]. 

Поэтому можно считать окончательно доказанным, что невозможность 
определения истины по причине отсутствия более сильного метаязыка, чем 
естественный язык общения (в частности, русский), не имеет под собой реаль-
ных оснований.  

Что же касается принципиальной стороны отношений философии и есте-
ственного языка общения, то из вышерассмотренных примеров видно, 
насколько функциональность естественного языка превосходит востребован-
ную в экспериментах с семантикой, пусть даже очень уважаемых ученых. Но 
разве эти эксперименты дают основания отказываться от реального знания, по-
лученного и зафиксированного в гораздо более совершенном исходном языке? 
И только лишь по причине того, что известное знание не может быть адекватно 
выражено в более примитивных по сравнению с ним и явно надуманных ис-
кусственных семантических конструкциях? Да и зачем вообще пытаться втис-
нуть сложное и совершенное тело естественного языка в прокрустово ложе 
простейших и искусственных семантических построений? Пока что убеди-
тельных аргументов в пользу данного действия не приведено.  

Поэтому нет никакого резона открещиваться от многовекового практиче-
ского опыта человечества из-за того, что он не соответствует чьей-то ново-
испеченной теории в представлении языка. Тем более, что в основе обсуждае-
мой проблемы лежит не столько сама теория, сколько трактовка учеными, не 
являющимися её непосредственными авторами. И в недопустимости такой 
трактовки также следует учитывать основные свойства целевого подхода,22 а 
также свойство директивности причинно-следственных связей [14, с.167-181]. 
Указанные свойства расценивают такой подход (заимствование аргументации 
в отношении чужих целей применительно к своим) как недопустимый. 

По нашему мнению, в появлении указанных сомнений имеется вклад и ис-
торических причин, свойственных диалектике развития науки и её несовер-
шенству на определенном этапе развития. При анализе ситуации с современ-
ных позиций, многое становится хорошо понятным. Для ученого, вооружен-
ного функционально-целевым подходом и принципом директивности при-
чинно-следственных связей, становится очевидным, что причина возникших 
сомнений не в строении существующего языка или знания, а в несовершенстве 
методологического аппарата философии того времени и тех условий, когда и 
при которых возникли сомнения в уже накопленном знании. Аппарата, позво-
лившего отойти от общественно-полезных целевых установок философской 
науки.  

Однако, функционально-целевой подход ещё находится на стадии своего 
развития и является в значительной степени интуитивным. А принцип дирек-
тивности причинно-следственных связей, позволяющий уйти от этих ошибок, 
был сформулирован и введен в научный оборот лишь совсем недавно, и ещё 
не успел получить необходимую известность [14, с.167–181]. Поэтому с вы-
соты современного положения, предоставляющего существенное преимуще-
ство автору этих строк, вполне объяснимы ошибки тех исследователей, кото-
рые в силу чисто исторических причин не имели возможности ознакомиться с 
современным методическим аппаратом и применить его при выдвижении соб-
ственных теорий. 

 

                                                            
22 Основные 12 свойств целевого подхода, повышающих объективность такой трак-

товки, попутно с решением основной задачи описаны в [13, с.56]. Это пока что един-
ственный общедоступный источник по данному вопросу.  
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Ведь при соблюдении принципа директивности причинно-следственных 
связей становится совершенно очевидным, что отказываться надо от этих 
несовершенных теорий, а не от полученного и неоднократно апробированного 
на практике знания. 

Если же вернуться к более подробному анализу работ А. Тарского с точки 
зрения функционально-целевого подхода, то очень важно восстановить те ис-
ходные целевые установки, которые преследовал автор. Это позволит срав-
нить их с целями при последующей трактовке более современными филосо-
фами и сделать соответствующие выводы. Из содержания широко известной 
(в узких кругах) работы А. Тарского «Понятие истины в формализованных 
языках» [16] видно, что истина рассматривалась в ней не как метафизическая 
сущность, а как свойство осмысленных предложений, которым они могут об-
ладать или не обладать [7, с.222]. То есть, вопрос касался не самой первичной 
истины, как таковой, а корректности построения её формально-лексического 
отображения с точки зрения семантики языка. При этом первичным базисом 
для анализа являлась не объективная реальность, а сам язык, и исследовались 
формально-логические свойства собственно языка. С точки зрения функцио-
нально-целевого подхода, данная работа А.Тарского не может быть использо-
вана для обоснования сущности, возможности или невозможности постиже-
ния истины, тем более включая истину абсолютную. Причина – различие в тех 
целевых установках, которые преследовал Альфред Тарский и тех, которые 
связаны с выяснением материалистической сущности абсолютной истины. 
(Согласно одного из принципов функционально-целевого подхода, даже мас-
сив исходных данных или фактов, собранных для исследования с одной целью, 
не может быть использован для других целей. Причина - в потенциальной тен-
денциозности отбора исходных данных) [2, с.13]. Тем более нельзя использо-
вать уже переработанные, например, каким-либо образом систематизирован-
ные данные. И уже совсем недопустимо распространять хотя бы промежуточ-
ные выводы на то же самое явление, но исследуемое с иной целью. По сложив-
шемуся у нас после ознакомления с данной работой мнению, конечной при-
кладной целью исследователя в данной работе являлось использование языко-
вых средств в интересах математики, а вовсе не уточнение дефиниции или кри-
териев абсолютной истины с точки зрения интересов естествознания. А рас-
пространение результатов работы на проблему определимости абсолютной ис-
тины явилось лишь следствием дескриптивного подхода других ученых к дан-
ному первоисточнику.  

Поэтому суть данной работы и вытекающие из неё выводы многих после-
дующих философов (особенно по части сомнений в абсолютности или опреде-
лимости истины) мы можем с полным основанием оставить вне рассмотрения 
по отношению к проблематике истины или абсолютной истины. Ибо язык, как 
искусственно созданное человеком техническое средство, может и должен 
эволюционировать, а абсолютная истина в случае её постижения (в соответ-
ствии с легальным определением в редакции АН СССР23) является оконча-
тельно и навсегда доказанной. 

И в данном качестве нельзя проигнорировать поневоле напрашивающиеся 
совершенно очевидные логические доводы:  

                                                            
23 Абсолютная истина – такое знание, которое объективно, точно, окончательно, 

полностью, исчерпывающе отображает какую-то сторону, аспект предмета, явления, 
процесса, которое при всех условиях сохраняет свое значение и потому при дальней-
шем развитии науки и практики не может быть опровергнуто. (См. Кондаков, Н.И. Ло-
гический словарь-справочник / АН СССР. Институт философии. – М.: Наука, 1975. – 
с.7–8). 
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1. Вызывает сомнение практическая полезность дескриптивного подхода к 
рассматриваемому классу задач. Задумаемся, какое привнесенное научное 
знание может обеспечить, по сути дела, анализ или описание свойств 
описания, вместо анализа или описания самого характеризуемого предмета 
или явления? Это прямой путь к отсутствию функциональной 
информативности. В лучшем случае итогом такого анализа может стать 
достижение логической непротиворечивости в форме тавтологии типа: 
«масло – это продукт, обладающий всеми свойствами масла». Результат, 
совершенно бесполезный с практической точки зрения.  

2. В эпоху тотального применения вычислительной техники уже хорошо 
известно, что любое, сколь угодно сложное логическое описание (по крайней 
мере, процесса) можно получить, используя лишь три базовые логические 
функции (и, или, не). Для каждой из которых имеется не только 
соответствующее семантическое определение, но и они вполне допускают 
описание средствами разговорного русского языка. Причем указанные 
зависимости отображаются разговорными средствами практически любого 
национального языка! А уж при наличии у данного языка письменности (что 
является признаком его большей развитости) – тем более. 

3. С учетом вышеизложенного в п.2, любую, сколь угодно сложную 
словарную конструкцию, характерную для описания в языке самого высокого 
уровня, можно всегда реализовать, составив из более простых фраз 
элементарного языка. Здесь имеет место простая аналогия между 
возможностью построить здание, как из больших блоков-определений (язык 
высокого уровня), так и из более мелких кирпичей, составляющих каждый 
отдельный блок.  

4. А вот обратный процесс: выражение тонких нюансов наиболее 
элементарного языка в языке более структурированном, необоснованно 
воспринимаемом, как «сильный», возможен далеко не всегда. (То же пример, 
что и в п.3, но с попыткой замены «художественной» кирпичной кладки со 
сложным профилем на простые блоки большого размера).  

5. По аналогии с вышеизложенным, замена достаточно сложного описания 
предмета или явления, представленного более сложным языком на 
эквивалентное, но в более простом языке, не отразится на итоговой 
функциональности описания, а лишь приведет к увеличению объема текстовой 
записи. Пример из области вычислительной техники: программу, или базу 
данных, записанную на высокоуровневом языке программирования 
(например, «Си», «Паскаль») можно записать и на ассемблере. А записанное 
на ассемблере – можно записать и в машинных кодах.  

6. Замена простого описания в простом языке на описание в сложном (так 
называемом «сильном» языке) или описание простейших вещей избыточно 
«сильным» языком вызовет лишь усложнение и потенциальное снижение 
корректности описания. (По нашему мнению, именно с такой ситуацией 
столкнулся А. Тарский в стремлении формализации и использования 
естественного языка для решения простых задач). 

Таким образом, с формально-логической точки зрения, тот самый «мета-
язык», который рекомендуется рядом исследователей для проверки коррект-
ности описания предмета, явления или процесса в естественном языке, должен 
обладать большей разрешающей способностью, т.е. он должен обладать мень-
шим уровнем структурирования (размера минимального используемого эле-
мента информации), чем естественный язык, а не наоборот. Такая ситуация 
хорошо известна из метрологии: эталонные приборы, являясь более точными, 
всегда имеют меньшую цену деления, чем обычные. Но почему-то господству-
ющая точка зрения философов дескриптивного направления прямо противо-
положная. Что, видимо, также объясняется историческими причинами, ибо 
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метрология, по большому счету, ещё не успела отразиться в философских док-
тринах, ибо появилась относительно недавно, будучи обязанной своим появ-
лением в России развитию ракетно-космических технологий.  

По мнению Я. Хинтикка, главное философское влияние работы А. Тар-
ского в том, что он показал, что определение истины (с учетом некоторых до-
пущений) «может быть дано для формального языка лишь в более сильном 
метаязыке» [19, с.54]. «Но вне нашего используемого языка нет более сильного 
языка. Поэтому в плане того, что действительно имеет философское значение, 
определения истины невозможны». Получается, что «в этом смысле истина 
буквально невыразима» [19, с.54]. И «хотя философское влияние результатов 
работы А. Тарского не пошло дальше обоснованных сомнений, преобладающее 
большинство философов явно приняли их, для того чтобы закрыть проблему 
определенности раз и навсегда». Поэтому «более широкое философское сооб-
щество приняло факт невыразимости истины для философски значимых язы-
ков как установленный результат» [19, с.55]. 

При анализе отмеченной аргументации в пользу невыразимости истины с 
помощью функционально-целевого подхода, становятся очевидными сразу не-
сколько её противоречий со здравым смыслом: 

Во-первых, указанные доводы не имеют никакого отношения к выявлению 
сущности истины. Истина – это соответствие того, что реально существует в 
природе, представлению о нем в мышлении человека. Проще говоря, соответ-
ствие между теорией и практикой. А сопоставление средств одного языка с 
другим (в данном контексте одной виртуальности с другой) к выяснению сущ-
ности истины отношения не имеет. 

Во-вторых, у философии нет формального права обсуждать сугубо специ-
фические вопросы из области других наук, в которых она не является компе-
тентной. Язык – очень специфическая область знаний, не являющаяся предме-
том изучения философии, как дисциплины, изучающей наиболее общие суще-
ственные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и 
познания, бытия человека, отношения человека и мира. Как известно, к зада-
чам философии относятся совсем другие: изучение всеобщих законов развития 
мира и общества, изучение самого процесса познания и мышления, а также 
изучение нравственных категорий и ценностей. (К типичным философским во-
просам относятся: «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое 
истина?», «Что такое хорошо?», «Что первично – материя или сознание?»).24 

В-третьих, нет никакого смысла осуждать сугубо специальные вопросы 
формализации семантики языка на философском уровне. Поскольку конкрет-
ные (прикладные) вопросы семантики давно решены на более высоком уровне, 
чем абстрактно-философский, применительно к реальным языкам программи-
рования и успели стать многократно проверенным рабочим инструментом. 
Т.е., современная практика давно опередила первоначальную семантическую 
теорию. Это давно уже не философское дело. 

В-четвертых, недопустимо делать вывод о невозможности определения 
истины на основании анализа какого-то одного или даже нескольких языков. 
Поскольку всегда можно обнаружить такой язык, который свободен от недо-
статков того языка, на основании анализа которого сделан негативный вывод. 
Это очень специфическая область знаний, к тому же, сильно зависимая от осо-
бенностей конкретного языка: для русского семантика одна, для английского 
– совсем другая, для китайского – третья, а вообще языков огромное множе-
ство. (Всего на Земле существует порядка 5–6 тысяч естественных языков, из 

                                                            
24 См., например, материал из Википедии – свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%EB%EE%F1%EE%F4%E8%FF 
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которых 69 наиболее известных представлены в Википедии с указанием коли-
чества использующих данный язык) [10]. Кроме того, известно и около 90 спе-
циализированных, формализованных языков отображения реальности – это 
языки программирования, которые с узкоспециальной точки зрения вполне 
можно считать полноценными языками [11]. Поэтому для однозначного вы-
вода об определимости истины средствами языка на основе анализа его семан-
тики, нужно сначала создать некий гипотетический язык, представляющий 
симбиоз всех существующих языков. 

В-пятых, если представления части философов о невыразимости истины 
сформулированы в русском (или аналогичном) естественном языке, а более 
сильного языка для проверки этих высказываний, по их же мнению, нет, то из 
их собственной точки зрения следует недостоверность собственных высказы-
ваний. Получается, что указанными высказываниями, тот, кто их высказывает, 
дезавуирует свою же точку зрения. 

В-шестых, стремление проверить более простой язык более «сильным», а 
значит, и более сложным, несет в себе явное логическое противоречие – с точ-
ностью до прямо противоположного. Хотя бы потому, что язык более высо-
кого уровня более сложен и более неочевиден, в нем есть скрытые от внешнего 
взгляда внутренние функциональные связи и он не может учитывать тонких 
нюансов, свойственных первичному языку. Как следует из личного опыта ав-
тора на примере технических систем, типичный анализ любой достаточно 
сложной системы заключается в её разложении на более простые компоненты, 
принцип действия каждого из которых безусловно очевиден. То же касается и 
языка, который с функциональной точки зрения вполне может быть отнесен к 
подобным системам. Базовые объединенные конструкции, содержащие в себе 
множество простых, более сложный язык может и должен содержать и адек-
ватно отображать, но более простые и элементарные – никогда! Иначе он сам 
превратится в язык низкого уровня. И здесь мы вправе говорить о низкой «раз-
решающей способности» языка высокого уровня. Типичный пример из наибо-
лее формализованной области языков – языки программирования. С помощью 
языка низкого уровня (ассемблер) можно эмулировать (т.е. программно моде-
лировать) язык более высокого уровня, а вот эмулировать ассемблер языком 
высокого уровня уже не получится. Это равноценно попытке поставить пол-
ноценную операционную систему MS Windows (программу управления аппа-
ратными средствами компьютера) на простейший мобильный телефон. (Ти-
пичный пример в вычислительной технике - язык программирования высокого 
уровня не может самостоятельно реализовать функции низкого уровня, напри-
мер, обращение к отдельным регистрам процессора. Он способен это делать 
только через обращение к средствам более низкого уровня – ассемблеру или 
операционной системе). А с помощью ассемблера описать сколько-нибудь 
сложный язык не составит принципиальных проблем, единственное, что мо-
жет потребоваться – это значительное увеличение количества строк программ-
ного кода.  

Показательный пример: рассмотрим небольшие по размеру кирпичи и 
крупные бетонные блоки. С помощью кирпичей всегда можно построить то 
же, что и из блоков большего размера, но только использовав много кирпичей. 
А вот сложить из громоздких блоков конструкцию меньшего размера, чем от-
дельный блок или более сложной формы, как из гораздо более мелких кирпи-
чей, уже не получится. 

Если резюмировать всё вышеизложенное с точки зрения используемого 
нами подхода, то получаем вполне закономерный вывод, что утверждения тех 
философов, которые считают критерием определимости истины возможность 
описания соответствующего ей явления, процесса или предмета в языке более 
высокого уровня (более «сильном» языке, как они утверждают), верны с точ-
ностью до обратного: язык более высокого уровня вполне можно обмануть (он 
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не выявит тонких первичных нюансов и опишет ту первичную информацию, 
что ему преподнесут), в вот язык естественного описания – нет (ввиду его вы-
сокой «разрешающей» способности). Т.е., с нашей точки зрения, критерием 
истинности описания является возможность представления описываемой 
сущности в наиболее простом (наиболее слабом)25 языке. Или, что то же са-
мое, возможность выразить описание наиболее простыми словами. В извест-
ной степени сказанное можно пояснить тем, что описание любой сущности 
можно свести к двоичному виду – к комплексу элементарных характеристик 
или вопросов, на каждый из которых следует дать ответ «Да» (1) или «Нет» (0) 
[3, с.22, 23]. Полученная в итоге двоичная матрица будет описанием данной 
сущности. И это будет ничем иным, как своего рода протоязыком, в котором 
описана данная сущность. В данной матрице данное описание будет понят-
ным, но в языке высокого уровня (так называемом «сильном» языке) такое 
описание будет выглядеть, как полная бессмыслица – последовательность ну-
лей и единиц. А бессмыслицу проверить невозможно. 

Утверждение о том, что критерием истины является возможность её изло-
жения языком более высокого уровня, чем естественный, более, чем сомни-
тельны и с другой стороны. Получается, что для объективного представления 
о реальности нужно сначала иметь первичную теорию или описание, содержа-
щее базовую фактографическую сторону объективной реальности и лишь за-
тем описывать её ещё раз, но в более сильном языке? Выходит, что вторичное 
описание более истинно, чем первичное, соответственно причинно-следствен-
ная связь направлена из будущего в прошлое. Это противоречит принципу ди-
рективности причинно-следственных связей [14, с.167-181]. Да и вероятность 
ошибок при интерпретации описания из «слабого» языка в более сильный 
весьма высока (вспомним детскую игру в «испорченный телефон»). 

Логический посыл утверждения о верификации определения истинности 
метаязыком заключается в том, что этот вторичный («сильный») язык априори 
более истинен, чем первичный, в котором собрана исходная информация. Но 
такой подход приводит к необходимости полного отрыва от исторических кор-
ней естественного языка и всего накопленного в нем предшествующего зна-
ния, что влечет за собой утрату базы достоверных знаний, выполняющих роль 
своеобразного эталона уже ассимилированной человечеством истины. Кроме 
того, если представить, что отображение объективной реальности можно до-
верять только метаязыку, то и начинать изучение всего, что есть, следует сразу 
с языка высокого уровня – метаязыка, а естественный язык упразднить.26 За-
чем терять время на то, что заведомо некорректно? Но главное, что сам мета-
язык, если уж он способен проверить любые высказывания на истинность, дол-
жен хотя бы в неявном виде содержать в себе знание обо всем! Тогда зачем 
вообще нужен предмет исследования? Сидя в кабинете, не имея никакой связи 
с реальностью, можно заниматься рассуждениями, непротиворечивыми в рам-
ках семантики данного метаязыка (если её корректно понимаешь) – и прове-
рять истинность знания обо всём, используя свойства языка! Получается, что 
ни саму природу, ни естественный язык изучать незачем, если к ним заведомо 
нет доверия! Но это мелочь по сравнению с перспективами научных изыска-
ний, открываемых данным «верификационным» подходом. Ведь если зада-
ваться любой наобум взятой информацией и проверять её формализованным 

                                                            
25 Такая трактовка «силы» или «слабости» языка задана апологетами «семантиче-

ской проверки истинности». В действительности более простой язык вовсе нельзя счи-
тать более слабым, скорее наоборот (оценка зависит от поставленной задачи). 

26 Но если этот метаязык станет единственным естественным языком общения, то 
не придется ли искать новый метаязык? Это к вопросу о том, что неверный изначаль-
ный посыл приводит к нелепости всю последующую цепочку рассуждений. 
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метаязыком, то в итоге получится истинное знание. Правда, с учетом резуль-
татов такой проверки оно окажется со знаком «плюс» или «минус», что впо-
следствии нетрудно скорректировать простой инверсией до получения пози-
тивного результата. Вводишь в компьютер всякую чушь, а в ответ получаешь 
высшую мудрость.  

Однако, в попытке реализовать эту красивую идиллию практически, тут же 
наталкиваешься на противоречие в высказываниях самих апологетов проверки 
истины метаязыком. Оказывается, что этого самого метаязыка, в рамках ко-
торого «описание истины будет истинным», в природе не существует. Как 
они сами же и сказали. Тогда зачем этим метаязыком людям голову морочили? 
Более того, если естественному языку верить нельзя, а метаязыка нет, то на 
чём вообще общаться? Ладно бы лишь наука, но ведь и вся человеческая по-
пуляция может лишиться средства общения! Значит, и любое изучение чего 
бы то ни было в естественном языке, тем более утрачивает всякий смысл, а те, 
кто это предложил и осознал, должны, понимая это, первыми уйти из науки, 
которая также утрачивает всякий смысл.  

Вообще указанная ситуация с попытками высасывания истины из семанти-
ческого пальца во многом напоминает положение, сложившееся в теоретиче-
ской физике. Есть аргументированное мнение, что в последнее время физики 
перестали интересоваться реальными явлениями, материей, полагая, «что при-
роду можно высосать из математического пальца» [1, с.17]. Наглядным при-
мером сказанного является наличие научного направления «теоретическая фи-
зика» и ученых степеней «доктор физико-математических наук» или «канди-
дат физико-математических наук». (Учитывая универсальность математиче-
ского аппарата, возникает закономерный вопрос, почему, например, обижены 
медики или историки: не присваиваются звания типа «кандидат/доктор меди-
цинско-математических наук», или «историческо-математических наук»?) 
Если физикам разрешено, то почему другим нельзя? Заодно и новые научные 
направления бы организовать: «Теоретическая медицина», «Теоретическая ис-
тория»! А как заманчиво звучал бы научный статус философа с прилагатель-
ным «философско-семантических наук»! Принцип-то высасывания один и тот 
же! 

Однако, данная ситуация противоречит вышеупомянутому принципу ди-
рективности причинно-следственных связей, требующих строгого разграниче-
ния между причиной и следствием [14, с.167–181]. Доктор технических наук, 
профессор и академик трех российских академий наук В.А. Ацюковский 
напомнил о том, что еще в мае 1909 года в книге В.И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм» [6] было впервые показано, как произошел кризис фи-
зики из-за того, что физики оказались не готовы познавать глубины строения 
материи. Когда обнаружилась некорректность концепции неделимости атома, 
вместо изучения природных явлений на более глубоком уровне, чем атом, у 
физиков началась подмена физической сущности явлений их математическим 
описанием, которая не изжита и по сей день. Похожая ситуация продолжается 
и в современной философии, с той лишь разницей, что делаются попытки за-
менить «математический палец» на палец семантический. 

Однако мы уже показали, что метаязыка, превосходящего функциональ-
ность естественного языка общения и способного выполнять функцию «семан-
тического пальца», не существует. Причем показали это самым неопровержи-
мым образом – ссылкой на соответствующее утверждение самих же апологе-
тов данного метаязыка.  

Есть и ещё одна нелогичность в точке зрения о невыразимости или неопре-
делимости абсолютной истины средствами естественного языка. Это исполь-
зование ссылок на ранние труды одного из ученых (А. Тарский), написанные 
аж за тридцать лет (!) до начала практической проверки предложенных им по-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

96 Коллективная монография. Выпуск VI 

ложений (создание первой версии работоспособного языка логического про-
граммирования). В связи с чем данные положения следует рассматривать как 
носящие чисто гипотетический, очень предварительный характер. Если уж 
рассматривать вопросы семантики языка и отображения объективной реально-
сти в языках, то нужно делать это на основе современных трудов в области 
прикладной математики и вычислительной техники, радикально уточняющих, 
дополняющих и развивающих исходные положения первоначальных изыска-
ний в области семантики. Таких работ огромное множество, и решают они за-
дачи гораздо более сложного уровня, чем тот, на котором философия зацикли-
лась ещё полвека назад. А вопрос о выразимости истины средствами языка на 
практике давно уже не актуален. Реальная техническая практика обошла сто-
роной застрявшую на этом месте философскую теорию. 

Если отбросить излишние мудрствования, то в эпоху тотального примене-
ния вычислительной техники и самых разных языков описания и моделирова-
ния объективной реальности, обращаться к средствам любого языка, как ис-
точнику мудрости или средству контроля истинности объективной реальности 
может лишь крайне наивный обыватель. Сегодня большинству знакомых с 
компьютером известно, что это лишь вспомогательный инструмент с ограни-
ченной функциональностью, а вовсе не кладезь мировых знаний.  

Из вышеизложенного следует, что ещё одно принципиально значимое со-
бытие (помимо уже отмеченных), которое осталось незамеченным современ-
ной философией – это широкое применение прикладного программирования и 
связанное с ним развитие высокоуровневых языков программирования, вклю-
чая и языки логические. Во всех языках программирования решены в необхо-
димой для их функциональности степени вопросы семантики и содержится ис-
черпывающий набор логических функций, что вполне обеспечивает модели-
рование (а тем более и описание) объективной реальности, но никаких дискус-
сий в среде специалистов это давно не вызывает. Как не вызывает сомнения и 
семантика описания проблемных ситуаций, достаточная для программного 
моделирования большинства ситуаций, которые может охватить человеческий 
разум. Почему-то в спорах о логико-семантических свойствах языка некото-
рые философы до сих пор ссылаются на сугубо теоретические представления 
А. Тарского более, чем полувековой давности. (Напомним, что это представ-
ления того периода, когда ещё не было ни кибернетики, ни вычислительной 
техники – первая публикация по кибернетике появилась только в 1947 году). 
Хотя действительность в этой части давно превзошла все невероятно отсталые 
представления о ней, и те вопросы, о которых философы ещё только спорят, 
ссылаясь на А. Тарского, уже давно стали рабочим инструментом любого ин-
женера-программиста. Причем инструментом, эффективность работы кото-
рого подтверждена многолетней практикой сугубо прикладной, а значит, и ре-
гулярно проверяемой на истинность деятельности. 

В ряду убедительных аргументов в поддержку возможности представления 
истины естественным языком общения может занять достойное место и поря-
док формирования основ любой из естественных наук, поскольку основы, как 
известно, являются наиболее достоверной и неопровержимой частью (по сути, 
фундаментом) тех наук, которые они олицетворяют. В идеале между основами 
науки и неопровержимыми истинами можно поставить знак равенства. 
Правда, это относится только к корректной трактовке понятия «основы»27, 
предложенной автором в контексте соблюдения принципа директивности при-
чинно-следственных связей [14, с.177]. 

                                                            
27 К сожалению, нередко встречается некорректная трактовка понятия «основы» 

науки. По мнению автора, трактовка, предполагающая под понятием «основы науки» 
используемый для её описания математический аппарат и идеализированное представ-
ление о сущности изучаемого предмета, является некорректной. 
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Поэтапно рассмотрим концептуально корректный порядок формирования 
исходного знания, лежащего в основе формирования базового фундамента лю-
бой из естественных наук, и те требования к языку описания объективной ре-
альности, которые необходимы для обеспечения каждого из рассматриваемых 
этапов формирования (см. Таблицу 3). При этом учитываем, что чем меньше 
порядковый номер этапа, тем более неоспоримым является соответствующее 
ему знание. Соответственно, абсолютно очевидные факты, соответствующие 
первому этапу, можно рассматривать, как парадигму абсолютной истины. А 
чем выше порядковый номер этапа, тем меньше соответствующие ему знания 
соответствуют истине, т.к. они нуждаются в более сложных и неочевидных 
доказательствах. 

Как следует из Таблицы 3, то если исходить из самых жестких критериев 
объективности, все наиболее очевидные и неопровержимые знания первых 
трех этапов без проблем описываются естественным языком общения. Хотя 
самым неоспоримым требованиям к «истинности» знания удовлетворяет лишь 
первый этап. Таким образом, функционально естественный язык легко пере-
крывает требования к описанию истины в её наиболее очевидной форме. Если 
же под средствами языка подразумевать и использование средств наиболее 
элементарной математики, что уже много столетий является неотъемлемой 
принадлежностью любого цивилизованного языка, то адекватному отображе-
нию в естественном языке подлежат и все пять этапов формирования основ 
знания. Которые, как уже указывалось, тоже могут быть отождествляемы с по-
нятием истины, но при несколько более сложной процедуре доказывания. Од-
нако, не будем забывать, что даже и последний – восьмой этап использует в 
качестве базы естественный язык общения, используемый, как структурирую-
щее начало «языка» математики и специальных наук. Таким образом, из усло-
вий корректного формирования основ наук или отраслей знания следует, что 
описание истины в естественном языке общения не вызывает сомнений. 

Собственно говоря, при условии тесного контакта новых философских 
направлений с практикой, для подобных сомнений не возникло бы и объектив-
ных причин, поскольку сказанное давно существует на практике. 

Таблица 3 
Порядок приоритетности этапов формирования основ науки 

или научного направления и требования к языку описания этапов 
 

№ 
п/п 

Содержание этапов формирования основ  
научного знания 

Необходимый язык для 
описания этапа и  
полученного знания

1 2 3

1 

Наиболее простые и очевидные факты, наблюдаемые 
человеком непосредственно в естественных условиях 
и ходе своей практической деятельности, без примене-
ния специальных приспособлений и приемов наблю-
дения. 

Естественный язык обще-
ния 

2 
Те же вышеуказанные факты, что и наблюдаемые че-
ловеком непосредственно, но с использованием фак-
тора внимания – т.е. в процессе специально организо-
ванных наблюдений.

Естественный язык обще-
ния 

3 

То же, что и в п.2, но с помощью простейших приспо-
соблений, которые могут быть человеком изготовлены 
самостоятельно (например, закопченное стекло для 
наблюдения за солнечной короной или маятник для 
наблюдения за силой тяжести или колебательным дви-
жением) – без применения специальных методик 
наблюдения. 

Естественный язык обще-
ния 

4 
То же, что и в п.3, но с использованием специальных 
методик наблюдения в естественных условиях. 

Естественный язык обще-
ния, плюс язык элементар-
ной математики
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5 

То же, что и в п.4, но с использованием специальных 
приборов наблюдения, изготовленных в процессе об-
щественного разделения труда (самостоятельно иссле-
дователь их изготовить уже не сможет) в естествен-
ных условиях. 

Естественный язык обще-
ния, плюс язык элементар-
ной математики 

6 
То же, что и в п.5, (с использованием специальных 
приборов наблюдения) но с использованием специаль-
ных методик наблюдения в естественных условиях. 

Естественный язык обще-
ния, плюс языки элемен-
тарной математики и ста-
тистики

7 

Поисковые исследования «провокационного» типа - в 
искусственно созданных (моделируемых) условиях, не 
свойственных для естественного состояния предмета 
исследования (опытный эксперимент по выявлению 
исследуемой сущности предмета или явления). 

Естественный язык обще-
ния, плюс языки элемен-
тарной математики и ста-
тистики 

8 

Исследования, включая любые из вышеописанных в 
п.п. 1…7, но с применением теоретического аппарата 
из других областей деятельности или наук (например, 
математики). 

Естественный язык обще-
ния, плюс языки элемен-
тарной математики и ста-
тистики, плюс язык теоре-
тического аппарата соот-
ветствующей науки

 

В дополнение к приведенным выше аргументам, следует отметить, что воз-
можность выявления и строгого позиционирования конкретного представле-
ния истины в естественном языке общения в значительной степени можно 
обосновать и благодаря целенаправленному использованию функционально-
целевого научного подхода, в соответствии с которым различные аспекты ин-
теллектуальной деятельности (не исключая и задачи в области экономики) 
можно рассматривать, исходя из целевых установок сугубо практического ха-
рактера. При этом за парадигму нахождения истины вполне реально принять 
целенаправленную интеллектуальную деятельность, в идеале приводящую к 
созданию изобретений, каждое из которых можно трактовать, как выявление 
локального фрагмента истины [12, с.82–86]. Решающее значение здесь имеет 
тот факт, что, во-первых, создание изобретений направлено на достижение су-
губо практических целей, что обеспечивает автоматическое соответствие свя-
занного с ними знания объективной реальности. Этому же способствует обя-
зательность доказывания заявленного положительного эффекта при регистра-
ции изобретения, что также обеспечивает его проверку на соответствие объек-
тивной реальности. Во-вторых, система международной классификации изоб-
ретений (прежняя МКИ или современная МПК) обеспечивает деление всей об-
ширной области подпадающего под неё знания на мелкие функциональные 
блоки, что соответствует принятым нами критериям минимизации, ограничен-
ности и конкретизации истины. Дополнительное деление этих блоков на ещё 
более мелкие, элементарные фрагменты обеспечивает ограничительная часть 
формулы изобретения, которая при тщательном подходе к её составлению 
вполне позволяет довести деление (классификацию) до уровня элементарного 
«кирпичика» знания. А сама суть изобретения, сформулированная уже в отли-
чительной части формулы изобретения, и является непосредственным зна-
нием. Сочетание того и другого приобретает черты абсолютной истины, по-
скольку удовлетворяет её критериям, прежде всего, таким, как конкретность, 
простота, очевидность, окончательность и невозможность опровержения при 
дальнейшем развитии науки и практики [5, с.7,8]. Последний критерий обес-
печивает сама суть изобретения, поскольку истинное изобретение, как из-
вестно из методологии решения изобретательских задач, является актом устра-
нения конкретного технического противоречия. Устранение противоречия, 
традиционно рассматриваемого в философии как источник движения и разви-
тия, исключает возможность дальнейшего качественного изменения системы, 
приводя её к наиболее простому и устойчивому состоянию. А критерий «оче-
видность» до введения в СССР/России нового патентного законодательства 
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уже сам по себе являлся реальным и формальным критерием изобретения (не 
удовлетворяющие ему решения вообще не принимались к рассмотрению в ка-
честве предполагаемого изобретения). Соответственно, акт создания полно-
ценного изобретения можно с полным основанием сопоставить с актом выяв-
ления истины (в отношении решаемой изобретением задачи). То же самое 
можно отнести и к описанию изобретения, реализуемому на одном из есте-
ственных языков общения. Но если естественным языком можно однозначно 
описать сущность изобретения, которое мы в рамках данной публикации и со-
ответствующих целевых установок рассматриваем, как локальный акт пости-
жения истины (а сведения, опровергающие возможность описания изобрете-
ния естественным языком пока неизвестны), значит, естественный язык эту 
истину и в состоянии описать.  

Заключительные положения 
Таким образом, в данной публикации аргументированно показано, что как 

определение истины в её обобщенном понимании, так и возможное определе-
ние абсолютной истины, вполне могут быть выражены в естественном языке 
общения. То же самое относится и к описанию конкретного содержания ис-
тины. Веским подтверждением представленного вывода является демонстра-
ция факта, что сомнение в таком определении истины возникло лишь в локаль-
ных пределах самой философской среды. Однако, философия не является 
единственным потребителем нуждающегося в достоверном описании знания. 
Пока что не выявлено претензий к философской поддержке науки или самому 
естественному языку со стороны других отраслей знания, которые бы заклю-
чались в том, что используемый философией и наукой в целом естественный 
язык не дееспособен с функциональной точки зрения: не обеспечивает потреб-
ностей, обусловленных функциональной деятельностью человека. В публика-
ции показано, что даже особо чувствительное к тонким нюансам отображения 
реальности литературное сообщество в рассматриваемом контексте вполне об-
ходится средствами естественного языка, а специалисты в области информа-
ционных технологий (в части формирования средств программного обеспече-
ния) – даже значительно меньшим набором функциональных возможностей, 
чем потенциально обеспечивает естественный язык общения. Этим подтвер-
ждается обоснованность выводов данной публикации. 

Вывод о нелогичности постулата о невыразимости истины естественным 
языком общения очевиден также из того, что он сформулирован и представлен 
этим же, обвиняемом в несовершенстве языком. Возникает диалектическое 
противоречие: если данному языку нельзя доверять, то точно так же нельзя 
доверять и аргументам о недоверии, выраженным в том же самом языке. Про-
тиворечие логически разрешается взаимоуничтожением обоих исходных по-
стулатов. Как было показано в ходе предшествующих рассуждений, естествен-
ный язык общения избыточно многофункционален, а значит, слишком сложен 
по сравнению с теми ограниченными требованиями к семантике, которые ак-
туальны для апологетов неправильности языка. Это, исходя из целевых уста-
новок последних, объективно не может быть воспринято иначе, как суще-
ственный недостаток языка. Причина в том, что сложность привлекаемого к 
работе инструмента должна соответствовать сложности выполняемой им ра-
боты. В этой части показательно сравнение карманного калькулятора и персо-
нального компьютера, с избытком реализующего все функции калькулятора. 
Тот факт, что для простых задач (например, продавцам на рынке) удобнее ис-
пользовать простейший калькулятор, ещё не дает оснований для дискредита-
ции компьютера. Т.е. проблема не столько в неправильности естественного 
языка, сколько в неправильном выборе этого избыточно сложного инстру-
мента для слишком простых задач. 
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Не последнюю роль в сказанном играет и умение пользоваться данным ин-
струментом. В полной мере использовать выразительные средства языка спо-
собны лишь специалисты, профессионально работающие со средствами языка. 
Ученые-философы к такой категории не относятся (не так много среди них 
выдающихся писателей и поэтов). То же касается и критики или анализа по-
тенциальных возможностей естественного языка. Не случайно существуют це-
лые направление науки, такие как: филоло́гия (совокупность наук, изучающих 
культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве); лингви-
стика (наука о естественном языке человека); синтаксис (раздел науки о 
языке, изучающий словосочетание и предложение, их строение, значение и 
роль в речи); морфология (часть языковой системы – грамматики слова, опре-
деляющая грамматические классы слов в языке (части речи), их формообразо-
вание и словоизменение); лексика (раздел науки о языке, изучающий значение 
слов и их совокупности) и некоторые другие разделы языкознания. А также 
сема́нтика, рассматриваемая как раздел лингвистики,28 изучающий смысло-
вое значение единиц языка, корректное использование которого требует зна-
ния вышеупомянутых дисциплин. Безусловно, философская наука в своих 
изысканиях вправе интересоваться любой областью знания с концептуальной 
точки зрения, что она реально и делает. Не является исключением и семантика. 
Но из фактов проявления такого интереса вовсе не следует, что все области 
знания, которыми когда-либо поинтересовалась философия, должны автома-
тически причисляться к философии. А самое главное, это не дает философии 
логического обоснования на право ревизии конкретных положений конкрет-
ных наук. (С точки зрения целевого подхода, истинность конкретного знания 
имеет преимущество перед абстрактным обобщенным знанием). 

В то же время, конкретика такова, что среди публикаций в области языко-
знания не просматривается указаний на сколько-нибудь существенную непра-
вильность языковых средств естественного языка или невозможность их ис-
пользования для корректного отображения объективной реальности. Возни-
кает аргументированное впечатление, что критикующие язык исследователи 
философского направления вторглись не в свою область компетенции.29 

В качестве демонстрации многофункциональности языка в данной публи-
кации обращено внимание на примеры малоизученных функций, реализуемых 
средствами естественного (в частности, русского) языка общения. Эти функ-
ции языка, конечно же, затрудняют его использование для простых задач, не 
вытекающих из функциональной сущности языка, как исторически сложивше-
гося средства коммуникации между субъектами, разделенными значитель-
ными промежутками в пространстве и времени, или как средства речевой пе-
редачи управляющих воздействий и обратной связи в естественных или искус-
ственно созданных эргатических30 системах управления, и поэтому создают 

                                                            
28 Факт внимания философов к анализу семантики вовсе не исключает лингвистической 

основы данного раздела науки, поскольку в широком смысле слова семантика – это раздел 
не философии, а языкознания. См., например, http://fb.ru/article/123985/semantika---eto-
nauka-bez-kotoroy-nevoobrazimo-slojno-izuchat-yazyik/. Семантика же, трактуемая, как сред-
ство математической логики, имеет смысл лишь в рамках конструкций формализованного 
языка и не может использоваться в качестве средства философского анализа. В частности, 
применительно к языкам программирования под семантикой понимают систему соглаше-
ний, определяющих понимание формул языка, задающих условия истинности этих формул. 

29 Возникает каверзный вопрос: не используется ли ссылка на несовершенство языка, как 
оправдание застоя в философии – наличия кризиса философской мысли (т.е. фактическое 
стремление переложить свою вину на кого-то другого)? 

30 Эргатическая система – схема производства, одним из элементов которой является че-
ловек или группа людей. См.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F0%E3%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%F
1%E8%F1%F2%E5%EC%E0 
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видимость «неправильности» языка при реализации простых задач в идеаль-
ных лабораторных условиях. 

Анализ таких функций с использованием функционально-целевого под-
хода показывает, что те особенности языка, которые создают у непосвящен-
ного человека впечатление о неправильности естественного (в частности, рус-
ского) языка, на самом деле имеют глубокий реальный смысл, исходя из функ-
циональной сущности языка, как практического средства коммуникации. В 
частности, уже упомянутая приоритетность элемента предложения, позволяю-
щая акцентировать внимание на инициирующем звене причинно-следствен-
ной связи, указывает на задающее или управляющее звено в составе взаимо-
действующих элементов, указанных в составе единичного сообщения (т.е. в 
предложении). Из сущности языка, как универсального средства коммуника-
ции, вытекает и строго логичное объяснение функциональной сущности риф-
мования, как способа кодирования информационного сообщения с целью 
обеспечения неискаженной передачи устных речевых сообщений и их дли-
тельного хранения при отсутствии материальных носителей информации 
(стихи, песни, народный эпос). То же в последнем случае касается и использо-
вания синонимов, увеличивающих необходимую словарную базу по сравне-
нию с минимально достаточной для формирования информационного сообще-
ния. 

Реализация обоих указанных функций требует усложнения семантики 
языка (по сравнению с достаточной для задач современной философской 
науки) за счет использования механизма перемены порядка слов в предложе-
нии без искажения исходного смысла заложенного в нем сообщения (видоиз-
менение взаимосвязанных слов по родам, лицам, числам, падежам и наклоне-
ниям, согласование окончаний взаимосвязанных слов). Но это ни в какой сте-
пени не дискредитирует естественный язык с точки зрения его описательных 
возможностей в отношении объективной реальности. 

По большому счету, решающей причиной возникновения вопроса о невы-
разимости истины в естественном языке, по мнению автора данной публика-
ции, явился отрыв философской науки от решения задач практического харак-
тера. В связи с чем оказалась нарушена система обратной связи, способствую-
щая проверке научных положений на истинность и способствующая формиро-
ванию объективного знания. (По субъективному мнению автора, безусловную 
истинность научных положений может гарантировать только прикладная 
наука).  

Если непредвзято рассматривать сущность анализируемой ситуации, со-
мнение в определимости истины очень похоже на научное хулиганство. Кото-
рое возникло по причине незагруженности реальной работой некоторой части 
исследователей, склонных к эпатажному самовыражению. Поскольку мнение 
о невозможности достоверного описания объективной реальности естествен-
ным языком (в условиях, когда весь накопленный человечеством опыт и науч-
ный потенциал представлен именно в этом языке, а другого сопоставимого по 
своим возможностям языка просто не существует), ставит под сомнение саму 
целесообразность существования не только философии, но и всей науки в це-
лом. С чем явно невозможно согласиться. 

Глобальными предпосылками к возникновению проблемы в данном кон-
тексте логично признать отсутствие постановки перед философией значимых 
задач не только планетарного, но и хотя бы общегосударственного значения, 
достойных по своему масштабу уровня этой науки (например, формирование 
и сопровождение национальной идеи), а также отсутствие финансово обеспе-
ченного мониторинга работ, направленных на научное сопровождение данных 
задач. Исключительно огромный объем задач для философии существует и в 
повседневной производственной, научной или образовательной деятельности. 
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В условиях постановки перед философией реальных задач, реального финан-
сирования и контроля за результатами их выполнения, обосновать свою науч-
ную инфантильность или непродуктивность ссылкой на несовершенство языка 
уже не представится возможным.  

Закономерным выводом публикации является также необходимость поста-
новки и решения философской задачи по созданию функционально-ориенти-
рованной модели русского языка, поэтапное совершенствование которой при-
ведет к всё более полному пониманию сущности естественного языка общения 
с философской и функциональной точек зрения. Это реальная задача для тех, 
кто инициировал вопрос о невыразимости истины с помощью естественного 
языка. Таким образом, претензии определенной части исследователей к функ-
циональности естественного языка общения, в части невозможности опреде-
ления истины с его использованием, можно считать необоснованными. Ис-
тина может и должна выражаться именно в естественном языке общения. 

Дополнительным доводом в пользу вышесказанного и дальнейшим разви-
тием приведенной аргументации может и должна стать разработка функцио-
нально ориентированной дефиниции31 истины. Для этого необходимо форми-
рование более конкретного и адаптированного к бытовым и производствен-
ным потребностям человека определения понятия и критериев истины, чем это 
следует из существующего состояния современной философской науки. (Не 
вполне конкретное, нередко чрезмерно расширенное, современное представ-
ление об объективной сущности истины пока ещё сохраняет элемент неуве-
ренности в возможности её определения средствами языка). Попытка подойти 
к реализации указанной задачи будет осуществлена в следующей работе ав-
тора данной публикации. 
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ОБ ОПЫТЕ ДЕСКРИПТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, дескриптивное 
исследование32, исторический ретроспективный анализ, консолидация теоре-
тических представлений, интуитивно понятная теория, отрицательный ре-
зультат исследования. 

Целью исследования является создание простой, наглядной и интуитивно 
понятной модели конкуренции, на основе консолидации и систематизации из-
вестных теоретических представлений. Рассмотрены с прикладных позиций 
консервативные представления о конкуренции. Новым в работе является 
направленность на получение практически применимого результата. Резуль-
тат исследования отрицательный. Автору не удалось достигнуть постав-
ленной цели с помощью традиционной методологии и известных теоретиче-
ских представлений о конкуренции. 

Keywords: competition, competitiveness, descriptive research, the historical ret-
rospective analysis, consolidation of the theoretical representations, intuitively clear 
theory, negative result of research. 

Research purpose - creation of simple, obvious and intuitively clear model of 
competition, on the basis of consolidation and streamlining of known theoretical 
representations. Conservative representations about a competition are considered 
from applied positions. The orientation on applicable result in real economy is nov-
elty of this work. The result of research is negative. The author has not reached this 
purpose, using only traditional methodology and known theoretical representations 
about a competition. 

Введение 
Теория конкуренции вызывает серьезные научные дискуссии в среде не-

скольких поколений ученых-экономистов, по праву считаясь одним из наибо-
лее сложных и неоднозначных направлений современной экономической 
науки. О практической значимости и важности данного научного направления 
свидетельствует уже факт поддержки конкуренции главным законом страны - 
Конституцией Российской Федерации (п.1, ст. 8), что является беспрецедент-
ным случаем как для сферы науки, так и для сферы государственного строи-
тельства.33 (Далеко не каждое направление научной или практической деятель-
ности может похвастаться конституционной поддержкой.) Различные прояв-
ления конкуренции как обнаруживаются независимо от воли участников 
рынка, так и являются следствием сознательного управления, будучи резуль-

                                                            
32 La descripcion (испан.), La description (франц.), The description – (англ.) – описание.  
Дескриптивный (описательный) метод – система процедур сбора, первичного анализа 
и изложения данных и их характеристик. Имеет применение во всех дисциплинах со-
циально-гуманитарного и естественнонаучного плана. Представляет собой разносто-
роннее описание исследуемой проблемы или существующих представлений о ней, име-
ющихся в соответствующей сфере научной деятельности. Широкая употребительность 
описательного метода обусловлена многоступенчатостью методологии научного по-
знания, в иерархии которой он занимает первичные позиции – непосредственно после 
наблюдения. (Компиляция материалов из Википедии – свободной энциклопедии – авт.) 
33 Автор считает такое положение глубоко неправильным – нельзя отдавать предпочте-
ние какому-то одному направлению или подходу, т.к. это ограничивает возможности 
альтернативных направлений и препятствует объективному рассмотрению сущности 
явления. Тем более, что в том же законодательстве РФ присутствуют положения, поз-
воляющие усомниться в безусловной полезности конкуренции и необходимости её под-
держки. 
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татом применения действующего антимонопольного законодательства. Выше-
названные факторы существенно влияют на экономическую деятельность и не 
могут не учитываться в выработке стратегии и тактики экономического пове-
дения любого субъекта экономических отношений. Поэтому очевидна необхо-
димость доведения теоретических представлений о конкуренции до такого со-
стояния, которое стало бы достаточно простым, логичным и интуитивно по-
нятным для любого участника экономической деятельности, включая и тот 
уровень, на котором непосредственно формируется конкурентоспособность 
или возможность нейтрализации её нежелательных факторов. В качестве та-
кого уровня логично рассматривать практически все уровни управления, начи-
ная от формирования конкурентной стратегии (генеральный директор, прези-
дент фирмы), и заканчивая тем уровнем, на котором реально формируется кон-
курентоспособность в виде себестоимости продукции или качества товаров и 
услуг (фактический исполнитель – производственный работник) [28, с.69–79]. 

Высокие требования к простоте и понятности теории конкуренции привно-
сит необходимость развития среднего и особенно малого бизнеса, как одного 
из важнейших институциональных факторов развития экономики. Фактически 
теория конкуренции в её желаемом состоянии должна являться простым, по-
нятным, универсальным и общедоступным рабочим инструментом для управ-
ления по данному критерию. По крайней мере, это вытекает из позициониро-
вания конкуренции в качестве одного из тезисов Конституции Российской Фе-
дерации, которая не должна содержать каких-либо положений, способных вы-
звать сомнение или неоднозначную трактовку. 

Особую значимость приобретает необходимость наличия строгого, мате-
риалистически адекватного и однозначно трактуемого теоретического пред-
ставления о конкуренции для законодательных и регулирующих органов, 
направляющих и координирующих экономическую деятельность в масштабах 
отрасли, региона, государства, и даже на уровне межгосударственных отноше-
ний. 

Вышеуказанные факторы требуют консолидации и систематизации суще-
ствующих теоретических представлений о конкуренции. Наиболее очевидным 
путем реализации данного предложения является утилитарно-ориентирован-
ный логический анализ существующей ситуации с опорой на консолидацию, 
упорядочение и анализ существующих точек зрения отдельных авторитетных 
ученых-экономистов по заданной проблематике. При этом предполагается, 
что уже накопленная теоретическая база конкуренции, представленная в тру-
дах как известных ученых прошлого, ставших уже классическими, так и их 
современных коллег, вполне достаточна для формирования адекватного пони-
мания ситуации и лишь нуждается в соответствующем переосмыслении ранее 
известных фактов, процессов и тенденций, и их систематизации с целью выяв-
ления таких устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических 
явлениях и процессах, на которые ранее не обращалось должного внимания. 
Это вытекает из сущности функционально-целевого подхода, в соответствии с 
которой оценка и трактовка любого факта, свойства, явления или события од-
нозначно зависит от цели, с которой перечисленные факторы предполагается 
использовать [7, с.13]. И те устойчивые повторяющиеся связи, тенденции и за-
кономерности, которые не были замечены при исследованиях с прежними це-
левыми установками, вполне могут быть выявлены при изменении мотиви-
ровки исследования.  

Указанное предположение в значительной степени основано на результа-
тах обсуждения путей реформирования образования в ходе одного из научных 
форумов с участием автора настоящего исследования. Участвовавшая в дис-
куссии научно-педагогическая общественность согласилась с представленной 
автором точкой зрения, что «важнейшее значение для развития экономики, 
улучшения всех сторон жизни, усиления обороноспособности страны и т.д., 
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имеет логическая классификация и систематизация уже накопленных челове-
чеством знаний. … Только за счет выявления ранее неизвестных закономер-
ностей в уже имеющихся у человечества знаниях, возможно совершение мно-
гих научных открытий, радикальное изменение взглядов на общепринятую 
природу вещей. Неоспоримой предпосылкой для такой точки зрения является 
известный факт, что максимум 1% из добываемых человечеством знаний им 
так или иначе используется, а остальные 99% идут в информационные от-
ходы цивилизации» [24, с.543]. 

И хотя есть все основания полагать, что попытки упорядочения теоретиче-
ских представлений о конкуренции делались уже не раз (подобные или похо-
жие примеры наверняка содержатся во многих диссертациях по конкуренции), 
но отсутствие реальных результатов в виде убедительной интуитивно понят-
ной теории конкуренции, приводит к необходимости их независимого повто-
рения ещё и автором данной публикации. 

Возникает закономерный вопрос: чем автор данной статьи может быть объ-
ективнее или успешнее своих предшественников, если надумал повторить дей-
ствие, которое, по его же собственному мнению, последним не удалось реали-
зовать? Побудительным мотивом к этому являются два фактора. 

Во-первых, отсутствие общепринятого в экономической науке мнения о 
наличии очевидного для автора проблемного состояния теории конкуренции с 
точки зрения её прикладной направленности, которое непременно возникло 
бы как результат объективных исследований конкуренции. (Экономическая 
наука или не замечает проблему, или считает её слишком малозначительной.) 
Это позволяет усомниться в объективности предшествующего анализа, по 
крайней мере, исходя именно из данной конкретной цели. 

Во-вторых, в связи с успешным апробированием автором так называемого 
функционально-целевого подхода – ФЦП в ряде работ [27], [29], [30], [32], воз-
никло предположение о перспективности применения этого подхода и для ана-
лиза явления конкуренции. Однако, прежде чем использовать этот, пока ещё 
недостаточно сформированный и проверенный метод, необходимо выполнить 
контрольный вариант анализа традиционными средствами, но исходя строго 
из тех же целевых установок, что предусматривается использовать во вновь 
предлагаемом варианте. Иначе сравнение двух вариантов будет необъектив-
ным. 

Исходя из сущности функционально-целевого подхода, оптимальным под-
ходом для объективного сравнения двух вариантов должно быть их выполне-
ние с одной и той же однозначно сформулированной целью, на одних и тех же 
исходных данных (имеющаяся теоретическая база), и при одной и той же ква-
лификации исполнителя. (Исходя из сущности ФЦП, обеспечение сопостави-
мости двух различных вариантов анализа проще всего и надежнее реализовать, 
используя одного и того же исполнителя, имеющего одни и те же целевых 
установки. В роли такого исполнителя предполагается использовать автора 
настоящего исследования.) 

Соответственно, областью намечаемого исследования являются уже из-
вестные (опубликованные) теоретические представления отечественных и за-
рубежных ученых о конкуренции и антимонопольном регулировании, а объ-
ектом исследования – имеющие общезначимый характер реальные экономи-
ческие связи и процессы, нашедшие отображение в этих представлениях.  

В качестве вспомогательного инструментария при выполнении данной ра-
боты предполагается использовать типовой набор методических средств, та-
ких, как: индукция, дедукция, сравнительный и логический анализ. Которые 
предполагается использовать, преимущественно, при формировании выводов 
и комментариев применительно к ситуации, рассматриваемой с помощью ос-
новного (т.е. дескриптивного) метода исследования. Наиболее значимая роль 
отводится этим методам в обосновании необходимости данного исследования. 
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1. О противоречивости существующих представлений о конкуренции,  
как причине проведения исследований 

Ещё одним фактором, обуславливающим необходимость данного исследо-
вания, является существенная неоднозначность, (если только не сказать 
больше – противоречивость) теоретических представлений о конкуренции. 
Теоретическая трактовка явления конкуренции, также, как и соответствующее 
ему понятие «конкуренция», а соответственно, и зависимое от них понятие 
«конкурентоспособность» являются одними из наиболее сложных, противоре-
чивых и неоднозначных компонентов рыночной экономической теории.  

С одной стороны, очевидна значимость роли конкуренции в рыночной эко-
номике. Свидетельством этому, как уже было упомянуто, является факт при-
знания законодательными органами Российской Федерации конкуренции как 
свойства рыночной экономики, обеспечивающего её преимущество перед пла-
новой, а также факт принятия мер по развитию конкуренции [37]. То же самое 
относится и к законодательной защите конкуренции [45]. Более того, под-
держка конкуренции предусмотрена даже принятой в 1993 году Конституцией 
Российской Федерации [16]. Из этого следует юридическое и фактическое при-
знание конкуренции в качестве исключительно важного фактора, что автома-
тически предполагает её полезность. 

С другой стороны, тот же законодатель и органы государственного управ-
ления Российской Федерации принимают решения в защиту целого ряда мо-
нополий от действия стимулирующих конкуренцию законов [44], устанавли-
вают монопольные тарифы на энергоресурсы, а также практикуют создание 
государственных корпораций (пример – «Ростехнологии», «Роснано», «Газ-
пром», РАО «ЕЭС», РАО «РЖД» и др.) – т.е. тех же самых монополий, что 
может трактоваться в пользу прямо противоположной точки зрения. Дей-
ствием российских и зарубежных законодателей в защиту монополии, явля-
ется и охрана интеллектуальной собственности, которая при существующем 
способе ее реализации обеспечивает реальную монополию её владельцам. По 
монопольному принципу также построены финансовая система страны (в ка-
честве единственной национальной платежной единицы установлен рубль, а 
право эмиссии предоставлено лишь Центробанку) и большинство элементов 
системы государственного управления.  

Следовательно, по отношению к одному и тому же явлению – конкуренции, 
– в этой части существует явная коллизия между общепризнанным научным 
подходом к конкуренции и реальными действиями государства, которые с дан-
ной точки зрения можно расценивать, как антинаучные и противоречащие 
Конституции. Тем не менее, они объективно обусловлены существующей си-
туацией и в данных обстоятельствах являются глубоко логичными. Кроме 
того, имеется также несколько законодательных [44] и нормативных [42], [36] 
актов, обеспечивающих выборочную поддержку ряда монополий от действия 
конкуренции (так называемых «естественных» монополий), принятие которых 
также обусловлено комплексом объективных причин и соответствует реаль-
ным потребностям экономики. Это противоречие настолько очевидно, что 
просто не может быть проигнорировано.  

Сложность и масштаб указанного противоречия, а также конституционно 
закрепленный статус конкуренции, как неприкосновенной ценности в рыноч-
ной экономике, отпугивают потенциальных исследователей от стремления 
разобраться в ситуации. Однако, последняя не может бесконечно игнориро-
ваться. Факты не только фактического, но и законодательного антиконкурент-
ного вмешательства российского государства в им же законодательно поддер-
живаемый процесс конкуренции, предельно отчетливо свидетельствуют, что 
что-то не в порядке либо в экономической теории (по части трактовки конку-
ренции), либо в государственном управлении.  
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В случае актуальности сказанного только для России, в нем можно было 
бы винить нелогичные действия российского государства. Но аналогичная си-
туация отмечена и в нашем геополитическом оппоненте - Соединенных Шта-
тах Америки. Очевидный ущерб от стимулирования конкуренции с помощью 
антимонопольного законодательства и его правоприменительной практики 
был отмечен американским профессором Д.Т. Арментано. Последний посвя-
тил критическому анализу антимонопольной политики США целую моногра-
фию, основную на анализе большого объема судебной практики в области ан-
тимонопольной политики, которая свидетельствует, что «ортодоксальная тео-
рия конкуренции и монополии является внутренне противоречивой и некор-
ректной, и не может предоставить разумных оснований для какой бы то ни 
было антимонопольной политики» [4, с.20]. 

Так как описанная судебная практика затрагивает отношения транснацио-
нальных корпораций, логично судить об актуальности выявленной тенденции 
и для рыночной трансграничной экономики стран Запада в целом. Учитывая 
идентичную ситуацию в России, это позволяет судить об общей тенденции, не 
зависящей от национальных особенностей. При этом общим связующим нача-
лом всех стран с рыночной экономикой (а Россия к таким, безусловно, отно-
сится), определяющим указанную тенденцию, является лишь рыночная эконо-
мическая теория. Следовательно, причины отмеченного противоречия сле-
дует, скорее всего, искать именно в ней – в экономической теории. Таким об-
разом, практика экономической деятельности явственно указывает на несовер-
шенство экономической теории в части трактовки явления конкуренции и свя-
занных с этой трактовкой последствий. 

Однако, не менее значительные противоречия по поводу оценки сущности 
конкуренции присутствуют и в чисто научных спорах ученых-экономистов 
между собой. Немалая часть ученых «рыночной ориентации» считает, что 
«Конкуренция и конкурентная борьба являются главным содержанием функ-
ционирования экономической системы, базирующейся на рыночных механиз-
мах, ключевыми категориями в общей схеме категорий рыночного хозяйства» 
[46, с.5]. Другая же часть ученых принципиально и демонстративно игнори-
рует вышеупомянутое «главное содержание функционирования экономиче-
ской системы», т.е., явление конкуренции, как будто бы его вовсе и не суще-
ствует. (Указанный вывод определяется содержанием фундаментального 
двухтомника по экономической теории, изданного авторским коллективом в 
составе 42-х авторитетных ученых под редакцией И.К. Ларионова, Н.Н. Пили-
пенко и В.Н. Щербакова) [49]. В солидном издании общим объемом 1184 стра-
ницы, рассчитанном на студентов, аспирантов и преподавателей экономики, 
для упоминания о конкуренции вообще не нашлось места, а в качестве основ-
ного пути социально-экономического развития России предлагается развивать 
корпоративные (по сути дела, внутренне неконкурентные) структуры [49, 
с.281]. 

Понятие «конкуренция» с прикладной точки зрения не рассматривалось и 
в отечественной экономической науке дореформенного периода (в частности, 
в классификаторе ВАК советского периода упоминание о конкуренции, как 
предмете для изучения применительно к отечественной экономике отсут-
ствует). Тем не менее, это не помешало экономике «планового» периода де-
монстрировать наиболее высокие результаты за всю историю страны. Подме-
ченная противоречивость позволяет судить о серьезных проблемах не только 
в понимании теоретических аспектов конкуренции, её вреда или полезности, 
но и оценке абсолютного уровня значимости конкуренции, как явления. 

Существенно важным фактором в вопросе оценки степени объективности 
существующей трактовки понятия «конкуренция» является отсутствие обще-
принятой меры непосредственного количественного измерения параметров 
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данного явления, если допустить, что оно присутствует в качестве объектив-
ной реальности, а не является идеализированной абстракцией, допускающей 
лишь качественную, во многом субъективную оценку.  

Даже в такой не терпящей абстрактности сфере, как правоприменительная 
практика в области антимонопольного регулирования, пока что приходится 
руководствоваться преимущественно категориями качественного характера. 
Указанная ситуация иллюстрируется примером дискуссии по обсуждению 
очередных поправок в законодательство о конкуренции [14]. При отсутствии 
прямого показателя, непосредственно измеряющего уровень конкуренции, 
приходится апеллировать к совокупности косвенных, характеризующих, 
например, уровень монопольного или коллективного доминирования на рынке 
или относящихся к такому «центральному» институту антимонопольного за-
конодательства, как понятие и уровень монопольной цены [14, с.10–24]. Это 
приводит к существенной дискуссионности по части объективности и приме-
нимости конкретных методов и подходов оценки, единственным, пожалуй, не-
оспариваемым тезисом которых следует признать необходимость использова-
ния экономического анализа. Однако, «По мнению ведущих российских эко-
номистов в области антимонопольного регулирования, подтвержденному и 
правоприменительной практикой, антимонопольные органы в настоящее 
время крайне слабо применяют методы экономического анализа в целом, и 
применительно к установлению доминирующего положения – в частности» 
[14, с.16]. При этом отмечается, что «…до вступления в силу «второго анти-
монопольного пакета» такая возможность вообще не была предусмотрена За-
коном о защите конкуренции», а в новой части 8 ст.5 этого Закона лишь дается 
указание на то, что при проведении анализа состояния конкуренции антимо-
нопольный орган должен давать оценку некоторым обстоятельствам, влияю-
щим на состояние конкуренции, что отражает лишь базовые начала экономи-
ческого анализа. По мнению авторов рассматриваемого обсуждения 
(А.В. Егорушкин, Е.А. Полякова, Е.С. Хохлов), «именно использование мето-
дов экономического анализа следует сделать основным методом совершен-
ствования правоприменительной практики антимонопольных органов на бли-
жайшие несколько лет» [14, с.17]. Получается, что нормативная и правопри-
менительная практика также не вносят ясности по части теоретической модели 
или материалистических характеристик конкуренции, поскольку сами ждут 
подсказок от экономической теории! Но если конкуренция является основной 
движущей силой рыночной экономики, то разве можно доверять управление 
этой движущей силой вышеупомянутому механизму, который весьма неодно-
значен и ещё только находится в зачаточной стадии своего формирования? 
Собственно, об этом так или иначе свидетельствует (применительно к эконо-
мике) весь анализ последних изменений, внесенных в отечественное законо-
дательство в сфере защиты конкуренции [14]. (Особо отметим, что сказанное 
вовсе не означает критику внесенных изменений. Как раз наоборот, возникает 
впечатление, что они объективно необходимы. Просто процесс такого анализа 
более отчетливо высветил ряд спорных нюансов действующего антимоно-
польного законодательства, органически вытекающих из соответствующих 
представлений о конкуренции). 

Таким образом, очевидно, что объективность и научность требуют наличия 
количественных мер измерения, как основы экономического анализа. (С точки 
зрения автора, наука и научный подход возникают только там и тогда, где и 
когда появляется возможность количественной меры измерения явления, и ис-
чезают при невозможности применения численных методов) [7, с.13]. 

В условиях, предполагающих возможность использования силового госу-
дарственного регулирования и управления экономическими отношениями, ис-
ходя из действующей трактовки понятия «конкуренция» и отсутствия строгих 
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количественных критериев его оценки (о чем свидетельствует наличие и со-
держание антимонопольного законодательства как в России, так и за рубе-
жом – в США), отсутствие логически выверенного, интуитивно понятного, 
имеющего материалистический смысл и количественную меру измерения тео-
ретического представления о конкуренции, может привести к противополож-
ным оценкам одной и той же экономической ситуации. А это чревато значи-
тельным ущербом для экономики уже за счет ошибок правоприменительной 
деятельности государства в области антимонопольной политики. О возможно-
сти подобных проблем как раз и свидетельствует общий критический анализ 
отечественного законодательства, регулирующего конкурентные отношения, 
выполненный в контексте анализа последних изменений, внесенных в это са-
мое законодательство [14]. 

В качестве одного из доказательств неопределенности и многозначности 
базового понятия «конкуренция» можно представить сводную таблицу, содер-
жащую известные определения понятия «конкуренция» – (см. таблицу 1). 
Первые 4 определения, собранные С.И. Ашмариной и И.А. Плаксиной 
[5, с.10], дополняет авторская трактовка, представленная автором данного ис-
следования [12, с.71–77]. 

Таблица 1 
Многообразие известных определений категории «конкуренция» 
 

№ п/п Определение Авторы
1 2 3

1 
Конкуренция – это ситуация, в которой любой желаю-
щий что-либо купить или продать может выбирать 
между различными поставщиками или покупателями

Т.Г. Философова 

2 

Конкуренция – это процесс управления субъектом сво-
ими конкурентными преимуществами для одержания 
победы или достижения других целей в борьбе с кон-
курентами за удовлетворение объективных и субъек-
тивных потребностей в рамках законодательства, либо 
в естественных условиях

Р.А. Фахрутдинов 

3 

Конкуренция – это экономический процесс взаимодей-
ствия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на 
рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 
возможностей сбыта своей продукции, удовлетворе-
ния разнообразных потребностей покупателей

Г.Л. Азоев,
П.С. Завьялов, 
Л.Ш. Лозовский, 
А.Г. Поршев, 
Б.А. Райсберг и др. 

4 

Конкуренция – ситуация наличия на рынке большого 
числа независимых покупателей и продавцов (пред-
приятий), при которой последние (предприятия) могут 
таким образом использовать свои конкурентные пре-
имущества, чтобы успешно реализовывать свой товар 
и удовлетворять потребности потребителей

И.В. Моисеева 

5 

Конкуренция – негативный побочный результат от не-
урегулированности и/или несбалансированности ры-
ночной экономики. Является следствием небаланса 
между спросом и предложением и представляет собой 
интегральную характеристику всего многообразия 
негативных последствий, инициированных данной 
причиной. 

В.В. Осипов 
[12, с.71–77] 

 

Помимо обычного разнообразия определений, мы среди определений ви-
дим и явную тавтологию (закольцованную ссылку типа «масло масляное»), 
при которой определение понятия ссылается само на себя или на производное 
от себя (см. пункты 2 и 4 таблицы 1). По нашему мнению, это является не 
простой ошибкой (слишком уж она очевидна даже для студенческой среды), а 
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следствием некритичного подхода, при котором конкуренция воспринима-
ется, как не нуждающееся в пояснениях явление (неделимый атом экономиче-
ской теории), без внятных попыток анализа того, что оно из себя представляет. 
По нашему мнению, это явный признак идеализма – когда утверждение осно-
вано не на аргументации, а на вере. 

При этом необходимо отметить, что приведенный перечень содержит лишь 
небольшую часть из всех потенциально имеющихся определений и в связи с 
этим носит скорее демонстрационный характер, чем юридически значимый с 
точки зрения учета авторских прав всех исследователей, кто внес свой вклад в 
теорию конкуренции. В частности, в нем отсутствуют определения классиков 
экономической школы (предполагается, что современные определения сфор-
мулированы уже с учетом знания классики и поэтому вобрали в себя весь пред-
шествующий опыт). Т.е., показано лишь то, что мы имеем в итоге на сегодняш-
ний день.  

Не меньшей противоречивостью обладает и имеющаяся трактовка сопод-
чиненного понятия «конкурентоспособность». Например, в исследовании 
К.Г. Бородина [10, с.12, 13], предназначенном для использования в научных 
организациях, ведущих исследования в области рыночной конъюнктуры, меж-
дународной торговли и на экономических факультетах высших учебных заве-
дений, приведен анализ семи весьма распространенных и достаточно убеди-
тельных (каждая со своей локальной точки зрения) трактовок этого понятия, 
ни одну из которых нельзя признать полностью удовлетворительной (иначе бы 
из всех семи сохранилась только она одна). Что не удивительно ввиду отсут-
ствия строгой идентификации базового («материнского») понятия – конкурен-
ции. 

К.Г. Бородин отмечает, что «в экономической литературе пока отсутствует 
согласованное определение конкуренции». А «значительные затруднения, свя-
занные с выводом универсального определения, состоят в спецификации 
уровня исследования, на котором предполагается измерить конкурентоспособ-
ность» [10, с.11]. При этом расхождения в определении понятия «конкуренто-
способность» связываются с различиями в методологиях исследования. Одни 
методы направлены на обеспечение интересов статистики внешней торговли, 
другие – на анализ используемых ресурсов, третьи – исследуют возможности 
оценки конкурентоспособности на национальном уровне, и т.д. И уже в соот-
ветствии с избранной методологией и уровнем исследования, как правило, 
предлагается актуальная для неё версия определения конкурентоспособности 
[10, с.11]. (Здесь следует внести поправку: с нашей точки зрения, трактовка 
данного свойства изначально зависит вовсе не от методов исследования, а от 
целей исследования. Метод исследования является лишь функцией, зависимой 
от выбранной цели. А уже цель исследования, в свою очередь, определяет вы-
бор соответствующей методологии.) Потому для ясности будем считать, что с 
материалистической точки зрения трактовка определения конкурентоспособ-
ности определяется целью её исследования. 

Сформируем сравнительную таблицу определений данного понятия, ис-
пользуя в качестве основы информацию, изложенную в соответствующей ра-
боте К.Г. Бородина [10, с.12, 13], дополнив её альтернативной трактовкой 
В.В. Осипова [12, с.74] – (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Многообразие известных определений понятия «конкурентоспособность» 

 

№ 
п/п Определение Авторы или вырази-

тели точки зрения
1 2 3

1 Конкурентоспособность (применительно к отрасли) –
длительная способность выгодно увеличивать и под-
держивать долю во внутреннем и зарубежных рынках 

Министерство сель-
ского хозяйства Ка-
нады  
[50]

2 Конкурентоспособность – индикатор способности 
поставлять товары и услуги в то место, в той форме и 
в то время, которые требуются покупателю, по ценам 
аналогичным или более выгодным, чем у других по-
тенциальных поставщиков, зарабатывая при этом, по 
крайней мере, стоимость, которая способна компенси-
ровать вложенные средства. 

Дж. Фрибэйри
(J. Freebairn) 
[51, с.5] 

3 Конкурентоспособность – способность страны «уве-
личивать свою долю на рынке экспорта… Страна 
имеет конкурентное преимущество по отдельному 
продукту, когда она может его производить с мень-
шими альтернативными издержками, чем другие 
страны.» 

Европейский Коми-
тет 
[17, с.41] 

4 Конкурентоспособность (как обобщенная категория) 
– «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отно-
шений выступать на рынке наравне с присутствую-
щими там аналогичными товарами, услугами или кон-
курирующими субъектами рыночных отношений. 
Оценка этого свойства позволяет выделять высокую, 
среднюю, низкую конкурентоспособность.» 

А.Н. Азрилиян
[9, с.385] 

5 Конкурентоспособность (товара) – «способность то-
вара отвечать требованиям рынка данного вида то-
вара. Главными составляющими конкурентоспособно-
сти товара являются: его технический уровень, уро-
вень маркетинга и рекламно-информационного обес-
печения, соответствие требованиям потребителя, тех-
ническим условиям и стандартам, организация сер-
виса, авторского надзора, гарантийного обеспечения, 
обучение персонала приобретающей стороны, срок 
поставки (разработки, создания, продажи), гарантий; 
цена, условия платежей, актуальность (своевремен-
ность) появления данного товара на конкретном 
рынке; политико-экономическая ситуация в данном 
регионе. « 

А.Н. Азрилиян
[9, с.385] 

6 Конкурентоспособность – способность продавать. Б. Баласса 
(B. Balassa)  
[17, с.3]

7 Конкурентоспособность продукции – на специфици-
рованном уровне исследования определяется как её 
способность быть в большей степени востребованной 
на анализируемых рынках, сохраняя высокую долю 
внешнего спроса в общем объеме её производства при 
условии наилучшего обеспечения внутреннего спроса 
товарами собственного и зарубежного производства.

К.Г. Бородин
[10, с.13, 14] 

8 Конкурентоспособность – способность субъекта эко-
номических отношений эффективно функциониро-
вать, не участвуя в конкуренции. (Т.е., способность 
уклоняться от конкуренции без ущерба для результа-
тов своей основной деятельности). 

В.В. Осипов
[12, с.74] 
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В контексте вышеизложенного очевидно, что перечень определений кон-
курентоспособности в данной таблице, так же, как и перечень определений 
конкуренции, далеко не является исчерпывающим. Материалы данной таб-
лицы подтверждает мнение Т.Г. Философовой и В.А. Быкова, считающих, что 
«…современная экономическая наука не дает как единой общепринятой трак-
товки содержания категории «конкурентоспособность», так и единого обще-
принятого подхода к методам её оценки и формирования» [46, с.7]. Таким об-
разом, фактор объективности отсутствует не только в определении понятия 
«конкуренция», но и в трактовке понятия «конкурентоспособность», которое 
не менее противоречиво, чем и его «родительское» понятие - «конкуренция». 
Что и не удивительно – противоречия, изначально заложенные в основание 
причинно-следственных связей, по мере развития обусловленного ими про-
цесса или теоретических построений могут только усиливаться. В качестве 
убедительного примера вышесказанному нами была рассмотрена таблица 2.  

2. О необходимости материалистической трактовки сущности  
конкуренции и причинах её отсутствия 

После того, как мы выявили внутреннюю противоречивость существую-
щей трактовки явления и понятия «конкуренция», (а, следовательно, и произ-
водных от неё свойства и понятия «конкурентоспособность»), возникла необ-
ходимость критического анализа и трактовки самой сущности явления конку-
ренции. Очевидно, что это вряд ли возможно сделать, исходя из анализа уже 
сформулированных концепций и в рамках идеализированных понятий высо-
кого уровня иерархии, на которых это противоречие уже проявилось. Поэтому 
противоречивость можно исключить анализом явления только на самом эле-
ментарном уровне, – при рассмотрении с сугубо материалистической точки 
зрения, – на котором условий для возникновения противоречий ещё нет. (Ав-
тором уже упоминалось, что исходная природа сама по себе внутренне непро-
тиворечива) [8, с.63]. Возникновение противоречий происходит лишь при от-
рыве человека от естественной природы и обусловлено спецификой современ-
ного образования и заложенной им в человека некритичностью мышления. 

В контексте вышеизложенного, ситуация в части понимания истинной 
сущности конкуренции и конкурентоспособности существенно усложняется 
тем, что социальная природа человека обуславливает его зависимость от рас-
пространенного в обществе мнения и некритичную подверженность влиянию 
устоявшихся стереотипов, что приводит к догматичности и необъективности 
собственного мышления. Это значит, что целевые установки человека в его 
практической деятельности подвержены трансформации под влиянием мне-
ния общества, или другого влиятельного человека, либо групп людей 
[30, с.67]. 

Поэтому типичный современный человек живет в условиях множества за-
блуждений, обусловленных стереотипностью человеческого мышления, усу-
губляемых той особенностью существующей системы образования, что она 
преимущественно тиражирует чужие точку зрения или опыт, но не обучает и 
не мотивирует обучаемого мыслить самостоятельно. При этом одна из очевид-
ных причин сохранения установившихся заблуждений – в глубоком обще-
ственном разделении труда и наличии социальной защищенности граждан 
большинства цивилизованных государств. Эти факторы защищают современ-
ного человека от негативных последствий вызванных заблуждением ошибок, 
нередко даже в тех случаях, когда ошибки допускаются им непосредственно и 
в сфере своей непосредственной деятельности. Таким образом, притупляется 
обратная связь, наказывающая человека за его ошибки и этим способствующая 
формированию адекватного восприятия им объективной реальности. Такое 
тем более характерно в условиях коллективного труда, при которых даже при 
наличии обратной связи, она на каждом из участников совместной деятельно-
сти проявляется лишь опосредованно (вина делится на всех), что сглаживает 
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негативное воздействие (наказание) на непосредственного виновника ошибки. 
Ученые теоретического направления, результаты изысканий которых не свя-
заны с непосредственным управлением реальным сектором экономики, или 
могут проявиться лишь в отдаленном будущем, не подвержены даже и такой 
ответственности. Возникает отрыв теоретических представлений от объектив-
ной реальности, воплощенной в материальной среде. Это создает предпосылки 
для некритичного восприятия многих экономических концепций, при условии, 
что они на данный момент являются модными или успели получить признание 
официальной науки. 

Имеется ещё и психолого-социальный аспект указанной ситуации, связан-
ный со спецификой человеческого мышления. Если человек регулярно полу-
чает заведомо недостоверную информацию, но она точно так же регулярно не 
опровергается, то он начинает воспринимать её, как истинную. Потому, что 
если проверить её самостоятельно он не может, большую часть приходится 
принимать на веру. (Это вытекает из глубокого общественного разделения 
труда, при которой сам современный человек выполняет лишь очень неболь-
шую часть необходимой ему работы. Основная же её часть выполняется дру-
гими людьми, которым он в данных условиях вынужден доверять и привык 
это делать.) В результате регулярного получения односторонней информации 
в его сознании может закрепиться ложное представление об истинности опи-
сываемой ситуации. 

Кроме того, в отличие от технических или естественных наук, экономика 
не позволяет проводить полномасштабные эксперименты, в связи с чем опера-
тивно подтвердить или опровергнуть корректность тех или иных теоретиче-
ских построений в области экономики чаще всего не представляется возмож-
ным вообще. 

Однако, опосредованные объективные результаты функционирования эко-
номики СССР/России примерно за 15-летний период её реформирования, свя-
занный с переходом от плановой неконкурентной модели в условиях общена-
родной собственности к рыночной потенциально конкурентной в условиях 
частной собственности, показали стабильное снижение количественных и ка-
чественных показателей экономики нашей страны [33]. (К количественным 
показателям можно отнести общий объем ВВП/объем ВВП на душу населе-
ния, а к качественным – долю продукции высокого уровня технологии с высо-
кой прибавочной стоимостью). Это вызывает обоснованные сомнения в объ-
ективности новомодных представлений о конкуренции, как позитивном явле-
нии. И соответственно, требует его более пристального рассмотрения с анали-
тической точки зрения. 

Особенностью экономической науки является также высокая степень пред-
взятости (ангажированности). Это обусловлено тем, что, в отличие от есте-
ственных наук, научная трактовка экономических категорий непосредственно 
затрагивает не только интересы отдельных граждан, но и интересы целых со-
циальных групп. Поэтому, не являясь финансово самостоятельной, экономи-
ческая наука вынуждена действовать в жестких рамках существующих обще-
ственно-экономических отношений, обслуживая понятийный и оценочный ап-
парат такого способа производства и распределения благ, который отражает 
интересы господствующих классов или влиятельных групп населения. 

При этом вовсе не факт, что экономические доктрины, в таких условиях 
принимаемые в качестве непреложной истины в конкретной стране или в кон-
кретный исторический период времени, соответствуют объективной реально-
сти, либо интересам общества и цивилизации в целом. 

Косвенным фактором, вызывающим определенное сомнение в объективно-
сти некоторых современных положений о проявлении конкуренции, является 
и их диалектическое противоречие с рядом уже проверенных практикой поло-
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жений плановой экономики. Это также заставляет задуматься о более внима-
тельном подходе к вопросу об истинной сущности конкуренции. По крайней 
мере, элемент сомнения уже очевиден. 

Такая ситуация находится в диалектическом противоречии с интересами 
гарантированного выживания предприятия и даже целого государства в усло-
виях высококонкурентной среды, когда исключительно важно корректное 
употребление терминологии, однозначное, не вызывающее двусмысленности 
использование терминов и строгое соответствие теоретических моделей мате-
риалистической сущности описываемых явлений. 

Указанные обстоятельства вызвали у автора неудовлетворенность общим 
состоянием, по крайней мере, той части теоретической базы конкуренции, ко-
торая излагается как не вызывающая сомнений в составе базовых учебных 
курсов по экономике, и необходимость провести на этот раз собственное ис-
следование, но уже с направленностью на конкретный практический результат 
и с учетом вышеупомянутых критических замечаний. При этом автор исходит 
из постулата, что конкретная прикладная направленность нового исследова-
ния позволит существенно упростить его проведение, а наличие множествен-
ных уже имеющихся работ в области конкуренции – обеспечит достаточную 
исходную информационную базу для его проведения. 

На что, по нашему мнению, следует обратить внимание в первую очередь? 
Прежде чем рассматривать практическую цель, как путь повышения конкурен-
тоспособности, необходимо самостоятельно, более целенаправленно и непред-
взято разобраться с материалистической сущностью конкуренции и конкурен-
тоспособности. При этом главным субъективным признаком соответствия 
критерию «материалистичности» должна стать простота описания и интуитив-
ная понятность теоретической модели для «среднего» специалиста в данной 
области деятельности. Но такое возможно только тогда, когда теория может 
применяться на практике в реальной экономической деятельности, не нужда-
ясь в перманентных разъяснениях со стороны академической науки. Т.е. тео-
ретическая модель явления должна быть самодостаточной - единожды рож-
денная на свет теория должна быть понятой и востребованной, и далее жить в 
экономике уже самостоятельной жизнью, такой же как, например, Закон Ома 
в электротехнике или Закон Гука в сопротивлении материалов. (По-нашему, 
принимаемому априори мнению, достаточно простой интуитивно понятной 
теории конкуренции и конкурентоспособности, непротиворечивой и пригод-
ной для практического применения в качестве рабочего инструмента в усло-
виях реального производства и сбыта продукции, пока что не существует). Од-
нако, между теоретическим представлением о конкуренции и, к примеру, тео-
ретическим представлением о вполне материалистической зависимости между 
током, напряжением и сопротивлением (закон Ома), имеется существенное от-
личие. А именно, все три электрических параметра, представленные в законе 
Ома, имеют собственные единицы измерения и могут быть непосредственно 
измерены в соответствующих единицах измерения (у каждого параметра своя 
единица измерения). Это позволяет сформировать фактографическую базу для 
последующего анализа. Собственно говоря, закон Ома, лежащий в основе тео-
ретической электротехники, и появился благодаря анализу взаимосвязи коли-
чественных величин. А как анализировать конкуренцию, если соответствую-
щий ей материальный параметр не определен, а мера его измерения неиз-
вестна? При том, что практически не определены и слагающие (аргументы 
функции) явления или параметра «конкуренция»? 

Хотя следует сразу оговориться, что одна слагающая все-таки есть. Это ко-
личество соперничающих продавцов и покупателей (либо производителей и 
потребителей) на рынке. Можно даже представить общепринятые разновидно-
сти количественных характеристик, потенциально возможных на рынке, в 
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форме таблицы, приводимой одним из современных исследователей (см. таб-
лицу 3). 

Таблица 3 
Типы рынков в соответствии с их структурными характеристиками [6, с.23] 
 

№ 
п/п 

Наименование типа (вида) 
конкуренции

Имеющиеся количественные показатели 
рынка

1 2 3
1 Совершенная конкуренция Много продавцов, много покупателей
2 Олигополия Мало продавцов, много покупателей
3 Олигопсония Много продавцов, мало покупателей
4 Двусторонняя олигополия Мало продавцов, мало покупателей
5 Дуополия Два продавца, много покупателей
6 Дуопсония Много продавцов, два покупателя
7 Монополия Один продавец, много покупателей
8 Монопсония Много продавцов, один покупатель
9 Двусторонняя монополия Один продавец, один покупатель
 

Если представить данные в столбце 2 в качестве аргумента, а те, что соот-
ветствуют им в столбце 3, как функцию, то создается даже видимость вполне 
научной взаимозависимости, выражающей некую общую закономерность. Од-
нако, при рассмотрении с функциональной или брутальной материалистиче-
ской точки зрения становится понятным, что содержание второго и третьего 
столбца каждой из строк функционально дублирует друг друга. Фактически 
это одно и то же, только выраженное разными словами. Это нетрудно прове-
рить, поменяв столбцы 2 и 3 местами. В результате такого преобразования ис-
тинный смысл (директивность причинно-следственных связей) содержания 
таблицы никак не изменится, поскольку определения в разных столбцах одних 
и тех же строк являются функционально тождественными. Другими словами, 
указанные соответствия совершенно не информативны с прикладной точки 
зрения (проще и логичнее было бы просто именовать рынок по количеству 
продавцов и покупателей, не придумывая для этого специальную терминоло-
гию). 

Дополнительным фактором, препятствующим материалистическому под-
ходу к характеристике конкуренции, является неопределенность самого 
крайне неконкретного понятия «рынок», в границах которого нам предстоит 
вычислить количество продавцов или покупателей. Ведь в зависимости от 
того, что понимать под рынком, зависит и количество выявленных на нем 
субъектов экономических отношений. Однако, как отмечает В.А. Бердников, 
«… под рынком в экономической теории большинство авторов понимает опре-
деленный социально-экономический институт, место встречи, в котором люди 
вступают во взаимодействие для торговли друг с другом. В реальной же дей-
ствительности рынок ассоциируется не с каким-то одним монорынком, а с 
наличием системы, большого количества разных рынков. Объективно обу-
словлено, что различие рыночного многообразия в пособиях и курсах о рыноч-
ной действительности обосновывается в текстах под углом зрения уже кон-
кретных рынков: в пространственном отношении, территориально-географи-
ческом, отраслевом, продуктовом, форме организации: полипольный, олиго-
польный, монопольный; регулируемый и т.д.» [6, с.22]. 

Таким образом, и здесь мы имеем дело не материальной реальностью, аб-
солютно одинаковой для всех и в любой момент одинаково и однозначно под-
тверждаемой непосредственным экспериментом, а также с абстракцией, пони-
мая под рынком, то, что каждый исследователь хочет сам в нем увидеть. 

Между тем, по мнению многих ученых, именно конкуренция лежит в ос-
нове функционирования рынка и рыночной экономики [46, с.5]. В популярном 
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изложении данный тезис неоднократно и в различной интерпретации изла-
гался научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным в 
радиопередачах «Выбор ясен» и «Тектонический сдвиг» на радиостанции 
«Эхо Москвы». Например, по мнению Е.Ясина «… если сталкивается доста-
точное количество продавцов и покупателей на совершенно стихийном рынке, 
то те ресурсы, которые находятся в обороте, распределяются оптимально». 
(Источник – радио «Эхо Москвы». 16.04.2012, http://www.echo.msk.ru/ 
programs/tectonic/878853-echo/). Однако, устройства и принципа действия пер-
вичного механизма, лежащего в основе такого оптимального распределения, 
Е. Ясин не раскрывал, что снижает убедительность его аргументации.  

И это придает особую значимость необходимости выявления материали-
стической основы для объективной трактовки понятий «конкуренция» и «кон-
курентоспособность». В противном случае оказывается под сомнением сама 
обоснованность современной экономической политики государства, и необхо-
димость соответствовавших ей реформ по переходу от плановой экономики к 
рыночной. 

Как мы выяснили, особую трудность в решении практических вопросов 
обеспечения конкурентоспособности создает отсутствие наглядных и логич-
ных подходов к оценке конкуренции с количественной точки зрения. Между 
тем, выявление количественной меры измерения хорошо отработано и явля-
ется достаточно тривиальной процедурой для науки, в случае, если явление 
носит материалистический характер, т.е. если оно существует в природе 
как объективная реальность, а не является надуманной абстракцией. Заме-
тим, что и практическое обеспечение конкурентоспособности (управление 
конкурентоспособностью) также предполагает необходимость её строгой ко-
личественной оценки [11, с.20]. Однако, известные автору теоретические по-
строения не содержат простых и однозначных критериев, которые бы позво-
лили дать внятную количественную оценку явления конкуренции и конкурен-
тоспособности товаропроизводителей [11, с.24]. 

С вышеупомянутой проблемой солидаризируется и неоднозначность даже 
концептуальных подходов к понятию «конкуренция». Что также может свиде-
тельствовать скорее об абстрактном характере данного понятия, чем о его пер-
вичной материальной сущности. По мнению современных исследователей 
С.И. Ашмариной и И.А. Плаксиной, в настоящее время в системе научных зна-
ний представлены три сформированных общенаучных подхода к пониманию 
категории «конкуренция»: поведенческий; структурный; функциональный [5, 
с.10]. 

При этом в рамках поведенческого подхода конкуренция отождествляется 
с состязательностью на рынке, соперничеством за лучшие результаты в какой-
либо сфере деятельности. К сторонникам данного подхода, по мнению указан-
ных исследователей, можно отнести представителей неоклассической школы: 
А. Маршалла, Г. Мура, У. Джевонса и П. Хайне, которые рассматривают кон-
куренцию, как борьбу за ограниченное количество экономических ресурсов, и 
особенно – за деньги потребителя, на которые их можно приобрести. Таким 
образом, с точки зрения поведенческого подхода, конкуренция – это честное 
соперничество между продавцами за более выгодные условия продажи своих 
товаров [5, с.9]. 

В рамках структурного подхода, по мнению этих же исследователей, кон-
куренция отождествляется с особым состоянием рынка и определяется типом 
рынка (соответственно, к сторонникам этого подхода стоило бы отнести 
А. Курно, К. Менара, В. Ойкена, Дж. Робинсона, Э. Чемберлина, Ф. Эджоурта, 
А. Юданова). Рынок считается конкурентным, если число фирм, продающих 
однородных продукт, настолько велико, а доля конкретной фирмы на рынке 
настолько мала, что никакая форма одна не может повлиять на цену товара 
путем изменения объема своих продаж [5, с.9]. 
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В рамках же функционального подхода конкуренция рассматривается, как 
обязательный элемент рыночного механизма, который направлен на устране-
ние отклонений от нормального развития экономики. Таким образом, рассмот-
рение экономической сущности конкуренции смещается в сторону изучения 
её роли в экономическом развитии. Так, например, Й. Шумпетер трактует за-
дачу предпринимателя следующим образом: «Задача предпринимателя осу-
ществлять реализацию нововведений, бороться с рутиной, не делать то, что 
делают другие,34 стать «созидающим разрушителем» Тогда он сможет выиг-
рать в конкурентной борьбе, вытеснив с рынка тех предпринимателей, кото-
рые пользуются устаревшими технологиями или выпускают не пользующуюся 
спросом продукцию» [5, с.10]. 

Из смысла вышеперечисленных доводов (наличие трех различных концеп-
туальных подходов) с очевидностью следует, что единого представления о 
сущности конкуренции нет даже на концептуальном уровне, который форми-
руется на верхних уровнях иерархии научного познания.  

Таким образом, обращение к первичным, материалистическим свойствам 
экономической реальности способно существенно облегчить анализ и понима-
ние происходящих в экономике процессов. И в этом смысле важную роль иг-
рает дескриптивный метод исследования, занимающий первичные позиции в 
иерархии многоступенчатой методологии научного познания (как макси-
мально приближенный к объекту наблюдения). Другими словами, в идеале де-
скриптивный метод позволяет видеть реальность, не искаженную субъектив-
ным видением интерпретирующих её исследователей. 

Поэтому приведем более развернутое обоснование и анализ проблематики 
конкуренции с учетом данной точки зрения, исходя из исторической ретро-
спективы формирования научных взглядов на конкуренцию, как явление. 

3. О предпосылках к возникновению явления конкуренции и аргументах 
к созданию соответствующей теории 

Как отмечают многие ученые-экономисты, впервые наиболее целостные 
теоретические представления о конкуренции и ее движущих силах появились 
сравнительно поздно – лишь к середине XVIII века. Дальнейшему развитию 
представлений о конкуренции способствовала развиваемая под воздействием 
технического прогресса социально-экономическая инфраструктура в передо-
вых странах, что обусловило появление паровой и хлопкоочистительной ма-
шин, бессемеровского процесса выплавки стали, вулканизации резины и др. 
Доведение данных технических новшеств до возможности их эффективного 
внедрения и использования происходило параллельно с выработкой в обще-
стве и наиболее оптимальных форм социально-экономической организации - 
промышленного предприятия (фирмы) [2, с.35]. 

Соответствующее повышение производительности труда привело к появ-
лению избыточного продукта труда, что, по-нашему (пока ещё не доказан-
ному) мнению, явилось материалистической основой возникновения новой 
формы экономических отношений, получившей название конкуренции. 

При этом следует особо подчеркнуть, что именно наличие избыточного 
продукта труда привело к появлению и пониманию конкуренции в той ее трак-
товке, которая является наиболее распространенной в настоящее время. Т.е., 
есть основания полагать, что материалистическим базисом как явления, так 
и теоретической трактовки понятия «конкуренция» явился относительный 

                                                            
34 Выделено автором. По нашему мнению, эта рекомендация вовсе не про конкурен-
цию, а про желательность ухода от конкуренции путем дифференциации реализуемых 
продуктов или услуг.  
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избыток продуктов труда.35 Далее будет показано, что данный факт является 
определяющим и в новой авторской трактовке явления конкуренции. Оче-
видно, что в условиях недостатка продукта, конкуренция его производителей 
возникнуть не могла (обратим внимание на хронологию появления первых 
публикаций о конкуренции, совпадающую с моментом радикального повыше-
ния производительности труда).36 

Как отмечается В.А. Бердниковым [6, с.5], длительное время конкуренция 
рассматривалась преимущественно в качестве силы, способствующей идеаль-
ному решению проблемы экономической эффективности, а монополия прак-
тически на протяжении всей длительной истории осуждалась за разрушение 
идеала конкуренции [48, с.15]. Согласно мнению одного из авторов, концеп-
ции конкуренции в ее современном понимании не существовало аж до 1880 г. 
При этом, по нашему мнению, ранние представления о конкуренции оцени-
вали её более бескомпромиссно, чем современные представления. Такая 
оценка хотя и не соответствует типичной, в значительной степени компромис-
сной современной трактовке конкуренции, но очень показательна тем, что бла-
годаря своей бескомпромиссности способствует более конструктивному пони-
манию сути этого явления, как деструктивного явления, приводящего к появ-
лению потерь. Согласно ранним представлениям, конкурировать - значит до-
биваться подавления или поглощения соперника, но не соперничать с ним на 
рынке на равных правах [48, с.34]. Важным моментом в этом является то, что 
до 1871 г. в основном направлении экономической мысли понятие конкурен-
ции не привлекало систематического и достаточно пристального внимания. 
Как комментирует складывавшуюся ситуацию в части понимания сути конку-
ренции Дж. Стиглер, «Это понятие, столь повсеместно употребляемое и осно-
вополагающее, как никакое другое во всей структуре классической и неоклас-
сической экономической теории, долго трактовалось с той беспечностью, с ка-
кой судят о чем-то интуитивно очевидном. Однако постепенно сложилась тща-
тельно разработанная и сложная концепция совершенной конкуренции. И 
только после Первой мировой войны она была принята в общей теоретической 
литературе» [40, с.299]. (По нашему же мнению, несмотря на обилие и слож-
ность теоретических изысканий в тонкостях и частных вопросах, стереотип-
ный и некритичный подход к базовым положениям конкуренции, как к чему-
то интуитивно очевидному, продолжает иметь место и в настоящее время). 

Классическая политическая экономия (в частности, один из ее основателей 
– Адам Смит) утверждает, что конкуренция как категория рынка есть нечто 
само собой разумеющееся, пронизывающее все отрасли экономики и ограни-
чиваемое только субъективными причинами. Вероятно, такое понимание 
можно отнести лишь к малоупорядоченному либерально-рыночному способу 
существования общественно-экономических отношений, поскольку альтерна-
тивные ему упорядоченные, практически неконкурентные (в общепринятом 
понимании) партнерские отношения, свойственные на протяжении несколь-
ких десятилетий плановой экономике СССР и ряда бывших социалистических 
стран, в то время еще не могли быть исследованы. 

По нашему мнению, при рассмотрении явления конкуренции экономика 
«социалистического» типа и в настоящее время продолжает необоснованно иг-
норироваться при анализе многими авторами, как якобы основанная на вне-

                                                            
35 Именно относительный (по сравнению с платежеспособным спросом), поскольку 
абсолютный избыток потенциально возможен только при коммунизме, возможность 
осуществления которого пока что не доказана даже теоретически. 
36 В целях упрощения анализа, нетипичные формы конкуренции, такие, например, как 
конкуренция между потребителями, на которые обращено внимание автора диссерта-
ции в некоторых публикациях, мы пока рассматривать не будем. 
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экономических методах. Это в принципе некорректно, так как фундаменталь-
ная основа уже вышеупомянутых типов экономики одна и та же – товарно-
денежные отношения. Различия заключаются только в степени государствен-
ного участия в управлении и регулировании экономической деятельности и в 
способе формирования политической (по сути, внеэкономической) 
надстройки. Поэтому экономики геополитических оппонентов – «социалисти-
ческого» СССР и «капиталистических» США, по нашему мнению, принципи-
ально не отличались друг от друга. (Недаром ряд как отечественных, так и за-
рубежных авторов сходится во мнении, что в СССР существовал государ-
ственный капитализм). В связи с этим представляет интерес трактовка эконо-
мических отношений в СССР, данная минским экономистом Сергеем Ткаче-
вым. Согласно С. Ткачеву, отечественные реформы 1957, 1965 и 1987–1990 
годов фактически признаются прототипами друг друга, поскольку все они 
неизменно предусматривали «повышение самостоятельности» предприятий, а 
затем регионов и республик с переходом на так называемый «хозрасчет». При 
этом полный хозрасчет, на который в результате реформ переводились пред-
приятия СССР не только без соответствующего усиления государственного 
регулирования, но и с его ослаблением, представляется, по сути, как последо-
вательный переход к свободному рынку [41] (в его классическом понимании). 

Негативным научным последствием указанного игнорирования явилась 
потенциальная неполнота представлений о проявлениях конкуренции (в част-
ности, выпала из научного рассмотрения добрая половины всех проявлений 
конкуренции, возникающих при конкуренции потребителей – наиболее отчет-
ливо выраженной в отечественной экономике в виде явления «дефицит»)  

С данной точки зрения, вообще весь ранний анализ конкуренции не может 
рассматриваться как полноценный, описывающий конкуренцию в качестве 
фундаментального явления, присущего товарно-денежным отношениям во-
обще, поскольку та сторона экономической деятельности человека, которая 
свойственна тем же самым товарно-денежным отношениям, но носящим более 
упорядоченный и организованный характер, оставалась вне рассмотрения. 
Именно с учетом высказанного замечания следует подходить к анализируе-
мым далее работам авторов «досоветского» периода, включая и работы одного 
из основоположников экономической науки – Адама Смита.  

Адам Смит в своей известной работе «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (1776 г.) выполнил исторически назревшую задачу – си-
стематизировал накопленные ранее знания об экономической базе общества и 
изложил их, основываясь на общих теоретических принципах. [13, с.20] Им 
были описаны условия производства и накопления богатства. Основой его 
концепции является идея «неуравнительного равенства», считающая, что каж-
дый человек уникален и от природы обладает определенными способностями. 
Данные различия индивидов приобретают общественную значимость благо-
даря обмену и торговой деятельности. Их ограниченность и односторонность 
превращается в их же достоинство, поскольку специализация увеличивает 
производительность труда. Благодаря общественному разделению труда и 
процессу обмена результатами труда, люди получают возможность стано-
виться глубокими специалистами в узкой области. При этом индивиды стано-
вятся полноправными членами общества, необходимыми друг другу и обще-
ству в целом благодаря своей специализации [22, с.5]. 

Основное внимание в своих работах А. Смит уделял ценовой конкуренции. 
В частности, он утверждал, что если товар доставлен на рынок в количестве, в 
точности достаточном для удовлетворения действительного спроса, то рыноч-
ная цена в точности совпадает или почти совпадает с естественной ценой, а 
все количество товара, имеющееся налицо, может быть продано именно по той 
цене, но не по более высокой цене. Конкуренция между различными торгов-
цами вынуждает их принять эту цену, но и не вынуждает соглашаться и на 
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меньшую цену [3, с.127]. (Забегая вперед, следует отметить, что данное по-
ложение А. Смита, независимо от его желания, фактически является призна-
нием постулата о возможности абстрагирования от конкуренции и преиму-
ществе плановой экономики над либерально-рыночной. Причина данного вы-
вода в том, что сбалансированное планирование спроса и предложения обес-
печивает тот же результат, что и описываемая А. Смитом «идеальная» 
конкуренция, но без сопутствующих конкуренции элементов непредсказуемо-
сти). 

На примере ценовой конкуренции А. Смит убедительно доказал ряд суще-
ственных положений, впоследствии ставших постулатами доктрины «макси-
мального удовлетворения потребностей». Прежде всего, к ним необходимо от-
нести понимание того, что совокупность действий отдельных производителей 
на рынке устанавливает цены, каждый отдельный потребитель подчиняется 
этим ценам, а сами цены подчиняются совокупности всех индивидуальных ре-
акций. Следовательно, обеспечивается результат, не зависящий от намерений 
и воли индивида, в результате чего рыночная экономика, не управляемая кол-
лективной волей и не подчиненная единому управляющему замыслу, тем не 
менее, якобы следует строгим правилам поведения. Согласно этим правилам 
конкуренция на рынках различных факторов производства стремится уравнять 
преимущества этих факторов во всех отраслях и этим должна устанавливать 
оптимальное распределение ресурсов между отраслями. (Исходя из нашего, 
уже материалистического понимания ситуации, это обеспечивается вовсе не 
автоматически действующим механизмом конкуренции, а целенаправлен-
ными действиями участников рынка, предпринимаемыми с целью ухода от 
конкуренции, приносящей дополнительные убытки, или перевода своей ком-
мерческой деятельности в область с меньшим уровнем конкуренции.) [35, 
с.49, 50]. 

Из доказательств А. Смита следует, что конкуренция, уравнивая нормы 
прибыли, приводит к оптимизации распределения труда и капитала. Конку-
ренция должна уравновешивать частные интересы и экономическую эффек-
тивность, и в этом смысле А. Смит отождествлял конкуренцию с «невидимой» 
рукой рынка - автоматически действующим равновесным механизмом рынка. 
В соответствии с мнением ряда авторов, «невидимая рука рынка» Смита - это 
рыночные цены, формирующиеся под влиянием конкурентных сил. Когда же 
действие этих сил расстраивается могущественной силой монополии, тенден-
ция распределения ресурсов максимально близко к пропорции, в наибольшей 
степени согласующейся с интересами всего общества, оказывается несостоя-
тельной [48, с.15]. 

Несмотря на то, что А. Смит не рассмотрел конкретные элементы рыноч-
ного механизма, которые нередко мешают достижению оптимальности, он ре-
ально сделал первый шаг к пониманию конкуренции как эффективного сред-
ства ценового регулирования. Но следует отметить, что А. Смит достаточно 
большого значения проблеме конкуренции не уделял. 

Можно считать, что в данной А. Смитом трактовке конкуренции некоторые 
важные, но неявно обозначенные моменты подразумеваются и даже частично 
определены, но вряд ли их можно рассматривать конкретно, поскольку они, 
вероятно, не были точно сформированы и в его сознании. Понятие конкурен-
ции, по-видимому, охватывает также и несколько неучтенных им элементов. 
Но несомненная заслуга А. Смита заключается в том, что он на основе теории 
конкурентной цены сформулировал понятие конкуренции, как соперничества, 
повышающего цены (при сокращении предложения) или же уменьшающего 
их (при избытке предложения). А. Смит определил основные условия эффек-
тивной конкуренции, включающие наличие большого количества продавцов, 
исчерпывающую информацию о них, мобильность использования ресурсов и 
впервые показал, каким образом конкуренция, уравнивая нормы прибыли, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

122 Коллективная монография. Выпуск VI 

приводит к оптимальному разделению труда и капитала между отраслями. 
Фактически А. Смит разработал предпосылки модели совершенной конкурен-
ции и теоретически доказал, что в ее условиях возможно максимальное удо-
влетворение потребностей. Этим он сделал существенный шаг к формирова-
нию теории оптимального распределения ресурсов в условиях совершенной 
конкуренции. (Однако, современное видение ситуации свидетельствует, что 
не стоит забывать об ограничительном характере слов «теоретически» и «воз-
можно»). 

Кроме того, А. Смит определил пять условий конкуренции, которые можно 
рассматривать также и как ограничения применимости базовых положений его 
трактовки явления конкуренции. Это следующие условия [40, с.300]: 

1. Конкуренты должны действовать независимо, а не в сговоре. 
2. Число потенциальных или уже имеющихся конкурентов должно быть 

достаточным, чтобы исключить экстраординарные доходы. 
3. Экономические единицы должны обладать приемлемым знанием о ры-

ночных возможностях. 
4. Должна быть свобода (от социальных ограничений) действовать в соот-

ветствии с этим знанием. 
5. Нужно иметь достаточно времени, чтобы направление и объем потока 

ресурсов стали отвечать желанию владельцев.  
Другими словами, для обеспечения совершенной (чистой) конкуренции 

необходимо выполнение пяти условий: 
 взаимная независимость конкурентов; 
 достаточное разнообразие конкурентов; 
 достаточное знание конкурентов о рынке; 
 наличие опыта и времени для освоения рынка; 
 свобода от социальных ограничений. 
Однако следует отметить, что реальное обеспечение вышеперечисленных 

условий возможно далеко не всегда. При прочих равных условиях, модель со-
вершенной (чистой) конкуренции, теоретические основы которой постулиро-
вал А. Смит, исключала, например, какой-либо сознательный контроль над 
рыночными процессами (например, меры государственного регулирования 
или сговор продавцов). Координирующим элементом в его теоретических по-
ложениях выступает ценовая система в абсолютно децентрализованной эконо-
мике, что исключено уже в условиях незначительного воздействия государ-
ственного управления и регулирования. А между тем, такое (а нередко и зна-
чительно более сильное) воздействие государства на рынок имеет место прак-
тически в любой цивилизованной стране. 

Кроме того, в вопросе о конкуренции, как элементе автоматического регу-
лирования рынка, необходимо учитывать такой неопровержимый факт, как 
наличие цикличности в развитии экономики. Можно спорить о том, какая пе-
риодичность циклов является доминирующей, но при «рыночном» характере 
экономических отношений она отчетливо проявляется как в мировом мас-
штабе, так и в масштабах экономики каждой отдельно взятой страны. Циклич-
ность не наблюдается только при плановой экономике в условиях жесткого 
государственного, целевым образом ориентированного управления (примером 
является экономика СССР до широкого внедрения так называемых «хозрас-
четных» отношений или экономика Китайской Народной Республики в тече-
ние последних 12–15 лет). 

По нашему мнению, не вызывает сомнений, что с точки зрения теории 
управления, цикличность – это не что иное, как колебательный процесс. С 
точки зрения теории управления наличие колебательного процесса при «ры-
ночных» (конкурентных) экономических отношениях однозначно свидетель-
ствует о наличии положительной обратной связи в контуре управления эконо-
микой. Или, (что с функциональной точки зрения то же самое) как минимум, 



Часть I. Парадигмы современной науки 
 

123 

об отсутствии отрицательной обратной связи, которая, как известно, обладает 
стабилизирующими свойствами. Таким образом, получается, что на практике 
конкуренция, как «невидимая рука рынка», вовсе не обеспечивает автомати-
чески достижения равновесного состояния рынка. Скорее, наоборот, все 
факты цикличности развития экономики (т.е., колебательного процесса) ха-
рактерны именно для либерально-рыночной экономики, в которой, как из-
вестно, отсутствуют ограничения конкурентных отношений. В то же 
время, в плановой экономике, где нет конкуренции, отсутствует и циклич-
ность. Типичным примером сказанному является поступательное развитие 
экономики СССР в течение около 70 лет. Поэтому есть формальные основания 
хотя бы на уровне гипотезы утверждать, что конкуренция, как наиболее зна-
чимый фактор либерально-рыночной экономики, вполне может оказывать 
влияние на формирование цикличности экономики (по крайней мере, до тех 
пор, пока не будет выявлена другая, неопровержимо доказанная причина цик-
личности).37 Т.е., имеются веские основания предполагать, что нестабиль-
ность в форме цикличности создает именно конкуренция. Другими словами, 
пока не будет доказано обратное, есть основания допускать, что конкуренция 
является скорее дестабилизирующим фактором, чем стабилизирующим. 

Таким образом, напрашиваются следующие предварительные замечания.  
Во-первых, нет достаточно веских оснований утверждать о стабилизирую-

щей роли конкуренции, зато есть серьезные подозрения (пока еще не доказан-
ные) в ее дестабилизирующей роли. 

Во-вторых, есть основания полагать, что вовсе не механизм конкуренции 
уравнивает нормы прибыли, приводя к оптимальному разделению труда и ка-
питала между отраслями, а стремление производителей избежать конкуренции 
(поскольку физически маневр ресурсами производят сами производители, а не 
конкурентные механизмы). Ведь если бы конкуренция обладала стабилизиру-
ющими свойствами, производители стремились бы к ее обострению, а не к раз-
личным способам ухода от конкуренции.  

В-третьих, с учетом двух предшествующих выводов нет основанных на 
фактах причин утверждать и в целом о том, что роль конкуренции в экономике 
позитивна. 

Исходя из практики реальной экономической деятельности, получается, 
что значительно большая роль в стабилизации рынка обеспечивается не за счет 
таких встроенных механизмов рынка, как конкуренция, а за счет действия 
внешних механизмов, к которым, в частности, можно отнести государственное 
управление и регулирование.  

Но вернемся к рассмотрению мнения классиков экономической науки. 
Дальнейшее развитие идеи А. Смита осуществил Д. Рикардо. Он построил 

теоретически более строгую модель совершенной конкуренции. Для ее описа-
ния автор акцентировал внимание на том, как функционирует такая система в 
долгосрочной перспективе. Указанный подход позволил уйти от детализации, 
связанной с влиянием государственного регулирования, монопольной власти, 
с географическими особенностями рынка и т.д., которые, по его мнению, не 
имеют решающего значения в долгосрочной перспективе. Важную роль в фор-
мировании Риккардо, как крупного исследователя в области политической 
экономии оказало его увлечение естественными науками: физикой, химией, 
математикой, геологией и т.д. Вершиной в развитии классической буржуазной 

                                                            
37 Данная аргументация базируется на утверждении, что «Конкуренция и конку-
рентная борьба являются главным содержанием функционирования экономической 
системы, базирующейся на рыночных механизмах, ключевыми категориями в об-
щей схеме категорий рыночного хозяйства». См. [46, с.5] 
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политической экономии стал капитальный труд Д. Рикардо «Начала полити-
ческой экономии и налогового обложения» [40, с.301], появившийся в 1817 г. 
[13, с.43]. 

В центре внимания Рикардо находится уже не сфера производства, а сфера 
распределения, что, по нашему мнению, в большей степени соответствует той 
области, в которой конкуренция непосредственно проявляется. Заслуга Д. Ри-
кардо проявляется в том, что он сделал попытки построить систему категорий 
политической экономии на основе теории трудовой стоимости. Но ему, тем не 
менее, не удалось полностью выдержать монистический принцип. Частично 
это вызвано тем, что он дал двойственный принцип определения стоимости 
(трудом и редкостью), а частично из-за того, что он пытался свести сложные 
категории капиталистической действительности прямо и непосредственно к 
определению стоимости трудом [22, с.6]. Для рассмотренных Д. Риккардо 
условий принципиально важным является то, что цены складываются лишь 
под воздействием спроса и предложения, т.е. уже в результате конкурентной 
борьбы. После того, как все участники рынка получают сведения о ценах объ-
ема производства, они как бы отстраняются от активной деятельности. Вре-
менной фактор, вследствие его нелимитированности, и фактор риска не явля-
ются компонентами данной модели конкуренции. (По нашему мнению, это не-
корректно, так как исключает из рассмотрения сам процесс управления, кото-
рый в нашем понимании, заключается в оперативной реакции на состояние 
рынка.) Фирмы принимают решение на основе качественно-ценовых матриц, 
минимизирующих издержки производства и реализации продукции. А реша-
ющее значение в установлении баланса цен обеспечивает конкуренция. 

Несмотря на некоторые недостатки, свойственные указанному теоретиче-
скому абстрагированию, оно обеспечило Д. Рикардо возможность обосновать 
долгосрочные варианты решения проблем экономического роста в условиях 
совершенной конкуренции, теории ценности и распределения на основе пре-
дельной производительности. Хотя, скорее всего, данная точка зрения была 
более свойственна противникам школы Рикардо (Т.Р. Мальтус, С. Бейли, 
Н.У. Сениор, Ж.Б. Сей). В частности, «уже Т.Р. Мальтус осуществил переход 
от закона стоимости к теории спроса и предложения. С. Бейли прямо отож-
дествлял стоимость с меновыми отношениями, а Н.У. Сениор пытался найти 
основания меновых отношений в психологических ощущениях человека» 
(теория воздержания) [22, с.6]. 

Примирить различные течения экономической мысли в их классической 
трактовке попытался Джон Стюарт Миль. В центре исследований Дж. С. Миля 
оказалась теория спроса и предложения. Однако фактически его интересовала 
не столько стоимость как основа цены, сколько различные факторы, влияющие 
на нее, а также механизм ценообразования в целом [22, с.6]. Тем не менее, он 
совершенно определенно высказывался на тот счет, что, «принимая во внима-
ние то, что конкуренция является единственным регулировщиком цен, зара-
ботной платы, ренты, она сама по себе является законом, который устанавли-
вает правила регулирования» [1, с.7]. По Дж. С. Милю, идея совершенной кон-
куренции помогла понять, почему «естественные» цены в долгосрочном рав-
новесии сочетаются с принципами децентрализованного управления и как 
принципы децентрализованного управления способствуют развитию капита-
листической экономики.  

Необходимо отметить, что Дж. С. Милем был сделан существенный вклад 
в теорию конкуренции: разработано уравнение международного спроса, выде-
лены так называемые неконкурирующие группы на рынке, дана тройственная 
классификация ценовой эластичности спроса, разработаны понятия экономии 
на масштабах, а также альтернативных издержек. 
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По мере того, как капитализм прочно утверждается в развитых странах, во 
второй половине XIX века складываются предпосылки для изменения общей 
парадигмы экономической науки. Разработка общих принципов политической 
экономии заменяется исследованием различных более частных проблем эко-
номической практики, а качественный анализ вытесняется количественным. 
Можно считать, что в этот период экономисты стали уже воспринимать каче-
ственную сторону рыночных экономических отношений вне критического 
анализа, как объективную реальность. Экономисты стали чаще стремиться оп-
тимизировать ограниченные ресурсы, широко используя для этого теорию 
предельных величин, дифференциальное и интегральное исчисление. Матема-
тические формулы и графики, иллюстрирующие различные рыночные ситуа-
ции, становятся органичными элементами экономических сочинений. А поня-
тие «политическая экономия» вытесняется понятием «экономикс» [22, с.9]. 
Однако даже строгий количественный анализ в условиях отсутствия адекват-
ной качественной материалистической модели не способен объективно опи-
сать многие стороны экономической деятельности, включая и такие, как кон-
куренция и конкурентоспособность. По нашему мнению, используемые в 
«экономикс» методы имеют очень ограниченную применимость и ни в коем 
случае не могут использоваться или позиционироваться как универсальные. 

Отметим, что само появление термина «экономикс» связано с именем од-
ного из основоположников неоклассического направления – Альфреда Мар-
шалла. Творчески развивая основные положения классиков, он значительно 
полнее и последовательнее обосновал механизм автоматического установле-
ния рыночного равновесия с помощью совершенной (чистой) конкуренции и 
механизм действия законов предельной производительности и предельной по-
лезности [20]. 

Достаточно показательным свидетельством несовершенства имевшихся 
трактовок конкуренции и конкурентоспособности может служить мнение 
Дж. Стиглера. Как считает Дж. Стиглер, «действительно, изложение Мар-
шалла в этой области было почти столь же неформальным и бессистемным, 
как и у Смита. Его основное утверждение: «... мы изучаем нормальный спрос 
и нормальное предложение в их наиболее общей форме; мы игнорируем те ас-
пекты, которые характерны для частных областей науки, и сосредотачиваем 
внимание на тех широких отношениях, которые присущи всей науке в целом. 
Так, мы допускаем, что силы спроса и предложения действуют свободно, что 
не существует прочного объединения торговцев на обеих сторонах, что каж-
дый выступает самостоятельно и что широко развертывается свободная кон-
куренция, т.е. покупатели обычно беспрепятственно конкурируют с покупате-
лями, а продавцы столь же беспрепятственно конкурируют с продавцами. Од-
нако, хотя каждый выступает сам за себя, предполагается, что его осведомлен-
ность о деятельности других обычно вполне достаточна, чтобы он не стал со-
глашаться продать по меньшей цене или покупать по большей, чем все осталь-
ные» [40, с.315]. Но, по мнению другого автора, «А. Маршалл … был в первых 
рядах тех, кто подверг критике «условности» модели чистой конкуренции. 
Предложенная им разработка теории анализа частичного и долгосрочного 
устойчивого равновесия на рынке, а также учет развития технологии и потре-
бительских предпочтений при определении относительных цен позволили со-
здать основы теории новой модели конкуренции – монополистической» [1, 
с.8]. 

Значительный вклад в теорию конкуренции был внесен широко известным 
в России классиком экономической школы К. Марксом. Карл Маркс не только 
дополнил модель совершенной конкуренции с точки зрения закона стоимости, 
но и сформулировал в своем знаменитом «Капитале» принципы закона капи-
талистической конкуренции. К. Марксом доказано, что превращение приба-
вочной стоимости в прибыль является лишь первой промежуточной ступенью 
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трансформации стоимости в цену производства [19, с.534]. Следующим зве-
ном данного процесса является формирование в результате внутриотраслевой 
конкуренции рыночной стоимости, величина которой может регулироваться 
не только средними, но также лучшими или худшими условиями производства 
товарной массы каждой отрасли. Если бы продажа товаров осуществлялась по 
рыночной стоимости, то реализовывалась бы прибыль, равная избытку стои-
мости над издержками производства и совпадающая по своей величине с при-
бавочной стоимостью. Но существует возможность получения прибыли и при 
продаже товара ниже его стоимости, пока продажная цена не сравняется с из-
держками производства, чем объективно и определяется повседневное колеба-
ние цен в результате конкуренции капиталов. Как считает ряд авторов, откло-
нение цены от своей стоимостной основы, стихийные флюктуации вокруг нее 
при доминировании свободной конкуренции – это механизм достижения про-
порциональности в масштабе общества. По мнению этих авторов, для участ-
вующих в конкурентной борьбе соотношение между рыночными ценами и из-
держками производства является единственным источником информации о 
необходимости расширения, оставления на прежнем уровне или сокращения 
размеров производства [21, с.45]. 

Следует отметить, что экономика западного общества в исследовавшийся 
К. Марксом период становилась все более централизованной, однако при этом 
свободное ценовое регулирование на этой стадии развития применялось на 
практике часто, как никогда раньше, привлекая внимание и воодушевляя твор-
ческие поиски многих известных экономистов. Таким образом, конец XIX и 
начало XX века явились тем периодом, который изменил многие устоявшиеся 
взгляды на конкуренцию и роль конкуренции в экономике.  

4. Постмарксовский период формирования 
теории конкуренции 

По нашему мнению, характерной точкой отсчета в развитии теоретической 
базы конкуренции имело все основания стать завершение «марксовского» пе-
риода формирования экономических взглядов. Прежде всего, потому, что в не-
малой степени благодаря К. Марксу, этот период ознаменовался повышенным 
интересом к материалистической сущности объективной реальности. Появле-
ние закона стоимости К. Маркса при капитализме и материалистического объ-
яснения принципа формирования прибыли за счет механизма прибавочной 
стоимости создало реальные предпосылки и для качественного совершенство-
вания понимания материалистической сущности конкуренции. 

Это обусловлено тем, что обязательным условием функционирования за-
кона стоимости при капитализме принято считать конкуренцию, как механизм 
формирования реальной меновой стоимости товара. Поэтому для установле-
ния объективной меновой стоимости при капитализме необходимо существо-
вание свободной конкуренции между всеми участниками экономических от-
ношений. Т.е., объективно закон цен при капитализме (рыночной экономике) 
действует лишь через посредство конкуренции, а степень конкуренции непо-
средственно влияет на величину прибавочной стоимости. (По крайней мере, 
так принято считать.) С формально-логической точки зрения, при незначи-
тельности других влияющих факторов между мерой конкуренции производи-
телей и той величиной прибавочной стоимости, на которую может рассчиты-
вать конкретный производитель, в этих условиях существует непосредствен-
ная обратно-пропорциональная взаимозависимость (чем сильнее конкуренция 
между производителями, тем меньше величина потенциально получаемой 
прибавочной стоимости и наоборот).38 

                                                            
38 С функциональной точки зрения, прибавочную стоимость допустимо рассматривать 
даже не столько как свойство самого товара, сколько как свойство конкурентного 
рынка.  
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С высоты современного видения ситуации и конкретных целевых устано-
вок, также становится очевидным, что из понимания материалистической сущ-
ности прибавочной стоимости логически вытекает и не вполне пока что оче-
видная трактовка прибавочной стоимости, как материалистического проявле-
ния конкуренции между производителем и потребителем [52]. Это вызвано 
тем, что в стремлении дешевле купить и дороже продать существует явное 
противоречие между интересами потребителя и производителя, которое 
вполне допустимо рассматривать, как конкуренцию за величину прибавочной 
стоимости. (Здесь мы рассматриваем ситуацию исключительно с позиций ин-
тереса к конкуренции, все другие экономические категории в расчет временно 
не принимаем). При этом прибавочная стоимость заведомо формирует конку-
рентное преимущество производителя перед потребителем, или характеризует 
ценовые преимущества одного производителя перед другим при прочих рав-
ных условиях. (Первое обеспечивается тем, что производитель является ини-
циирующей стороной, изначально задающей ценовые характеристики товара. 
Т.е., он стоит у истока формирования соответствующей причинно-следствен-
ной связи. И поэтому производитель имеет преимущество перед потребите-
лем, примерно так же, как и шахматист, играющий белыми фигурами, т.е. де-
лающий первый ход) [31, c.167 – 181]. Это убедительно доказывается тем фак-
том, что прибавочная стоимость существует практически при любой ситуации 
на действующем конкурентном рынке, если товар на нем присутствует. При-
чем, как было нами показано, этот, пока ещё не признанный академической 
наукой вид конкуренции, можно рассматривать, как наиболее распространен-
ный и показательный – при наглядной иллюстрации степени распространен-
ности и значимости различных типов конкуренции в виде пирамиды, он соот-
ветствует наибольшей части объема, расположенной у основания пирамиды. 
В то время, как конкуренция между производителями соответствует лишь 
очень небольшому объему вблизи её вершины [53, с.175-187]. Следует особо 
уточнить, что прибавочная стоимость присваивается не неким абстрактным 
производителем, как таковым (поскольку она не входит в «чистую» себестои-
мость), а конкретным собственником средств производства, т.е., в общем слу-
чае, господствующим классом собственников. 

Исходя из вышеописанных рассуждений, следует, что «марксовский» этап 
развития экономической науки создал серьезные предпосылки к возможности 
качественного совершенствования понимания о конкуренции, благодаря кото-
рым Маркс или его современники могли бы прийти к рассмотренным нами 
выводам уже тогда! Однако, применительно к теории конкуренции этого не 
произошло, хотя все исходные предпосылки уже были. По нашему мнению, 
причина этой ситуации могла заключаться в том, что не было соответствую-
щих целевых установок – не исключено, что такая цель перед экономической 
наукой того периода просто не ставилась. Либо экономисты того времени про-
сто побоялись раскрыть истинный смысл прибавочной стоимости, которая яв-
ляется источником благосостояния всего правящего класса. 

В реальности, несмотря на достигнутый прогресс в исследуемый К. Марк-
сом период, связанный с появлением и отработкой модели совершенной кон-
куренции, достигнутую к тому времени теоретическую базу конкуренции все 
же нельзя признать удовлетворительной. Неудовлетворенность существовав-
шей моделью совершенной конкуренции была, главным образом, обусловлена 

                                                            
Причина в том, что источником прибавочной стоимости (местом, откуда она физически 
извлекается /откуда оплачивается) является рынок. Возникновение прибавочной стои-
мости невозможно, если рынок не готов её оплатить. Величина прибавочной стоимо-
сти, которую производитель может реально получить, также зависит от характеристик 
рынка, в частности, от степени его платежеспособности по данному товару и соответ-
ствующего уровня конкуренции. 
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её чрезмерной ориентацией только на один из видов конкуренции - ценовой и 
невозможностью раскрыть с её помощью сущность конкурентной деятельно-
сти. По своей сути, являясь всего лишь формальной моделью, совершенная 
конкуренция, как теория, имела много недостатков. Основным фактором, вы-
зывавшим возражение, являлось то, что экономическая концепция совершен-
ной конкуренции была не в состоянии отразить глубинные корни конкурен-
ции. Она пренебрегала динамикой конкурентной деятельности, игнорировала 
важность временного фактора и обходилась поверхностной мотивацией актив-
ности конкурентов. 

Модель совершенной конкуренции подверглась обоснованной критике 
многих исследователей. Критики модели совершенной конкуренции указы-
вали, что элементы монополии буквально пронизывают экономику, но не 
находят отражения в существовавшей концепции конкуренции. Рассуждая о 
совершенной конкуренции, Й. Шумпетер отмечал: «… это не тот вид конку-
ренции, который может быть отнесен на счет существующих товаров, но этот 
вид конкуренции может быть особенно актуальным, если речь пойдет о новом 
товаре, новой технологии, новых ресурсах или новом типе организации». Еще 
определеннее о данном аспекте конкуренции высказался Ф.А. Хайек в своей 
книге «Индивидуализм и экономический порядок»: «... надо принимать во 
внимание то, что государственное устройство уже существует... и процесс кон-
куренции происходит уже в существующей системе. Если бы модель совер-
шенной конкуренции когда-нибудь существовала бы в реальном государстве, 
то не было бы никаких ограничений во всех сферах деятельности. Но это фак-
тически невозможно, так как ограничения со стороны государства жизненно 
необходимы» [1, с.8]. Вплоть до «Великой депрессии» 1929–1933 годов и вы-
хода в свет работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», 
реально имевшиеся ограничения не получили соответствующей теоретиче-
ской базы. Дискуссия возобновилась только с появлением работы П. Сраффы 
«Законы получения доходов в условиях конкуренции», где этот автор убеди-
тельно доказывал, что расширение масштабов производства создает для круп-
ных предприятий дополнительные преимущества, которые они могут реализо-
вать, только нарушая действие механизма чистой конкуренции и оказывая 
непосредственное влияние на ценообразование. 

Таким образом, если дать интегральную оценку достаточно противоречи-
вым итогам развития «классической» научной мысли о механизме конкурен-
ции, можно сделать вывод о том, что в результате анализа за рассмотренный 
период развития научной мысли, мы пришли к убеждению, что совершенной 
конкуренции реально не существует, а максимальное преимущество для про-
изводителя обеспечивалось за счет эффективного целевого управления, а во-
все не за счет самодействующего механизма конкуренции.  

С этим же выводом перекликаются и итоги теоретической дискуссии о ха-
рактере ценообразования в условиях монополии и возникновения неценовых 
форм конкуренции, которые подвели Дж. Робинсон и Э. Чемберлин. Они при-
шли к выводу о реальном преобладании несовершенной конкуренции, как про-
межуточной ступени между совершенной конкуренцией и монополией. В 
связи с указанным пониманием конкуренции, возможна следующая классифи-
кация ее разновидностей: 

 чистая конкуренция; 
 монополистическая конкуренция; 
 чистая монополия. 
В соответствии с окончательными выводами Э. Чемберлина, все типы рын-

ков, находящиеся между совершенной конкуренцией и монополией, одновре-
менно содержат элементы и того, и другого. Поэтому они могут быть объеди-
нены в широкий класс рынков монополистической (несовершенной) конку-
ренции. 



Часть I. Парадигмы современной науки 
 

129 

Главным недостатком в описании монополии классической и неоклассиче-
ской школами является то, что в исследованиях уделялось большое внимание 
координирующей роли цены в долгосрочном равновесии. В связи с чем моно-
полия, имеющая все признаки краткосрочного периода, не представляла осо-
бого интереса для рассмотрения. Между тем, по нашему мнению, в практиче-
ской реализации таких признанных в настоящее время общественно значимых 
достоинств конкуренции, как ускоренное внедрение инноваций, улучшающих 
потребительские свойства товаров, именно краткосрочные процессы имеют 
решающее значение. То же самое можно сказать и о решающем значении крат-
косрочных периодов не только в управленческой деятельности производите-
лей по обеспечению их конкурентоспособности, но и в любой управленческой 
деятельности вообще. Это обусловлено тем, что в нашем понимании, любое 
управление заключается в оперативной отработке сигналов обратной связи. 
При этом, чем меньше период латентности, тем эффективнее действие си-
стемы управления. В свою очередь, без функции управления невозможна лю-
бая целенаправленная деятельность человека вообще. 

Попытки А. Смита и Д. Рикардо установить зависимость между ценами и 
стоимостью производства, а также сформулированная ими теория стоимости, 
сами по себе не являются предпосылками для создания монополий, так как 
последняя устанавливает разницу между ценой и стоимостью. Они лишь чрез-
вычайно кратко упоминали о монополии, когда формулировали свой вывод о 
децентрализации экономики.  

Если обратиться к теории монополии, то она практически не входила в со-
став экономической теории вплоть до 1838 года, пока А.О. Курно не установил 
равенство между маржинальным годовым доходом и равновесной монополь-
ной ценой, предложив на этой основе теорию чистой монополии и дуополии, 
а позднее и олигополии.  

В теоретические модели олигополии и монополии и значительный вклад 
позднее внесли А.П. Лернер (монопольная власть и оценка монопольной вла-
сти), Ф.И. Эджуорт (математическое моделирование), К. Викселль (конкурен-
ция и ценовая дискриминация), Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек и другие. 

По нашему мнению, конкуренция не может быть рассмотрена как есте-
ственный, неуправляемый процесс. А если так, то, забегая вперед, можно 
утверждать и о решающей роли управления в процессе конкуренции и обеспе-
чении конкурентоспособности. В этом плане весьма показательны взгляды 
впервые показавшего это Э. Чемберлина, на которых имеет смысл остано-
виться более подробно. Э. Чемберлин убедительно показал, насколько некор-
ректно рассматривать конкуренцию, даже гипотетически, как бесструктурную 
абстракцию. По мнению Э. Чемберлина, реальная конкуренция всегда явля-
ется конкретным промежуточным состоянием между «чистой» конкуренцией 
и «чистой» монополией, определяемым многими общественно-экономиче-
скими условиями. Если это так, то по нашему мнению, указанное промежуточ-
ное состояние не может быть устойчивым в принципе, и поэтому нуждается в 
постоянной корректировке с помощью целенаправленных управляющих воз-
действий. Так что эти доводы Э. Чемберлина являются глубоко логичными и 
им трудно что-либо возразить. 

Однако не со всеми доводами Э. Чемберлина можно согласиться. Напри-
мер, он показывает, что основное проявление монополии вовсе не в завыше-
нии прибыли, а в увеличении издержек по сравнению с состоянием конкурен-
ции. В частности, если производственно-технические основы монополии оста-
ются неизменными, то в условиях достаточно высокой монополизации цены 
растут не вследствие завышения прибылей, а вследствие увеличения издер-
жек, обусловленных одновременным падением эффективности и ростом зара-
ботной платы.  
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Конечно, в ряде случаев это действительно имеет место, или, по крайней 
мере, потенциально может иметь. Но в целом с такой точкой зрения вряд ли 
можно согласиться, как с универсальной. По нашему мнению, при монополии 
вполне могут иметь место два независимых процесса: как завышение прибы-
лей, так и различная степень эффективности внутреннего управления на пред-
приятии-монополисте. Это обусловлено влиянием множества различных, в 
том числе и субъективных факторов при управлении предприятием.  

При этом неэффективность управления вовсе не является следствием мо-
нополии. Если в качестве примера рассматривать ситуацию с ОАО «АВТО-
ВАЗ», то состоянию почти абсолютной монополии предприятия в советский и 
начальный постсоветский (уже «рыночный») период соответствовали мини-
мальные издержки при максимальном завышении прибылей. (В течение 20 лет 
после выхода на проектную мощность, АВТОВАЗ ежегодно, год за годом 
вновь и вновь окупал расходы, затраченные на свое создание) [15, с.165]. И, 
наоборот, при современном отсутствии монополии имеют место максималь-
ные внутренние издержки, огромный внешний и внутрикорпоративный долг и 
минимальные прибыли, лишь немногим превышающие себестоимость про-
дукции. Существенно важным здесь является то, что эта ситуация проявилась 
практически одинаково как в «плановый», так и уже в «рыночный» период 
функционирования предприятия.  

Примечательно, что именно при нынешнем, максимально конкурентном 
состоянии автомобильного рынка страны за всю историю существования ОАО 
«АВТОВАЗ», имеет место и самое неэффективное за всю историю управление 
этим предприятием. 

Вряд ли можно утверждать и о наличии корреляции между степенью моно-
полизации и ростом заработной платы. Если рассматривать в качестве таковой 
наиболее показательный пример высокой зарплаты на конвейере Форда в пе-
риод монопольного положения этого предприятия, то она обусловлена не 
столько объективной закономерностью, сколько гуманистической позицией 
самого Генри Форда. А также пониманием того факта, что именно высокая 
зарплата формирует платежеспособный спрос населения (при низкой зарплате 
автомобиль не купишь). Волжский же автомобильный завод в период почти 
абсолютной монополии имел существенно более низкую зарплату (у основных 
производственных рабочих без учета переработок почти в полтора раза ниже), 
чем в среднем по машиностроительной отрасли СССР и, тем более ниже по 
сравнению с функционально аналогичным предприятием автомобилестрои-
тельной отрасли, занимавшим существенно меньшую долю рынка – производ-
ственным объединением «Москвич» (АЗЛК).  

Мы считаем, что и с чисто теоретической точки зрения, внешнее состояние 
монополии не может непосредственно увеличивать уровень внутренних из-
держек. Поскольку жесткой прямой взаимосвязи между этими состояниями 
нет. Более того, как факт достижения предприятием монопольного положения 
на рынке, так и факт его удержания, если не прямо, то хотя бы косвенно сви-
детельствуют об эффективности его внутреннего управления. А эффектив-
ность управления, в свою очередь, сопряжена с минимизацией издержек. С 
другой стороны, именно минимизация издержек может явиться той козырной 
картой, которая приводит к повышению экономической эффективности, при-
водящей к победе в конкурентной борьбе и занятию монопольного положения 
на рынке. Т.е. имеются основания считать имеющей полное право на жизнь и 
обратную мнению Э. Чемберлина позицию, которая утверждает о взаимной 
обусловленности монопольного положения предприятия на рынке и миними-
зации его издержек. 
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Кроме того, так называемые «естественные» монополии, к которым можно 
отнести тепло-, водо- и электроснабжающие организации, автоматически 
обеспечивают минимизацию издержек по сравнению с функционально равно-
ценной им конкурентной системой хотя бы из-за того, что параллельная про-
кладка нескольких конкурирующих сетей к потребителю связана с неоправ-
данно высокими издержками на их строительство и эксплуатацию. Практиче-
ски издержки увеличиваются во столько раз, сколько вводится дополнитель-
ных конкурирующих сетей. Это очень показательный, практически идеаль-
ный пример экономического ущерба от использования явления конкуренции. 

Необходимо отметить, что и в ряде других случаев конкуренция с очевид-
ностью ухудшает интегральные характеристики функциональной системы. 
Представим конкуренцию двух водителей за рулем одного автобуса, несколь-
ких преподавателей за чтением одной лекции, трех соперничающих команди-
ров одной воинской части, главных бухгалтеров или генеральных директоров 
одной фирмы. Ущерб от такой конкуренции очевиден, хотя бы за счет увели-
чения расходов на кратно увеличенную зарплату. Поэтому в большинстве по-
добных случаев понятие «монополия» корректнее сразу (даже без анализа) за-
менить понятием «техническая целесообразность». Но ведь из этого точно так 
же вытекает и целесообразность монополизма! 

За время работы автора инженером-конструктором на двух солидных пред-
приятиях (ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» в г. Тольятти) ему 
ни разу не приходилось наблюдать или использовать самому принцип конку-
ренции в каких-либо технических системах. Такое может стать лишь предме-
том недоразумения. Один из подобных случаев известен в микропроцессор-
ных системах/персональных компьютерах под названием «конфликт на шине 
данных». Проявляется он тогда, когда минимум два внешних устройства од-
новременно выставляют свои сообщения на шину данных, хотя должны делать 
это по очереди. Результатом такой конкуренции является полная утрата рабо-
тоспособности системы. 

Похожая ситуация, требующая борьбы с конкуренцией, существует и в 
сельском хозяйстве, в виде агротехнического приема «пасынкование». В про-
цессе пасынкования один (наиболее крупный) зародыш плода на ветке расте-
ния оставляют, остальные (пасынки) обрывают. Чтобы избежать ненужной 
конкуренции за питательные ресурсы растения. 

Что касается естественных монополий, основанных на использовании ка-
ких-либо уникальных свойств, имеющихся только в распоряжении монополи-
ста (в качестве примера можно назвать Курскую магнитную аномалию, позво-
ляющую вести добычу высококонцентрированной железной руды наиболее 
эффективным открытым способом), то и здесь более низкие издержки у такой 
монополии очевидны. 

С указанными доводами частично перекликается и оригинальное мнение 
американского профессора Д.Т. Арментано, решительно выступающего про-
тив антимонопольного законодательства [4, с.10]. Полагая, что антимонополь-
ное законодательство затрудняет процесс конкуренции, он фактически высту-
пает на стороне монополий в их классическом понимании (под реальным же 
монополизмом в негативном смысле этого слова он понимает антитрестов-
скую деятельность государства). 

Указанные доводы убедительно свидетельствуют о том, что конкуренцию 
нельзя однозначно, без существенных оговорок, отнести к числу общественно- 
или экономически полезных явлений. А именно с точки зрения полезности и 
рекомендует подходить к рассмотрению любого явления та цель, которая была 
поставлена автором перед началом данного исследования. 
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5. О неоднозначности в формировании классической трактовки  
конкуренции и дальнейшей дискуссии по этому поводу 

Возвращаясь к обсуждаемой теме, отметим, что высказанная нами точка 
зрения о двойственной природе проявления конкуренции (что она наряду с 
пользой может причинять и вред) не могла быть очевидной прежним ученым 
(особенно зарубежным) в условиях отсутствия у них того исторического 
опыта, который уже имеется: 

а) в настоящее время (показателен пример Д.Т. Арментано); 
б) с учетом как позитивного, так и негативного опыта плановой экономики 

периода СССР. 
Что же касается рассмотрения явления конкуренции в ранее изложенной 

нами позиции Э. Чемберлина со стороны ученых классического направления, 
отметим, что, по мнению Ю. Ольсевича в отношении к позиции Э. Чембер-
лина, «... и он сам, и его теория весьма далеки от реформизма. Для него моно-
полистическая конкуренция - не некое нарушение нормального состояния, ве-
дущее к потере равновесия в хозяйственной системе (как несовершенная кон-
куренция для Робинсон), а, напротив, одна из характеристик нормального рав-
новесного состояния рынка. Причем состояния, исключающего «эксплуата-
цию» наемного труда и соответствующего потребностям покупателей» 
[23, с.7]. 

По нашему мнению, не исключено, что именно понимание того, что моно-
полистическая конкуренция характеризует нормальное, равновесное состоя-
ние рынка, является главной заслугой Э. Чемберлина. Практически Э. Чембер-
лин выступал только против одного вида монополии – монополии профсою-
зов. 

Необходимо отметить, что теория Чемберлина подвергалась и марксист-
ской критике, которая исходила из того, что решающими факторами монопо-
лизации рынков являются концентрация производства и финансовый кон-
троль. Однако при этом не учитывались противоположно направленные тен-
денции к деконцентрации, диверсификации и к усилению конкуренции на фи-
нансовых рынках. 

Тем не менее, по нашему мнению, к заслугам Э. Чемберлина можно отне-
сти и его роль первооткрывателя в сфере микроэкономики, которая заключа-
ется в следующем. Он «сдвинул» неоклассическую теорию с бесплодной по-
зиции «чистой», или «совершенной», конкуренции в сторону признания струк-
турных и поведенческих реальностей рынка. Т.е. приблизил ее к пониманию 
реальных процессов. 

Под влиянием теории Э. Чемберлина, развитие науки пошло по двум основ-
ным различающимся направлениям.  

Первое направление – это аналитическое исследование и выделение кон-
кретных видов конкуренции, особенно неценовой и потенциальной.  

Второе направление – это изучение соединения или сочетания определен-
ных видов конкуренции в рамках отраслевых и локальных рыночных структур 
в зависимости от степени концентрации и диверсификации производства, диф-
ференциации производимого продукта, специфической реакции спроса, влия-
ния финансовых факторов, различных видов внешнего регулирования. 

Указанные исследования привели к выводу, что реальный рынок представ-
ляет собой сосуществование и взаимодействие огромного разнообразия каче-
ственно разнородных моделей конкуренции.39 По сути дела, это конгломерат 

                                                            
39 Указанный вывод подтверждается и в предшествующих работах автора – Оси-
пова В.В., в ходе которых обращено внимание на такие нетипичные виды конкуренции, 
как конкуренция между потребителями, конкуренция между производителями и потре-
бителями, а также конкуренция персонала, включая и его инверсную форму (в виде 
соперничества за минимизацию трудозатрат) [25, с.153–159]. 
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различных и отраслевых, и локальных рыночных механизмов, которые далеко 
не находятся в состоянии симметрии, равновесия или гармонии. В этом свете 
сама «монополистическая конкуренция» в ее типовом виде, которую 
Э. Чемберлин считал общей нормальной моделью рынка, предстает не более 
как частный случай реального гетерогенного, изменчивого, поливариантного 
механизма конкуренции. Если Сраффа и Робинсон трактовали монополию как 
негативный фактор, затрудняющий и препятствующий действию рыночного 
механизма, деформирующий нормальные экономические и социальные отно-
шения, то Э. Чемберлин, наоборот, рассматривает элемент монополии как 
естественную, нормальную черту конкурентной системы [23, с.10].  

Согласно Э. Чемберлину, рыночный механизм монополистической конку-
ренции не вызывает значительных экономических и социальных деформаций 
и не требует государственного вмешательства [23, с.10]. 
Все описанное выше неизбежно подводит к мысли о том, что позитивное вли-
яние конкуренции на промышленное производство и экономику в целом обес-
печивается не столько вульгарными формами конкуренции, проявляющимися 
в виде взаимоуничтожающей конкурентной борьбы, сколько за счет вынуж-
денной структуризации, систематизации и упорядочивания рынка сбыта. При-
чем, этот вынужденный процесс обусловлен именно давлением конкуренции 
(своеобразный переход количества в качество). Монополизация конкуренции 
позволяет обеспечить предсказуемость рынка и вводить в качестве эле-
мента управления более или менее долгосрочное планирование. В свою оче-
редь, именно долгосрочное планирование позволяет внедрять в производство 
фундаментальные достижения науки и техники, которые при совершенной 
форме конкуренции, характеризующейся краткосрочностью целевых устано-
вок, были бы принципиально невозможными. Эту мысль, если она не окажется 
опровергнутой последующим ходом исследования, мы постараемся подтвер-
дить и использовать в практических выводах данного исследования. 

Если внимательно рассмотреть аргументацию Э. Чемберлина, то очевидно, 
что в соответствии с классическим определением, «чистая» конкуренция (как 
состояние, диаметрально противоположное абсолютной монополии) имеет 
место тогда, когда ни один из продавцов данной разновидности товаров не мо-
жет повлиять на уровень цены, варьируя объем предложения этих товаров. 
Условием указанной ситуации является достаточно большое число продавцов 
данного вида товара. Монополия же появляется и усиливается в том случае, 
когда число продавцов сокращается до нескольких (олигополия), двух (дуопо-
лия) и, в пределе, до одного (абсолютная монополия). 

Неоднозначность такого классического понимания заключена в том, что, 
приняв «чистую» конкуренцию за исходное состояние, мы автоматически вы-
нуждены признать и неизбежность концентрации и монополии, по меньшей 
мере, в тех отраслях промышленности, где предельная производительность 
возрастает одновременно с масштабами фирмы. Чемберлин считает, что «чи-
стая» конкуренция является нежизнеспособной, искусственной абстракцией 
и не в состоянии рассматриваться как исходная база для описания реального 
состояния. Это аргументируется тем, что при сколько угодно большом коли-
честве производителей и продавцов конкретного вида товаров, каждый из них 
предлагает покупателям свой типичный, дифференцированный продукт. Диф-
ференциация продукта вытекает из множества условий: особенностей кон-
струкции, формы и окраски, качества продукта и т.д. Даже такие факторы, как 
упаковка, оригинальная реклама, наконец, просто особая торговая марка; осо-
бый набор услуг, сопровождающий реализацию данного продукта, персональ-
ные свойства продавца; конкретное местоположение торгового предприятия 
существенно дифференцируют продукты между собой. В сущности, каждый 
серьезный продавец товара или услуг формирует свой собственный круг поку-
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пателей, свой собственный субрынок, в пределах которого выступает как ча-
стичный монополист, регулирующий цену товара или услуги. При этом объем 
предложения товара окажется несколько заниженным, чем при условной «чи-
стой» конкуренции, а уровень цены - несколько завышенным. 

Представляет интерес выяснить соотношение общего дохода участника - 
частичного монополиста по сравнению с гипотетическим участником «чи-
стой» конкуренции. Наиболее вероятно, что у частичного монополиста он бу-
дет выше, но не обязательно. Во-первых, некоторое (квазимонопольное) уве-
личение цены компенсируется возможным сокращением объема продаж. Во-
вторых, дифференциация продукта или услуг может потребовать дополни-
тельных затрат, так что уровень издержек соответственно имеет тенденцию к 
повышению. Поэтому указанная «монополизация» предприятия не обяза-
тельно свидетельствует о повышении доходов, они имеют тенденцию умень-
шаться в пределе до уровня доходов при «чистой» конкуренции. Единствен-
ный, не подлежащий сомнению смысл дифференциации продукта заключается 
в том, что, создавая свой особый субрынок, фирма обеспечивает себе опреде-
ленную стабильность, устойчивый сбыт своей продукции. Как считает 
Ю. Ольсевич, «... дифференциация - это естественная реакция на конкурентов, 
естественное проявление самой конкуренции». 

По нашему мнению, исходя из точки зрения формальной логики, с мнением 
Ю. Ольсевича о том, что дифференциация является естественным проявле-
нием конкуренции, нельзя согласиться. Логичнее было бы это назвать специа-
лизацией. Какое же это проявление конкуренции, если дифференциация объ-
ективно способствует стабильности и устойчивости сбыта, равносильных по 
выполняемой функции и её результатам уходу от конкуренции? Правильнее 
было бы считать, что дифференциация является естественным стремлением 
производителей уйти от конкуренции, чтобы избежать непроизводительной 
траты сил и средств на процесс противодействия между производителями. Т.е. 
стремлением создать собственный рыночный мини-оазис, свободный от кон-
куренции в пределах своей разновидности товара. При этом также логично 
предположить, что сокращение конкурентных издержек в пределах данной 
специализации может способствовать и некоторому увеличению удельных до-
ходов (доходов на единицу продукции). 

Следует также учесть и то, что дифференциация вовсе не обязательно тре-
бует дополнительных расходов. Вполне реальны ситуации, когда дифферен-
циация является следствием каких-либо исторически сложившихся или есте-
ственных факторов (например, уникального географического положения про-
изводителя или наличия у производителя уникальных залежей полезных иско-
паемых, отсутствующих у других производителей). В этом случае дифферен-
циация способствует как уходу от конкуренции в узком секторе рынка, так и 
повышению доходов. Таким образом, целенаправленно интерпретируя функ-
циональное проявление механизма дифференциации в качестве средства укло-
нения от конкуренции, можно создать эффективный механизм повышения ло-
кальной конкурентоспособности предприятия. При этом весьма немаловаж-
ной является возможность ухода от непродуктивных потерь на ведение конку-
рентной борьбы. Использование подобного механизма целесообразно позици-
онировать и как один из потенциальных путей повышения конкурентоспособ-
ности ОАО «АВТОВАЗ», если рассматривать таковой в качестве примера. 

Если «классическая» трактовка поведения конкурентов состоит в том, что 
они якобы стремятся понизить цены на свою продукцию, чтобы расширить 
сбыт, то, согласно Чемберлину, наоборот, каждый из них старается дифферен-
цировать свой продукт от продукции конкурентов, ограничить выпуск и повы-
сить цену. На основании вышесказанного следует достаточно парадоксальный 
вывод, что если такая конкуренция по самой своей природе изначально явля-
ется монополистической конкуренцией, то она сохраняется вопреки угрозам 
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со стороны внешней концентрации и монополизации. Это лишний раз свиде-
тельствует о том, что классическое понятие конкуренции не отличается си-
стемной проработанностью и в каждом конкретном случае требует отдельного 
рассмотрения. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что мелкий, либо средний произво-
дитель и торговец только потому и в состоянии выдерживать состязание с 
крупным, что он сам является частичным монополистом в своей области и спо-
собен контролировать свой частичный рынок. С точки зрения очевидной ана-
логии этот процесс можно представить, и как стремление сконцентрировать 
ограниченные силы в узком секторе рынка для создания локального перевеса 
сил.  

Даже у крупных производителей всегда существует стимул раздробить 
свое производство на филиалы с целью лучше адаптировать его к местным 
рынкам. Создается некоторая двойственность: с одной стороны, при этом про-
исходит реальная сегментация монополизации рынка, усиливающая моно-
польные позиции раздробившего производство предприятия, а с другой – со-
здается впечатление, что конкуренция сама себя воспроизводит. (По мнению 
ряда авторов, чем больше данный рынок раздроблен между частными монопо-
листами, тем более он устойчив против поглощения группой олигополистов 
либо абсолютной монополией) [23, с.10]. Но, как показывают исследования, за 
сохранение такой видимости конкуренции обществу приходится платить. 
Принято считать, что по сравнению со стандартизированным продуктом, ко-
торый предполагается «чистой» конкуренцией, дифференциация продукта 
влечет за собой рост издержек, ограничение выпуска и повышение цен. Од-
нако не доказано и обратное, что «чистая» конкуренция также не приносит об-
ществу и потребителям дополнительных издержек в виде потерь от произве-
денных, но не проданных в результате действия реальной конкуренции това-
ров. 

Из сказанного следует два практических вывода: 
 во-первых, конкуренция связана с возникновением дополнительных из-

держек как при «чистой» конкуренции, так и при дифференциации производи-
мой продукции;  

 во-вторых, рынок стремится к установлению монополии, а если это не-
возможно на макроуровне, то он стремится к дифференциации и установле-
нию частичной монополии в локальных сегментах рынка. 

По нашему мнению, тенденция к установлению монополии может тракто-
ваться как естественный процесс стремления к снижению конкурентных из-
держек (а соответственно, и трудозатрат) в соответствии с всеобщим принци-
пом сохранения энергии. Это же можно рассматривать и как стремление к сни-
жению уровня энтропии (степени неупорядоченности), характерное для лю-
бых естественных систем. 

Если же вернуться к дискуссии ученых по поводу конкуренции, то ряд ав-
торов, полемизируя на данную тему, не прекращают поиски более логичных 
понятий конкуренции, чем уже существующие. В частности, один из извест-
ных экономистов, лауреат Нобелевской премии по экономике (1982г.) Дж. 
Стиглер отмечает: «Если бы мы были вольны дать в наше время новое опре-
деление конкуренции, можно было бы обосновать необходимость сужения 
этого понятия до термина, обозначающего отсутствие монопольной власти на 
рынке. Это важная концепция, которая заслуживает названия, и подходящим 
было бы слово «конкуренция». Но было бы бесполезно предлагать такое суже-
ное значение слова, которое длительно употреблялось в широком смысле; луч-
шее, на что мы можем рассчитывать, - установить описание более узкого по-
нятия. Я предлагаю – рыночная конкуренция» [40, с.324]. Продолжая обсуж-
дение данной темы, Дж. Стиглер отмечает, что определение «чистой» конку-
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ренции Э. Чемберлина идентично определению рыночной конкуренции, дан-
ной Дж. Стиглером: «конкуренция, очищенная от примеси монопольных эле-
ментов». 

Однако и здесь не обходится без противоречий. Дж. Стиглер, характеризуя 
ситуацию, также отмечает, что эти условия будут неполны, так как если мил-
лион покупателей имеет дело с миллионом продавцов однородного продукта, 
допуская при этом то, что каждая пара действует, ничего не зная о других, то 
мы просто получим миллион примеров двусторонней монополии. «Следова-
тельно, чистая конкуренция не может быть противопоставлена совершенной 
конкуренции, поскольку первая также требует «идеальной» осведомленности 
(с уже упомянутыми оговорками). [40, с.325] Необходимо отметить, что 
именно по данной причине Дж. Стиглер предпочитает термин «рыночная кон-
куренция». Затем Дж. Стиглер также вводит более конкретизированное поня-
тие отраслевой конкуренции. При этом он отмечает, что отраслевая конкурен-
ция требует: «1) чтобы в каждой отрасли существовала рыночная конкурен-
ция; 2) чтобы владельцы ресурсов знали, какие доходы можно получить в каж-
дой отрасли, и 3) чтобы они были вольны войти в любую отрасль или покинуть 
ее» [40, с.325]. 

По мнению В.А. Бердникова, позицию Дж. Стиглера было бы правильным 
рассматривать именно в контексте исторического развития трактовки концеп-
ции конкуренции [6, с.15]. Другими словами, из мнения В.А. Бердникова сле-
дует, что процесс выработки теории конкуренции пока еще не является завер-
шенным. То же самое, но только в более обобщенном плане следует из пози-
ции самого Дж. Стиглера, поясняющего свою точку зрения тем, что: «концеп-
ция конкуренции не может быть лучше, чем сама экономическая теория, в 
составе которой она используется, и пока у нас нет значительно улучшенной 
теории экономического развития, у нас не будет и более точной теории кон-
куренции в условиях неповторяющихся изменений» [6, с.327]. 

Таким образом, мы получаем еще один важный аргумент в пользу того, что 
современная концепция конкуренции еще не является совершенной; по край-
ней мере, догоняя в своем развитии развитие экономической теории, она пока 
еще не может полностью соответствовать даже той экономической теории, в 
составе которой используется. Это можно охарактеризовать как относитель-
ное несовершенство. Но поскольку есть еще и несовершенство самой эконо-
мической теории (как отличие теории от объективной реальности – «абсолют-
ной истины»), то к уже отмеченному несовершенству концепции конкуренции 
добавляется еще и составляющая несовершенства, обусловленная несовер-
шенством базовой экономической теории. Эту составляющую несовершенства 
существующей концепции конкуренции можно охарактеризовать, уже как аб-
солютное несовершенство. 

Рассмотрению указанной конкретики несовершенства мы не будем в даль-
нейшем уделять сколько-нибудь серьезного внимания. Смысл данной реплики 
заключается лишь в том, чтобы устранить возможные сомнения в наличии не-
совершенства имеющейся концепции конкуренции. Это необходимо для того, 
чтобы показать, в связи с чем в ходе данного исследования появляется необ-
ходимость предложить новую, принципиально иную трактовку конкуренции.  

В дополнение к вышеизложенному, обратимся к мнению Пола Энтони Са-
муэльсона - экономиста, не менее известного, чем Дж. Стиглер, также лауреата 
Нобелевской премии по экономике. В своей работе «Монополистическая кон-
куренция - революция в теории» он заявляет: «Наконец настало то время, ко-
гда мы можем позволить себе использовать термины «монополистическая 
конкуренция» и «несовершенная конкуренция» как взаимозаменяемые, осво-
бодив их от первоначальной связи с различными концепциями Чемберлина и 
м-с Робинсон и используя их как подходящие названия лучшей из современ-
ных моделей теории цены» [38, с.357]. (Несколько забегая вперед, следует 
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признать, что мнение П.Э. Самуэльсона хорошо гармонирует с постепенно вы-
зревающим у нас в ходе данного исследования предположением о представле-
нии конкуренции, как функции потерь, в своем денежном измерении непо-
средственно влияющей на формирование цены. При этом наша предполагае-
мая концепция принципиально не учитывает разницы между «монополисти-
ческой конкуренцией» и «несовершенной конкуренцией», поскольку вероят-
ные различия между ними практически не влияют на суть механизма образо-
вания ущерба, причиняемого производителям или потребителям в результате 
любого вида конкуренции). 

В этой связи показательно также мнение П.Э. Самуэльсона и в вопросе «о 
революции», утверждающего не менее значимую для понимания причин опре-
деленной стагнации в теории конкуренции мысль: «... те, кто хорошо знаком с 
историей наук - как они развивались, роль новых и измененных способов мыш-
ления для характеристики их роста, даже роль мифа в автобиографии науки, 
знают, что революция – это нормальный способ ускорения происходящего в 
общем процессе развития. Старую теорию или модель, или ... «парадигму» ни-
когда не сможет уничтожить новая система фактов. Будучи скованными их 
собственными воззрениями, ученые (подобно влюбленным) отказываются от 
старой теории только тогда, когда они обнаружили новую теорию, на которую 
возлагают свои надежды» [38, с.370]. Сказанное в полной мере можно отнести 
и к имеющейся теории конкуренции, хотя и не являющейся достаточно про-
стой, интуитивно понятной и непротиворечивой (что, по нашему мнению, 
должно характеризовать добротную, пригодную для практики теорию), но 
пока еще не получившей настолько убедительных новых трактовок, которые 
позволили бы без сожаления расстаться со старыми трактовками конкуренции. 

Между тем, как утверждает В.А. Бердников, имеются и аргументы в защиту 
существующей теории совершенной конкуренции [6, с.16]. «Коронным дости-
жением аксиоматического подхода является теория совершенной конкурен-
ции. Невзирая на то, что она была впервые предложена около двухсот лет 
назад, она ни разу не была превзойдена; усовершенствован был только метод 
анализа» [39, с.35]. Очевидно, что общая взаимообусловленность и взаимоза-
висимость с принципами глобализации планеты есть новая система фактов. 
Можно считать, что данная система фактов послужила во всех сферах деятель-
ности человека еще более широкому представлению конкуренции как проце-
дуры эволюционного развития вообще, что «конкуренция представляет собой 
процедуру открытия, узнавания нового – процедуру, присущую эволюции во 
всех ее формах, заставляющую человека помимо собственной воли вписы-
ваться в новые ситуации. И именно за счет возрастающей конкуренции ...» [47, 
с.38]. 

Хотя, по мнению того же В.А. Бердникова, «… в настоящее время пред-
ставления о конкуренции не только не «заужены» и тем более «растворимы» в 
системе мирохозяйственных связей, а напротив, конкуренция «твердеет» и все 
больше начинает трансформироваться и переходить в некое состояние неров-
ной пульсации, что явно создает особую экономическую нервозность в отно-
шениях между покупателями и продавцами. Как известно, нестабильность от-
ношений продавец – покупатель ухудшает общую конъюнктуру рынка, кото-
рая может привести к различным видам социальных потрясений. Данная тен-
денция пагубно влияет на процессы диверсификации» [6, с.16]. 

Таким образом, две аргументировано обоснованные, но противоположные 
по своему проявлению стороны одного и того же явления конкуренции, опи-
санные одним и тем же исследователем в одной и той же работе, свидетель-
ствуют о внутренней противоречивости теоретического представления о нем, 
и, как будет показано ниже, её фактического проявления.  
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В качестве аргументации последнего, следует также сказать, что согласно 
классическим представлениям о конкуренции, в процессе конкурентной 
борьбы должно происходить поглощение менее эффективных предприятий 
более эффективными, приводящее к сокращению количества производителей 
и их укрупнению. Однако, согласно имеющимся исследованиям, количество 
малых фирм на рынках не уменьшилось, более того, даже в России, не говоря 
уже о США, сейчас на них занято значительно большее количество всех ра-
ботников, чем несколько лет тому назад, и эта тенденция прогрессирует. По-
добное развитие событий характеризует российскую действительность, как 
факт. В этой связи жизнеспособность мелких предприятий во многом принято 
объяснять возможностью конкурировать именно в той области дифференциа-
ции продукта, которую, как это отметил еще Чемберлин, создают конкуриру-
ющие фирмы. Существует распространившееся после начала доминирования 
«рыночной» теории экономики убеждение, что этому якобы способствует луч-
шая эффективность деятельности малых и средних предприятий относительно 
крупных, а преимущество последних, ранее бесспорное, сократилось и в ряде 
видов деятельности даже исчезло. 

По нашему же мнению, распространенное утверждение об обратно-про-
порциональной зависимости между размерами предприятия и его эффектив-
ностью/конкурентоспособностью противоречит даже формальной логике. 
Если бы это соответствовало действительности, то в пределе самым эффектив-
ным было бы предприятие, состоящее только из одного человека, что соответ-
ствует возврату человечества к его животному состоянию. Такое состояние не 
соответствует даже первобытно-общинному строю с ведением натурального 
хозяйства, которое требует хотя бы минимального общественного разделения 
труда. (В настоящее время принята бесспорной общефилософская точка зре-
ния, что именно углубление общественного разделения труда и соответствую-
щая ему специализация являются прямой причиной повышения эффективно-
сти производства. При этом создание из полуфабрикатов пригодного для про-
дажи, законченного продукта требует объединения множества узких специа-
листов в единое целое, работающее на общий конечный результат. Это авто-
матически требует объединения узкоспециализированных производственных 
единиц в более крупные, для создания законченного производственного 
цикла). 

В поддержку нашей аргументации свидетельствуют и реальные тенденции 
в экономике России. Если 10 лет назад 80% российского ВВП создавались уси-
лиями 1200 крупнейших компаний, то сейчас их число сократилось до 500 [18, 
с.8]. Из этого следует, что экономика России существует преимущественно за 
счет монополий, причем степень её монополизации не сокращается, а объек-
тивно растет, несмотря на действие антимонопольного законодательства [34, 
с.121]. При этом общий рост числа работников мелких предприятий, обеспе-
чивающих оставшиеся 20% российского ВВП, вполне укладывается в тезис об 
уменьшении эффективности (по крайней мере, относительной) малых произ-
водителей. 

Исходя из ранее сказанного, предубеждение о лучшей эффективности ма-
лых и средних предприятий, с точки зрения конкуренции логично объясняется 
тем, что позитивный результат явления, трактуемого как конкуренция, возни-
кает вовсе не в результате собственно конкурентной борьбы, а, напротив, за 
счет ухода от явной конкуренции (если рассматривать ее как контрфронта-
цию), например, с помощью механизма дифференциации продукции. По 
нашему мнению, именно этим вызвано возникновение предрассудка о повы-
шенной эффективности малого и среднего бизнеса и, соответственно, о необ-
ходимости приоритетной поддержки малого и среднего бизнеса, а не тем, что 
малый и средний бизнес более эффективен, чем крупный. Здесь уместно пред-
положение, что материалистический механизм сказанного заключается в том, 
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что в результате дифференциации, делящей соответствующую область рынка 
на мелкие неконкурентные сегменты, исключаются конкурентные издержки, 
ухудшающие итоговую эффективность. (При этом еще раз отметим, что в дан-
ном случае мы рассматриваем ситуацию лишь с точки зрения конкуренции, не 
затрагивая вопросы эффективности управления. Последнюю в обсуждаемом 
контексте мы вполне можем вынести за рамки обсуждения, ибо она в равной 
мере может быть и высокой, и низкой – как на малом, так и на крупном пред-
приятии. Смысл этого в том, что однозначной зависимости между размером 
предприятия и эффективностью его системы управления нет, поскольку в ре-
шающей степени эффективность зависит от структурного построения системы 
управления. А данная структура даже у предприятий разных размеров может 
быть совершенно одинаковой). 

Почти непрерывный рост производства и, особенно, опережающий рост 
потребления на протяжении послевоенных десятилетий благоприятствовал 
увеличению числа предприятий – потенциальных конкурентов в каждой от-
расли, смягчая остроту конкуренции в краткосрочном плане. Однако такой об-
щий рост количества конкурирующих фирм не содействует развитию фирмы 
в долгосрочном плане. Поэтому практически на этапе такого роста все боль-
шее количество структур вынуждено менять исповедуемый ими тезис «конку-
ренция» на менее контрфронтационный тезис «соперничество».  

Кроме того, производство на многих крупных предприятиях стало много-
продуктовым и даже многоотраслевым, так что количество продуктов в каж-
дой данной отрасли, таким образом, увеличивалось значительно быстрее, чем 
росло число предприятий. На это указывает еще один из известных лауреатов 
Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьев [43]. Это также может рас-
сматриваться, как стремление и возможность занять свободные от конкурен-
ции достаточно узкие «свободные» ниши с целью ухода от разрушительной 
«лобовой» конкуренции. 

Известно и то, что стабильное продолжительное повышение среднего 
уровня доходов населения промышленно развитых стран привело к значитель-
ному увеличению разнообразия и индивидуализации потребностей их населе-
ния. Указанная тенденция также способствовала еще большей дифференциа-
ции продукта каждой фирмы в случае успешной реализации ее функций. Тому 
же способствовал и бурный научно-технический прогресс, ведущий к частой 
смене продуктов и технологий, к разнообразию номенклатуры товаров произ-
водственного назначения. Действенность каждого перечисленного фактора 
была усилена координированными мерами по международной либерализации 
торговли, по движению факторов производства и по региональной интегра-
ции. Казалось бы, по логике вещей, указанное сочетание факторов должно 
было сделать классическое проявление конкуренции в форме соперничества, 
как минимум, малоактуальным. 

Однако, как отмечает В.А. Бердников, в конечном итоге такого ускорен-
ного развития, не только усилилась конкуренция (в ее классическом понима-
нии) в масштабах существующих индустриальных регионов, но в конкуренции 
приняли участие новые быстро растущие индустриальные центры Азии и Ла-
тинской Америки с достаточно высоко развитой технологией и невысокой сто-
имостью рабочей силы [6, с.17]. За всей этой проблематикой обострения кон-
куренции на микро- и макроуровне, т.е. для каждой фирмы, в любой отрасли, 
на каждом локальном рынке, стоят глубокие общие макроэкономические 
сдвиги. Таким образом, с учетом данной завершающей ремарки, все-таки не 
удается проследить строгую интуитивно понятную корреляцию между выше-
перечисленными факторами, позволяющую сформировать простую, интуи-
тивно понятную картину конкуренции. Слишком она многообразна. Таким об-
разом, имеющаяся аргументация оказалась практически исчерпана, не при-
внеся очевидности в результат рассмотрения. 
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По нашему мнению, пока ещё единственным потенциальным резервом для 
рассмотрения данной проблематики в рамках классической методологии мо-
жет явиться только сопоставление проявлений процесса конкуренции при са-
мых различных масштабах конкурирующих субъектов, которое могло бы спо-
собствовать более глубокому выявлению сущности конкуренции, посредством 
сопоставления общих черт, характерных для каждого из масштабов конкурен-
ции.  

Однако, проведение такого анализа уже выходит за рамки данного иссле-
дования, поскольку автору не удалось скомплектовать достаточную базу из-
вестных публикаций соответствующей направленности, удовлетворяющих 
потребностям данной работы. Поэтому можно считать имеющиеся аргументы 
рассмотренными.  

Заключение. Основные выводы проделанной работы 
Отдавая себе отчет в том, что задействованная в данном рассмотрении ин-

формационная база уже имеющихся исследований не является исчерпываю-
щей, тем не менее, постараемся сделать выводы на основании лишь уже рас-
смотренной аргументации, поскольку она вполне достаточна для выявления 
общей закономерности. Весь ход приведенного выше обсуждения изобилует 
обнаруженными противоречиями и отсутствием однозначной определенно-
сти, позволяющей сделать конкретные выводы о корректном теоретическом 
обосновании и сущности конкуренции. Создается впечатление об отсутствии 
целостности, о хаотичности и потенциальной недетерминированности прояв-
лений конкуренции. А соответственно, о её возможной вторичности по отно-
шению к более фундаментальным причинам или явлениям (что конкуренция 
является не фундаментальным, поддающимся планированию и прогнозирова-
нию в рамках естественных законов природы, а каким-то вторичным, побоч-
ным, и поэтому плохо прогнозируемым и систематизируемым явлением). По-
этому применительно к реализации главной цели работы - созданию интуи-
тивно понятной модели конкуренции, на основе консолидации существующих 
(консервативных) теоретических представлений о конкуренции, наши выводы 
оказываются неутешительными. Достигнуть этой цели автору не удалось. 

При этом следует особо подчеркнуть, что имеющиеся в исследовании 
ссылки на отдельные публикации автора, имеющие в заглавии словосочетание 
«функционально-целевой подход», не означают использования этого подхода 
в данном исследовании. Эти ссылки имели перед собой лишь локальную цель 
придать исследованию прикладную и материалистическую направленность 
или просто использовать описанные в первоисточниках факты. 

Тем не менее, даже за счет более «приземленного» (т.е. материалистиче-
ски- и утилитарно-ориентированного) подхода к рассмотрению явления, чем в 
трудах классиков экономической школы, были получены некоторые полезные 
выводы, которые могут пригодиться в последующем и делают данную работу 
небесполезной. 

Во-первых, это вывод о том, что конкуренция не обладает стабилизирую-
щим свойством для экономики. Т.е., использование механизма конкуренции 
не может сделать рыночную экономику саморегулируемой. Это следует из 
наличия цикличности, т.е. колебательного процесса, как неотъемлемого свой-
ства рыночной (потенциально конкурентной) экономики. 

Во-вторых, сделан вывод о сущности материальной предпосылки для воз-
никновения конкуренции (в данном случае речь идет только о конкуренции 
производителей). В соответствии с историческим опытом и выводами логиче-
ского анализа, таковой является избыток предложения товаров или продукции, 
при котором предложение превышает платежеспособный спрос на соответ-
ствующую продукцию. 
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В-третьих, сделан вывод, что в общем случае реально обнаруживаемым 
проявлением конкуренции на материалистическом уровне является ущерб или 
убытки, которых нет в случае отсутствия конкуренции. Это влечет за собой 
два принципиально важных следствия:  

1) В интегральном масштабе (для общества в целом) конкуренция – скорее 
вредное явление, чем полезное. 

2) Так как любой ущерб или убытки могут быть выражены в финансовом 
эквиваленте, то благодаря такому пониманию создаются предпосылки для воз-
можности количественного измерения конкуренции. 

В-четвертых, установлено, что определяющим признаком наличия конку-
ренции является небаланс между спросом и предложением. Из этого следует, 
что к появлению конкуренции приводит любая форма этого баланса. Соответ-
ственно, классическая конкуренция производителей не является единственно 
возможной формой конкуренции. Ввиду возможности трех видов несбаланси-
рованности, потенциально возможно и 3 соответствующих вида конкуренции: 
а) между производителями; б) между потребителями; в) между производите-
лями – с одной стороны, и потребителями – с другой. 

В-пятых, поскольку в типичном случае небаланс является результатом от-
сутствия объективного планирования, введение эффективного планирования в 
экономике позволит избежать конкуренции и соответствующих ей потерь. 

В-шестых, поскольку небаланс также является и следствием неурегулиро-
ванности (т.е. отсутствия надлежащего регулирования, как самой примитив-
ной формы управления), то конкуренция является и результатом неэффектив-
ного управления. 

В-седьмых, монополизация конкуренции обеспечивает предсказуемость 
рынка и позволяет вводить в качестве элемента управления долгосрочное и 
даже стратегическое планирование. В свою очередь, долгосрочное планирова-
ние позволяет внедрять в производство фундаментальные достижения науки и 
техники, что при совершенной форме конкуренции, характеризующейся крат-
косрочностью целевых установок, было бы принципиально невозможным. 
Если пролонгировать указанный тренд в сторону полной монополии (т.е. от-
сутствия конкуренции), то при определенных условиях не исключена возмож-
ность достижения ситуации, при которой большинство недостатков конкурен-
ции окажется нейтрализованным (в пределе это достижение идеально сбалан-
сированного состояния экономики). Однако, анализ такой гипотетической си-
туации не входит в рамки данного исследования (мы изучаем только конку-
ренцию). 

В-восьмых, в результате исследования выяснилось, что рассмотренные ра-
боты предшествующих исследователей не связаны между собой единым целе-
вым замыслом и едиными исходными условиями для рассмотрения, заложен-
ными в подбор фактографической базы для исследования. Соответственно, у 
работ отсутствует своеобразный общий знаменатель, образованный этими 
факторами. Поэтому объективная консолидация результатов таких работ в 
рамках поставленной автором задачи оказалась принципиально невозможной 
[26, с.214-222]. 

Весьма распространенной общей тенденцией в «классических» подходах, 
представленных в работе ученых, обнаружилось их стремление рассматривать 
явление на абстрактных, мало актуальных для практики примерах, суще-
ственно снижающих практическую направленность результатов таких иссле-
дований. Это не способствовало приближению их результатов к более кон-
кретной цели нашего исследования.  

В ходе проведенного обсуждения точек зрения известных ученых автору 
пришлось неоднократно сталкиваться с разногласиями или разночтениями при 
оценке конкуренции различными учеными. При этом подавляющая часть раз-
ногласий вызвана опять-таки отсутствием общей, консолидирующей цели, 
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обеспечивающей направленность на совершенно конкретный единый резуль-
тат. У автора сложилось субъективное впечатление, что каждый из цитируе-
мых самостоятельных ученых рассматривал явление с той точки зрения, кото-
рую сам для себя считал наиболее актуальной или имел возможность что-либо 
о ней сказать. Причем, не пытаясь согласовать цель своего исследования с це-
лями других исследователей. (Вспомним известную притчу о трех слепых 
мудрецах, которые описывали слона по частям: один ощупывал и описывал 
только хобот, другой – только ногу, а третий – только хвост). 

Что же касается цели, заявленной автором данной статьи, – сделать теорию 
конкуренции интуитивно понятной любому участнику экономической дея-
тельности (в идеале, например, индивидуальному предпринимателю, мастеру 
на заводе или продавцу на рынке), то стремления к достижению именно такой 
цели в работах цитируемых исследователей не обнаружилось вообще. Это 
привело к невозможности получить соответствующий результат и после объ-
единения квинтэссенции содержания данных работ. 

Таким образом, в качестве главного вывода проведенного исследования 
можно считать отсутствие позитивного результата. Используя, как основу, 
классические труды известных ученых, автору не удалось получить внятную 
модель конкуренции, позволяющую применять её как простой рабочий ин-
струмент (если взять за парадигму такового закон Архимеда или теорему Пи-
фагора). 

В качестве возможных причин неудачи можно рассматривать следую-
щие: 

1. Недостаточные компетентность автора данной публикации или нелогич-
ность его аргументации (хотя некоторым оправданием автора можно считать 
то, что данная задача не была решена более титулованными исследователями 
и до него). 

2. Несовершенство или неприменимость использовавшегося им традици-
онного подхода к исследованию. 

3. Возможная разобщенность анализируемых работ отдельных ученых, при 
которой каждый из них исследовал только собственный сегмент проблемы, 
мало принимая во внимание то, что происходит в смежных областях.  

4. Отсутствие координирующего начала научной деятельности (в виде еди-
ных целевых установок), в результате которого проанализированные работы 
отдельных исследователей на период их проведения не были объединены об-
щим целевым замыслом. 

5. Отрыв экономической науки от практики, приводящий: а) к исследова-
нию учеными не реального состояния исследуемого предмета, а его гипотети-
ческих моделей, основанных на ряде постулатов (допущений); б) к отсутствию 
прикладной направленности анализируемой области экономической науки. 

Таким образом, несмотря на большой объем проделанной работы, по ука-
занным причинам автору данного исследования так и не удалось в рамках су-
ществующих теоретических представлений сформировать стройное и це-
лостное представление о теоретической трактовке явления конкуренции.  

В качестве практических рекомендаций проведенного исследования и 
направления работы над ошибками следует признать необходимость повтор-
ного независимого исследования всей рассмотренной области (объекта иссле-
дования) целиком: а) желательно одним и тем же лицом или группой (коман-
дой) солидарно мыслящих лиц; б) с одной и той же целью; в) цель должна быть 
сугубо практической; г) используемая терминология должна быть предельно 
конкретной и не содержать никаких абстракций и неоднозначности; д) при 
рассмотрении должен быть обязательно учтен опыт работы плановой социа-
листической экономики России «доперестроечного» периода; е) должны быть 
применены радикально иные (новые) методические подходы к проведению ис-
следования. 
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Таким образом, несмотря на множество известных публикаций, проблема-
тика конкуренции в экономической науке ещё только ждет своих исследовате-
лей.  
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Полянская Наталья Михайловна 

ПАРАДИГМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Ключевые слова: общество, социально-экономическое развитие, налоги, 

система налогообложения. 
В развитых странах налогообложение играет решающую роль в обеспече-

нии органов государственной и муниципальной власти денежными сред-
ствами, необходимыми для выполнения возложенных на них функций. Доход-
ная часть бюджетов всех уровней бюджетной системы государств по боль-
шей части формируется благодаря налоговым поступлениям, поэтому основ-
ной задачей публичных органов власти является нахождение варианта си-
стемы налогообложения, рационально сочетающего интересы государства и 
интересы членов общества – налогоплательщиков. Необходимым условием 
реализации указанной задачи может быть только научно обоснованный под-
ход к решению данного вопроса. На современном этапе развития российского 
общества рационально организованная система налогообложения может 
стать одним из наиболее действенных инструментов регулирования соци-
ально-экономических отношений и важнейшим фактором стабильного и про-
грессивного общественного развития. 

Keywords: society, socio-economic development, taxes, tax system. 
In developed countries, taxation plays a crucial role in providing state and mu-

nicipal government funds needed to carry out their functions. Budget revenues at all 
levels of the budget system for the most part is formed due to tax revenues, so the 
main task of public authorities is to find a version of the tax system, it is rational to 
combine the interests of the state and the interests of the members of the public - the 
taxpayers. The realization of this problem can only be evidence-based approach to 
solving this issue. At the present stage of development of Russian society rationally 
organized system of taxation may be one of the most effective tools of regulation of 
social and economic relations and the most important factor in a stable and pro-
gressive social development. 

Налоги и налогообложение возникли еще на заре человеческой цивилиза-
ции: при формировании и становлении первых социально-экономических вза-
имоотношений появились и первые налоги. Исторические факты свидетель-
ствуют, что налогообложение берет свое начало в VII–VI веках до нашей эры, 
и связано оно с возникновением и становлением государственности.  

Парадигму современной системы налогообложения составляет совокуп-
ность взглядов, мыслительных моделей, определенных теорий, посредством 
которых познаются и объясняются явления и процессы в области налогообло-
жения, а также воспринимается и интерпретируется действительная роль со-
циума в хозяйственной системе в целом и системе налогообложения в частно-
сти. Как правило, к любому явлению и процессу существует ряд подходов. Не 
являются исключением такое явление как налоги и такой процесс как налого-
обложение. 

Налоги выражают взаимоотношения органов публичной власти с субъек-
тами хозяйствования в процессе общественного воспроизводства. Согласно 
действующему отечественному законодательству, цель этих взаимоотноше-
ний заключается в финансовом обеспечении деятельности государства и му-
ниципальных образований, что осуществляется посредством взимания в уста-
новленном порядке налогов и сборов [4]. 
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Возрастающее значение налогов и налогообложения в социально-экономи-
ческой системе страны можно подтвердить статистическими данными. На ри-
сунке 1 представлены показатели динамики налоговых доходов государства 
(консолидированного бюджета РФ) [5]. 

 

 
Рис. 1. Поступление налоговых доходов в распоряжение государства 

 

В 2009 г. годовой объем налоговых доходов российского государства со-
ставлял 6288,3 млрд. руб., то в 2011 г. – уже 9719,6 млрд. руб., что на 54,6% 
больше, чем в 2009 г. По итогам 2013 г. рассматриваемый показатель составил 
уже 11325,9 млрд. руб., что на 80,1% выше, чем в базисном 2009 г.  

Если анализировать структурные показатели системы налогообложения, то 
по итогам 2013 г. на первом месте по удельному весу в доходах государства 
находятся налоги за пользование природными ресурсами – при абсолютной 
сумме в 2598,0 млрд. руб. их доля равна 22,9%.  

Второе место занимает налог на доходы физических лиц – абсолютная 
сумма поступлений составляет 2497,8 млрд. руб., удельный вес – 22,1% 
(табл. 1).  
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Таблица 1 
Налоговые доходы российского государства в 2013 г. [5] 

 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что отечественная система 
налогообложения имеет следующую специфику: преобладающую часть нало-
гов составляют ресурсные платежи (в принципе, это обусловлено сырьевой 
«специализацией» российской хозяйственной системы) и налоги с доходов фи-
зических лиц, что говорит о немалой налоговой нагрузке российских граждан 
в национальной хозяйственной системе. 

Очевидно, во все времена вопросы налогообложения являются архиваж-
ными и, вместе с тем, – противоречивыми.  

В идеальном, гипотетическом представлении государству и обществу объ-
ективно необходим такой инструмент управления, как действенная система 
налогообложения, способная пополнять доходы бюджетов, а также осуществ-
лять эффективное перераспределение общественного продукта, регулирова-
ние и контроль территориальных воспроизводственных процессов. 

Остановимся на дефиниции термина «система налогообложения». 
В большинстве научных работ отечественных исследователей система 

налогообложения рассматривается весьма узко – либо как совокупность зако-
нодательно установленных налогов, сборов, иных обязательных платежей и 
методов их взимания и контроля над уплатой; либо как совокупность налого-
вых платежей и государственных институтов, управляющих процессом нало-
гообложения.  

Вместе с тем, система налогообложения – это сложнейший комплекс це-
лого ряда элементов, каждый из которых выполняет конкретную возложенную 
на него задачу и взаимосвязан с другими элементами системы. В отечествен-
ной научной литературе ряд исследователей, в частности, А.П. Киреенко, 
Л.Н. Лыкова, Л.П. Павлова, М.Р. Пинская, Т.Ф. Юткина и др., исследуют си-
стему налогообложения как целостное сложное структурное образование [2; 
3; 6; 7; 8].  

На основе анализа и обобщения существующих научных подходов по-
строим структуру современной системы налогообложения России (рис. 2) [1]. 

Рисунок 2 отображает логику взаимосвязи и взаимодействия всех струк-
турных звеньев системы налогообложения, которые не могут существовать и 
полноценно функционировать в отдельности друг от друга.  

Наименование показа-
теля 

Итого в консоли-
дированный  

бюджет России, 
млрд. руб. 

Относи-
тельная 
доля, % 

в том числе:

в феде-
ральный 
бюджет, 
млрд. руб.

в консолиди-
рованные 
бюджеты 

субъектов РФ, 
млрд. руб.

Налог на прибыль орга-
низаций  2071,7 18,3 352,2 1719,5 

Налог на доходы физи-
ческих лиц  2497,8 22,1 - 2497,8 

Налог на добавленную 
стоимость  1977,1 17,5 1977,1 - 

Акцизы по подакциз-
ным товарам 952,5 8,4 461,1 491,4 

Налоги на имущество 900,5 7,9 - 900,5
Налоги за пользование 
природными ресурсами 2598,0 22,9 2554,8 43,2 

Прочие обязательные 
платежи 328,3 2,9 21,4 306,9 

Итого 11325,9 100,0 5366,6 5959,3
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Несомненно, каждый элемент важен, однако основу системы налогообло-
жения любой страны составляет совокупность налоговых платежей, установ-
ленных и взимаемых на территории государства. При этом в понятие налого-
вого платежа мы будем включать действующие налоги, сборы, иные платежи, 
а также специальные налоговые режимы (СНР). 

 

 
Рис. 2. Структура современной системы налогообложения России 

 

Система налогообложения в России является трехуровневой: в зависимо-
сти от уровня законодательной базы и изъятия налогов различают три вида 
налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, устанав-
ливаемые Налоговым кодексом РФ (НК РФ) и обязательные к уплате на всей 
территории РФ, если иное не предусмотрено законодательством (здесь име-
ются в виду специальные налоговые режимы).  

Региональными налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и 
законами субъектов РФ о налогах и обязательные к уплате не территориях со-
ответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать 
на территориях субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов 
РФ о налогах. При установлении региональных налогов законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ опреде-
ляются в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, следующие элементы 
налогообложения: налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 
налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам, а также 
круг налогоплательщиков определяются НК РФ. Органы государственной вла-
сти субъектов РФ законами о налогах в порядке и пределах, предусмотренных 
НК РФ, могут устанавливать налоговые льготы, основании и порядок их при-
менения.  

Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований о налогах и обязательные к уплате на территориях соответствую-
щих муниципальных образований, если иное не предусмотрено законом. 
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Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на террито-
риях муниципальных образований в соответствии с НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 
налогах.  

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются только 
НК РФ. Не допускается установление налогов, не предусмотренных НК РФ.  

Как отмечалось, Налоговым кодексом РФ устанавливаются специальные 
налоговые режимы (которые могут предусматривать федеральные налоги, не 
указанные в статье 13 НК РФ), определяются порядок установления таких 
налогов и порядок введения в действие и применения указанных специальных 
налоговых режимов. Специальные налоговые режимы могут предусматривать 
освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13–15 НК РФ. 

На территории России в настоящее время действуют шесть федеральных 
налогов, два федеральных сбора, пять федеральных налогов, взимаемых по 
СНР, а также три региональных налога и два местных налога (таблица 2).  

Таблица 2 
Виды налоговых платежей в российской системе налогообложения 

 

Виды  
налоговых  
платежей 

Федеральные Региональные Местные 

Налоги  налог на добавленную стоимость; 
 акцизы; 
 налог на доходы физических лиц; 
 налог на прибыль организаций; 
 налог на добычу полезных ископае-
мых; 
 водный налог.

 налог на иму-
щество органи-
заций; 
 налог на игор-
ный бизнес; 
 транспортный 
налог.

 земель-
ный налог; 
 налог на 
имущество 
физических 
лиц. 

Сборы  сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов;
 государственная пошлина.

- -

Специальные 
налоговые  
режимы 

 система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей (единый сельскохозяйственный 
налог); 
 упрощенная система налогообложе-
ния; 
 система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; 
 система налогообложения при вы-
полнении соглашений о разделе про-
дукции; 
 патентная система налогообложения.

- -

 

Таким образом, система налогообложения Российской Федерации пред-
ставляет собой единую совокупность элементов, объединенных в единое це-
лое и взаимосогласованно выполняющих единую задачу – изъятие налоговых 
платежей с налогоплательщиков в пользу государства. 

Социально-экономическая природа системы налогообложения государства 
проявляется в выполняемых ею функциях, которые выступают как способ вы-
ражения действия и свойств данной системы. Функции системы налогообло-
жения показывают, каким образом воплощается ее общественное назначение 
как инструмента перераспределения созданного обществом продукта. 
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В научных трудах, главным образом, исследуются функции собственно 
налога, функциям же системы налогообложения не уделяется должного вни-
мания. Вместе с тем, с теоретико-методологической точки зрения весьма 
важно разграничивать функционал налога и системы налогообложения, по-
скольку данные социально-экономические явления различаются по своему об-
щественному назначению. Налог выступает как базис, самостоятельная соци-
ально-экономическая категория (наряду с такими категориями как деньги, 
цена, кредит, труд, заработная плата и др.). Система налогообложения явля-
ется общественной надстройкой. 

Налог выполняет единственную присущую ему функцию – фискальную. 
Фискальная функция налога самодостаточна, она довольно полно отображает 
социально-экономическую природу и назначение налога как базисной катего-
рии и не нуждается в регулирующих и контролирующих комплиментах (до-
полнениях). Фискальная функция налогов первична: налоги с момента своего 
возникновения обеспечивали в первую очередь потребности казны монарха, 
императора, государства. Рационально организованное фискальное действие 
налога позволяет обеспечивать постоянное и возрастающее поступление 
средств в пользу государства. Как обязательный платеж, налог не несет в себе 
ничего регулирующего. Но как принудительный платеж, своим размером и 
условиями взимания, которые задаются конкретными параметрами системы 
налогообложения, он может проявиться в качестве рычага-регулятора, кон-
трольного инструмента и инструмента социального перераспределения. 

Таким образом, выполнение регулирующей, контрольной и социальной 
функций возложено на систему налогообложения, поскольку перечисленные 
действия задаются ее конкретными количественными параметрами и характе-
ристиками.  

Исходя из этого, система налогообложения выполняет три функции: регу-
лирующую, контрольную и социальную. 

Главной целью налогового регулирования является обеспечение непрерыв-
ности инвестиционных процессов, достижение прироста налогооблагаемой 
базы, а тем самым – достижение роста общегосударственных фондов денеж-
ных средств.  

Регулирующая функция системы налогообложения может проявляться в 
трех подфункциях: стимулирующей, дестимулирующей, воспроизводствен-
ной. Стимулирующая подфункция включает систему налоговых льгот и осво-
бождений от уплаты налогов, например, для предприятий в первые годы ра-
боты, для сельскохозяйственных производителей. Налоговые льготы (префе-
ренции) обладают эффектом налогового стимула. Стимул означает побужде-
ние к действию, что можно сделать, как поощрив (налоговые преференции), 
так и наказав (налоговые санкции). Дестимулирующая подфункция через по-
вышение налоговых ставок позволяет ограничить потребление алкоголя, та-
бачных изделий (о чем свидетельствует опыт зарубежных стран), ограничить 
развитие игорного бизнеса, приостановить вывоз капитала из страны. Воспро-
изводственная подфункция реализуется посредством платежей за пользование 
природными ресурсами, имеющих четкую отраслевую принадлежность и 
предназначенных для привлечения средств, используемых в дальнейшем на 
воспроизводство эксплуатируемых ресурсов.  

Налоговое регулирование осуществляется с использованием таких инстру-
ментов, как налоговые ставки, налоговые базы, налоговые льготы и иные пре-
ференции, налоговые кредиты, налоговые санкции и др. Поскольку налоговые 
санкции также выступают проявлением контрольного свойства, постольку уже 
в процессе налогового регулирования осуществляется контроль, так как функ-
ции регулирующая и контрольная тесно взаимосвязаны.  
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Таким образом, регулирующая функция системы налогообложения при-
звана обеспечить повышение уровня социально-экономического развития гос-
ударства, содействие решению социальных проблем, оживление инвестицион-
ной, инновационной и предпринимательской активности в стране, стимулиро-
вание международных хозяйственных связей. 

Благодаря контрольной функции органы публичной власти могут оценить 
функциональную продуктивность действующих параметров системы налого-
обложения, выявить негативные ее стороны целью совершенствования, обо-
значить незаконное применение налоговых льгот, выявить незаконные потоки 
денежных средств и др.  

Социальная функция заключается в том, что посредством установления 
условий взимания налогов государство изымает часть доходов населения и ор-
ганизаций, концентрирует эти средства в бюджете, а затем направляет их на 
реализацию экономических и социальных программ. Т.е., данная функция за-
ключается в перераспределении стоимости благ, созданных в обществе. 

Таким образом, налоги и система налогообложения выражают специфиче-
ские взаимоотношения государства с социумом (субъектами хозяйствования) 
в процессе общественного воспроизводства.  

Современная российская система налогообложения организована в соот-
ветствии с определенными принципами (правилами). Эти принципы характе-
ризуются социальной направленностью, т.е., учитывают интересы социума – 
как в лице отдельных налогоплательщиков, так и в лице органов публичной 
власти [1]. К числу принципов налогообложения можно отнести: 

 принцип единства системы налогообложения; 
 принцип стабильности системы налогообложения; 
 принцип рациональности и оптимальности построения системы налого-

обложения;  
 принцип единоначалия и централизации управления системой налогооб-

ложения; 
 принцип максимальной эффективности системы налогообложения. 
Принцип единства системы налогообложения на всем социально-эконо-

мическом пространстве подразумевает, что все платежи устанавливаются цен-
трализованно единым законодательным актом (Налоговым кодексом), дей-
ствующим на всей территории государства, а все налогоплательщики нахо-
дятся в равных условиях и несут равную повинность и имеют равные права в 
соответствии с законом. Данный принцип означает, что все налоговые пла-
тежи вводятся и отменяются только органами государственной власти с зако-
нодательным определением полномочий каждого уровня власти.  

Принцип стабильности системы налогообложения предполагает невнесе-
ние изменений, поправок, дополнений и невведение новых налогов в течение 
определенного времени (одного срока полномочий законодательного собра-
ния). Изменение условий налогообложения вызывает изменение уровня цен, 
что отображается на доходах и расходах налогоплательщиков, порождает со-
циальную дифференциацию и усиливает противоречия между обществом и 
государством.  

Уровень стабильности системы налогообложения можно характеризовать 
коэффициентом стабильности, определяющим изменение материального по-
ложения налогоплательщиков. Данный коэффициент определяется следую-
щим соотношением: Кст = Д1/Д0, где Д1 – показатель дохода или материаль-
ного положения налогоплательщика после внесения изменений в налоговое за-
конодательство; Д0 – показатель дохода или материального положения нало-
гоплательщика до внесения изменений в налоговое законодательство. Значе-
ние данного коэффициента может быть больше, меньше или равно единице, 
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что соответственно означает улучшение, ухудшение и неизменность матери-
ального положения налогоплательщика, и, значит – стабильность/нестабиль-
ность системы налогообложения.  

Принцип стабильности подразумевает, что в системе налогообложения 
должно быть установлено и закреплено конкретное количество, структура и 
количественные характеристики налогов на определенное время, что исклю-
чит внесение поправок или введение новых налогов на определенный в законе 
период времени.  

Принцип рациональности и оптимальности построения системы налого-
обложения предполагает сведение до минимума расходов на ее организацион-
ное построение, содержание и оснащение необходимыми средствами. Крите-
риями рациональности и оптимальности системы могут служить:  

а) количество налогоплательщиков, приходящихся на одного налогового 
служащего из числа задействованных в обслуживании всех налогоплательщи-
ков при условии, что каждым из них обеспечивается собираемость налогов;  

б) общее количество налоговых служащих, необходимых для охвата кон-
тролем всех налогоплательщиков в стране при условии собираемости налогов;  

в) количество денежных средств, затрачиваемых на организацию, содержа-
ние, обеспечение и обслуживание вновь создаваемой системы в сравнении с 
существующей при одинаковом уровне собираемости налогов. 

Система налогообложения страны должна быть рациональной системой с 
единой законодательной базой налогообложения в пределах всего социально-
экономического пространства государства, минимальным количеством норма-
тивных правовых актов, регулирующих и определяющих порядок взимания и 
контроля налоговых платежей.  

Принцип единоначалия и централизации управления системой налогообло-
жения предусматривает построение единой централизованной системы с еди-
ным органом управления всей системой, т.е., объединение всех элементов в 
единую систему с единым органом управления.  

Принцип максимальной эффективности системы налогообложения за-
ключается в максимуме собираемости налогов при оптимальности или эконо-
мичности структуры системы. Для оценки эффективности системы налогооб-
ложения используется коэффициент эластичности Кэл, показывающий, 
насколько действующая система налогообложения отвечает требованию по-
движности (эластичности) налоговых поступлений и способна адаптироваться 
к государственным потребностям в финансовых ресурсах. Коэффициент эла-
стичности системы налогообложения рассчитывается как частное от деления 
относительного прироста суммы налоговых поступлений за определенный пе-
риод на относительный прирост объема валового внутреннего продукта за тот 
же период:  

Кэл =∆П/∆ВВП, где: =∆П – относительный прирост (+, –) объема налого-
вых поступлений в бюджетную систему государства за финансовый год; 
∆ВВП – относительный прирост (+, –) объема ВВП страны за финансовый год.  

Данный показатель может быть рассчитан по всем либо по отдельным 
налоговым платежам. Снижение объема ВВП, перераспределенного через 
бюджетную систему, практически всегда свидетельствует о неэффективности 
системы налогообложения в целом и о низком уровне выполнения ею соци-
альной функции. При прочих равных условиях высокий уровень эластичности 
системы налогообложения по ВВП свидетельствует, с одной стороны, об эф-
фективности данной системы, поскольку имеет место относительно ускорен-
ный рост объема налоговых поступлений. С другой стороны, опережающий 
рост объема налоговых поступлений при высокой эластичности системы нало-
гообложения имеет своей обратной стороной адекватное понижение стимулов 
социально-экономической активности.  
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Приведенные модели показателей имеют немалое прикладное значение для 
количественной и качественной оценки действующей в государстве или гипо-
тетической (планируемой, предполагаемой) системы налогообложения. 

В сложившихся условиях приоритетными национальными задачами Рос-
сии и ее регионов являются модернизация экономики, развитие инновацион-
ных технологий, повышение уровня эффективности использования всех видов 
ресурсов. Существенное значение при этом имеют налоговые методы государ-
ственного регулирования социально-экономических процессов посредством 
системы налогообложения.  

Налоги и система налогообложения современного государства в идеальном 
представлении должны выполнять не только и не столько фискальное, сколько 
регулирующее, контрольное и социальное действия, способствуя при этом раз-
витию общественного воспроизводства, укреплению финансовой дисци-
плины, росту благосостояния граждан, снижению имущественного расслоения 
населения. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ: 
РОССИЙСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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В данной научной работе проанализированы специфические черты инсти-
тута банковской тайны, предложена сравнительная характеристика норм 
права, регулирующих данные правоотношения, предложена классификация 
субъектного состава отношений, возникающих по поводу банковской тайны. 

Keywords: information of limited access, trade secret, bank secrecy. 
In this scientific work peculiar features of institute of a bank secrecy are ana-

lysed, the comparative characteristic of the rules of law regulating these legal rela-
tionship is offered, classification of subject structure of the relations arising con-
cerning a bank secrecy is offered. 

Укрепление основ правового государства является основной целью право-
вого прогресса, направленного на всестороннее обеспечение гарантированных 
прав личности, общества и государства. Важнейшим компонентом развития 
общества в настоящее время выступает информация. Современное граждан-
ское общество постепенно превращается из информированного в информаци-
онное. Информация приобретает глобальный характер; не существует границ 
для потока информации; информация является значимой как для себя лично, 
так для государства и общества в целом; каждый может искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять информацию любым законным спо-
собом. Провозглашенная программа по формированию в России единого ин-
формационного пространства необходимого для обеспечения права на инфор-
мацию, права на доступ к информации. Особое место занимает проблема уста-
новления режима информации ограниченного доступа. В банковской сфере, 
соединяющей публичные и частные интересы, данный вопрос приобретает 
первостепенное значение. Таким образом, особую значимость приобретают 
теоретические и научно-практические вопросы, связанные с формированием 
российской модели информационно-правового регулирования порядка обо-
рота информации с ограниченным доступом (конфиденциальной информа-
ции) в банковской сфере. 

Обеспечение конфиденциальности в процессе оборота информации явля-
ется обязательным условием, определяющим дальнейшую деятельность и обо-
рот информации конфиденциального характера в рамках соответствующих ре-
жимов. Институт информации с ограниченным доступом является наиболее 
динамично развивающимся; перечень видов данной информации является от-
крытым. К информации, доступ к которой ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа), отнесены государственная тайна; слу-
жебная тайна; коммерческая тайна; банковская тайна; профессиональная 
тайна; тайна частной жизни и др. 

С информацией ограниченного доступа зачастую связывают такие понятия 
как «государственная тайна», «банковская тайна», «налоговая тайна», «персо-
нальные данные», «нотариальная тайна», «профессиональная тайна» и т.д., что 
обуславливает четкое определение места и положения банковской тайны в 
данном правовом режиме и отграничение ее от других видов сведений (рис. 1). 
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Рис. 1. Место банковской тайны в системе информации с  

ограниченным доступом 
 

Характеризуя правовую сущность банковской тайны, наиболее часто про-
исходит отождествление понятий «банковская тайна» и «коммерческая 
тайна», причем большинство авторов приходят к мнению о том, что банков-
ская тайна является разновидностью коммерческой. Конечно, можно говорить 
о том, что правовой режим коммерческой тайны соотносим с банковской на 
основании того, что они содержат в себе общие правила охраны конфиденци-
альных сведений, но каждый из них характеризуется специальными урегули-
рованными законом процедурами и правилами обращения с информацией 
ограниченного доступа.  

Понятия банковская тайна и коммерческая тайна различаются как по со-
держанию, субъектному составу, так и по принципам, на которых строится 
правовое регулирование этих вопросов. Основные принципиальные отличия, 
на наш взгляд, состоят в следующем: 

1) автоматический режим банковской тайны, возникающей в результате за-
ключения с кредитной организацией договора на оказание банковских услуг, 
который не требует принятия дополнительного решения, в то время как ком-
мерческая тайна нуждается в специальном оформлении локальными актами; 

2) обязательность режима банковской тайны, который входит в число обя-
занностей кредитной организации, за нарушение которой сотрудники банка 
несут ответственность в соответствии с законодательством, а установление ре-
жима коммерческой тайны является правом, но не обязанностью руководителя 
юридического лица; 

3) относительный характер правоотношений по поводу охраны банковской 
тайны, в отличие от абсолютного, затрагивающего охрану тайны коммерче-
ской, когда одному управомоченному субъекту противостоят все остальные 
лица, обязанные воздержаться от посягательств на эти сведения. Отношения 
по поводу охраны банковской тайны основаны на двустороннем договоре, в 
котором клиент имеет право на конфиденциальность сведений, а кредитная 
организация должна их обеспечить; 

4) безвозмездный характер банковской тайны, порядок предоставления ко-
торой обозначен законом и иными нормативно-правовыми актами, а к сведе-
ниям, составляющим коммерческую тайну могут относиться любые сведения, 
за исключением тех, которые перечислены в ст.5 Федерального закона от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» или установлены иными феде-
ральными законами, а также данные сведения могут быть предоставлены тре-
тьим лицам за определенное вознаграждение; 
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5) субъектный состав, так как банковскую тайну составляют чужие сведе-
ния, коммерческую – собственные, причем кредитная организация обязана 
хранить в тайне сведения, собственниками которых являются ее клиенты, а 
коммерческая тайна является собственностью того юридического лица, кото-
рое ее охраняет;  

6) для банковской тайны важна охрана неизвестности самого факта ее 
наличия, а для коммерческой тайны – охрана сущности. Юридическое лицо 
засекречивает не всю свою деятельность, а какую-то ее часть, так как «условия 
рынка требуют широкой рекламы производимой продукции и услуг». Банков-
ская тайна предполагает охрану самого факта отношений банка с клиентом, и 
даже если лицо не является клиентом данного банка, он не вправе сообщать об 
этом; 

7) банковская тайна является комплексным институтом, носящим как 
частно-правовой, так публично-правовой характер, в то время как коммерче-
скую тайну можно отнести к институту частного права.  

Итак, правовой режим банковской тайны характеризуется специальными 
законодательно установленными процедурами и правилами обращения с кон-
фиденциальными сведениями, к числу которых относятся содержание сведе-
ний, основания возникновения правового режима и предоставления информа-
ции, перечень субъектов, которым данная информация может быть предостав-
лена. 

Субъектами правоотношений, складывающихся по поводу банковской 
тайны, являются лица (физические, юридические, государственные органы, 
кредитные организации и т.д.), участвующие в конкретном правоотношении 
по поводу банковской тайны, наделенные законом правами и обязанностями в 
области охраны и предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. 
В целом, субъектный состав данных правоотношений можно рассматривать в 
двух аспектах: 

1) когда информация предоставляется самому клиенту или любому лицу с 
его согласия; 

2) когда информация предоставляется без согласия клиента [7, с.13]. 
Обобщив различные правовые позиции, мы представляем авторскую клас-

сификацию субъектного состава банковской тайны, представленную на рис. 2. 

 
Рис. 2 
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Многообразие видов субъектов, имеющих право на получение определен-
ных сведений, относящихся к банковской тайне, подчеркивает необходимость 
совершенствования и упорядочения современного банковского законодатель-
ства в области оборота информации ограниченного доступа. 

Не вызывает сомнения тот факт, что для нормального функционирования 
экономики очень важен институт банковской тайны. А применительно к самой 
кредитной организации, банковская тайна может служить фактором для извле-
чения прибыли и максимизации банковской маржи. Ведь, чем выше уровень 
защиты конфиденциальной информации, информации с ограниченным досту-
пом, тем выше авторитет банка и степень клиентоориентированности кредит-
ной организации. Зарубежные банки, например, в Швейцарии, обеспечивают 
безусловную сохранность сведений о вкладах и операциях клиентов, что отра-
жается на уровне их доходности и является немаловажным условием обеспе-
чения стабильности их работы.  

 Нормы Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в ос-
новном регламентируют порядок выдачи сведений органам государственной 
власти и другим легитимным организациям и лицам. Исходя из общего посыла 
гарантированности в сохранности банковской тайны, внутри коммерческой 
организации подразумевается, что необходимый уровень защиты информации 
там обеспечивается. Кредитно-финансовую систему называют «кровеносной 
системой экономики», соответственно, обеспечение банковской тайны и сте-
пень разработанности данного правого института может оказывать влияние и 
на обеспечение безопасности страны в целом [5, с.18]. 

Институт банковской тайны имеет широкое значение. Обязанности, свя-
занные с обеспечением соблюдения банковской тайны и порядка использова-
ния составляющих ее сведений, являются одним из элементов правосубъект-
ности кредитных организаций. Суть института банковской тайны составляют 
юридические пава и обязанности по предоставлению кредитной организацией 
сведений другим лицам, помимо клиента. В связи с этим, встает вопрос об 
определении содержания информации, составляющей банковскую тайну.  

Сопоставив, содержание банковской тайны, трактуемой в Гражданском 
Кодексе РФ и в ФЗ «О банках и банковской деятельности», можно прийти к 
выводу о несколько разнящейся трактовке понятия банковской тайны, содер-
жащейся во втором нормативном акте (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ содержания банковской тайны 

 

ст. 857 ГК РФ ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности»
банковский счет счета клиентов и корреспондентов
банковский вклад вклады клиентов и корреспондентов
операции по счету операции клиентов и корреспондентов
сведения о клиенте иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией, 

если это не противоречит федеральному закону
 

Различное содержание банковской тайны, установленное ст. 857 ГК РФ и 
ст. 26 вышеуказанного федерального закона, обусловлено различной приро-
дой отношений, регулируемых нормами данных законодательных актов. 

Так, ст. 857 ГК РФ регулирует режим банковской тайны в гражданско-пра-
вовых отношениях, складывающихся между сторонами договора банковского 
счета и договора банковского вклада, тогда как ст. 26 Закона о банках, содер-
жащее более широкое определение банковской тайны, применяется для регу-
лирования публично-правовых отношений между банком и органами, имею-
щими право доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну. 
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Обращают на себя внимание следующие различия в содержании банков-
ской тайны, установленной ст. 857 ГК и ст. 26 Закона о банках: 

1) ст. 26 Закона о банках включает в состав банковской тайны информацию 
о счетах клиентов и корреспондентов, что позволяет сделать вывод, что бан-
ковская тайна в отличие от ст. 857 ГК РФ распространяется не только на све-
дения о банковских счетах, но и об открываемых в банках счетах-депо и ме-
таллических счетах; 

2) ст. 26 Закона о банках охватывает банковской тайной операции клиентов 
и корреспондентов, тогда как ст. 857 ГК РФ – только операции по банковскому 
счету. Отсюда следует, что согласно ст. 26 Закона о банках любые операции, 
совершаемые клиентом банка в рамках заключенного между ними договора, в 
том числе кредитного, факторинга, лизинга, аренды банковского сейфа и т.д., 
становятся сведениями, составляющими банковскую тайну. К таким опера-
циям, по нашему мнению, следует отнести осуществление переводов денеж-
ных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, 
куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме, выдачу банковских 
гарантий и др.;  

3) содержание банковской тайны, установленное ст. 26 Закона о банках, в 
отличие от ст. 857 ГК РФ, не включает сведения о клиенте. Одновременно с 
этим ст. 26 Закона о банках предоставляет право кредитной организации вклю-
чать в состав банковской тайны иные сведения, если это не противоречит фе-
деральному закону [6, с.213]. 

На основе данных сопоставлений, считаем целесообразным, отметить сле-
дующие выводы: 

1) рассмотрев соотношение ст.857 ГК РФ и ст.26 Закона о банках в части 
объектного состава банковской тайны можно сделать вывод о том, что ее пра-
вовое определение должно основываться на комплексном восприятии всех 
норм института банковской тайны; 

2) выявление видов сведений, составляющих банковскую тайну, сделало 
возможным структурирование режимов банковской тайны и ее содержатель-
ную основу: 

 режим тайны банковского счета, включающий сведения о счетах клиен-
тов, корреспондентов (депозитный, расчетный, текущий, валютный и др.) и 
действиях банка с ними – открытие, закрытие, перевод по ним денежных 
средств и т.п.; 

 режим тайны банковского вклада, подразумевающий сведения о любых 
видах вклада клиента в кредитной организации (срочные, бессрочные, рубле-
вые, валютные и т.д.) и расчетах по вкладу – внесение, снятие денежных 
средств, начисление процентов и др.; 

 режим тайны банковских операций – сведения об операциях или иных 
банковских сделках, совершаемых кредитной организацией в интересах своих 
клиентов; 

 режим тайны личной и (или) предпринимательской деятельности кли-
ента, предполагающий персональные данные, род деятельности, размер зара-
ботной платы клиента – физического лица, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством и для клиента – юридического лица – сведе-
ния, хранящиеся в деле клиента; 

 режим тайны иных сведений, устанавливаемых кредитной организацией, 
который составят сведения, полученные от клиента на основе конфиденциаль-
ности или собранные банком по собственной инициативе другим законным 
путем. 
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На основании вышеизложенного, правовой режим банковской тайны пред-
ставляет собой специфический самостоятельный правовой режим в системе 
информации с ограниченным доступом, пересекающийся и взаимодействую-
щий с режимами конфиденциальной информации, но не идентичный ника-
кому иному правовому режиму конфиденциальной информации.  

В целях выявления осведомленности и установок населения относительно 
информации ограниченного доступа в банковской деятельности нами был про-
веден опрос выборочным способом. В число респондентов вошло 100 человек, 
являющихся настоящими и потенциальными клиентами кредитных учрежде-
ний и филиалов кредитных организаций, расположенных территориально в 
пределах города Чебоксары. В числе отвечающих отдельно выделена социаль-
ная группа студентов, составившая 60% от общей численности выборки, од-
новременно являющаяся и настоящими и потенциальными в перспективе кли-
ентами различных кредитных организаций нашего города и республики.  

Нашей целью являлось не только изучение мнения респондентов по поводу 
осуществления кредитными организациями режимов ограниченного доступа, 
но и выявление основных характеристик, отражающих правовую грамотность 
или безграмотность населения в данной плоскости. В частности, респондентам 
задавались вопросы: к какой информации не может быть ограничен доступ 
граждан или что значит «конфиденциальность» информации? Может ли быть 
выдана информация по счетам граждан кредитной организацией без их согла-
сия и т.д. Метод опроса – выборочное единовременное интервьюирование ре-
спондентов, которые, при этом были предупреждены о том, что лишь только 
один вариант теста являлся правильным ответом. На основе проведенного 
наблюдения, были сделаны обобщающие выводы и получены следующие ста-
тистические данные; часть из которых для наглядности мы приведем в насто-
ящей статье.  

Большинство респондентов знают о существовании банковской тайны и о 
том, что к ней относятся сведения об операциях, о счетах и вкладах ее клиен-
тов и корреспондентов: 78% опрошенных совершено верно ответили на дан-
ный вопрос, при этом среди людей, в настоящее время являющихся клиентами 
того или иного кредитного учреждения, эта доля еще выше.  

Статистический анализ данных показывает, что осведомленность о том, к 
какой информации не может быть ограничен доступ граждан, показал боль-
ший разброс мнений (рис. 3), надо отметить, что правильный вариант ответа 
выбрали большее количество отвечающих. 

 

 

Рис. 3 
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На вопрос «Что значит «конфиденциальность» информации?» 62% опро-
шенных ответили правильно, что это подразумевает ограниченность или недо-
пустимость доступа третьих лиц к определенной информации, 15% – строгая 
селекция при определении адресата определенной информации, и также воз-
можность доступа к определенной информации исключительно государствен-
ных служащих – 23% от всего числа опрошенных. 

На кого из предложенных субъектов не распространяется обязанность со-
хранять банковскую тайну? В числе субъектов, на которые законом РФ возла-
гается обязанность сохранять банковскую тайну, значились: организация, осу-
ществляющая функции по обязательному страхованию вкладов (13% от об-
щего числа опрошенных); консульские учреждения (41%); аудиторские орга-
низации (25% респондентов); бюро кредитных историй (21%).  

Мнения респондентов оказались схожи при определении того круга лиц, 
которым предоставлено право на получение банковской тайны в отношении 
предпринимателей, к которым относятся, как правило, сами клиенты кредит-
ных организаций (рис. 4).  

 

 

Рис. 4 
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о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность – 39%.  

 

 

Рис. 5 
 

На вопрос, касающийся сведений о завещании в отношении гражданина-
предпринимателя, были получены следующие результаты (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 
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По результатам проведенного теоретического и аналитического исследова-
ния в области правового обеспечения сохранности информации в банковской 
деятельности, в частности, в области защиты правового режима банковской 
тайны, нами представлены следующие предложения.  

С учетом того, что банковская тайна перестала быть «жестко» охраняемой, 
возрастает роль субъектов правоотношений по ее обеспечению. Ряд экспертов 
вносят предложения по введению законодательного закрепления для бывших 
сотрудников кредитных организаций обязанности хранить банковскую тайну 
после увольнения. Это должно создать дополнительные гарантии сохранности 
информации о клиентах и операциях по счетам. Кроме того, необходимо раз-
работать предложения о закреплении требований к квалификации, образова-
нию, репутации сотрудников органов и учреждений, имеющих доступ к бан-
ковской тайне [4, с.12]. 

По-нашему мнению, экспертная инициатива по закреплению за банков-
скими работниками статуса носителей банковской тайны является достаточно 
сложно реализуемой на практике. Решение данного вопроса требует создания 
системы контроля за сохранностью банковской тайны со стороны банковских 
служащих, а с учетом современного уровня развития технологий передачи ин-
формации, подобная процедура представляется малоэффективной. Неразрабо-
танными также видятся вопросы кадрового обеспечения процессов контроля 
за соблюдением банковской тайны, разделения ответственности государствен-
ных органов и кредитных организаций, полномочий по осуществлению кон-
трольных процедур. 

Предложение, касающееся закрепления требований к квалификации, обра-
зованию, репутации сотрудников органов и учреждений, имеющих доступ к 
банковской тайне, уже реализуются на практике не только в кредитных орга-
низациях, но и в государственных органах и учреждениях. Необходимо лишь 
унифицировать все требования и критерии, исходя из современного уровня 
развития информационных технологий, и особенностей организации работы 
конкретной организации (учреждения) с информацией ограниченного до-
ступа, составляющей банковскую тайну. 

Важнейшим вопросом, от решения которого напрямую зависит повышение 
эффективности функционирования института банковской тайны, является 
усиление ответственности за сохранностью информации, составляющей бан-
ковскую тайну, со стороны пользователей информации – судов, налоговых ор-
ганов, правоохранительных органов и др. В отдельных научных трудах во-
просы ответственности за разглашение либо незаконную передачу сведений, 
составляющих банковскую тайну, рассматривается только применительно к 
банковским служащим либо работникам судебных, правоохранительных орга-
нов. Мы предполагаем, что в вопросах определения ответственности должен 
применяться комплексный и универсальный подход, охватывающий всех 
участников процедуры обращения информации ограниченного доступа, со-
ставляющей банковскую тайну. 

Некоторые исследователи предполагают необходимость принятия некото-
рых мер защиты банковской тайны, в частности, внесения дополнений в ст. 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» следующего со-
держания: «Кредитная организация обязана информировать клиента о посту-
пивших запросах, о предоставлении информации, составляющей банковскую 
тайну, и о результатах рассмотрения этих запросов». Однако в данном случае 
противниками подобной инициативы выступают пользователи информации с 
ограниченным доступом, а именно правоохранительные органы, суды. Они 
объясняют свою позицию необходимостью получения данных, представляю-
щих банковскую тайну без уведомления клиента кредитной организацией, так 
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как эта процедура может относиться и к предварительному следствию, и к опе-
ративно-розыскной деятельности, и к профилактическим мероприятиям по 
противодействию коррупции. 

В то же время положения главы 26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности», других правовых актов не могут комплексно отразить 
весь процесс обращения информации с ограниченным доступом, составляю-
щей банковскую тайну. Существует целесообразность разработки специаль-
ного Федерального закона «О банковской тайне», предусматривающего отра-
жение всех вопросов, связанных со взаимодействие правообладателей, кредит-
ных организаций и собственников информации, относящейся к банковской 
тайне, а также ответственности за разглашение и незаконную передачу инфор-
мации, составляющей банковскую тайну. 
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ЧАСТЬ II. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Андреева Ольга Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые слова: личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты, инновационный потенциал игровых и коучинговых технологий, моти-
вация, когнитивные стратегии работы с текстом. 

Данная монография посвящена проблеме модернизации современного фи-
лологического образования в условиях реализации ФГОС основного общего об-
разования и введения профессионального стандарта «Педагог». В работе 
рассматриваются способы достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов на уроках русского языка и литературы посред-
ством мотивации обучающихся, внедрения инновационного потенциала игро-
вых, исследовательских и коуч-технологий и смыслообразующих стратегий 
работы с текстом, эффективных способов организации учебной деятельно-
сти.  

Ключевые слова: personal, metasubject and subject students’ achievements, in-
novative potential of the game and coaching techniques, motivation, cognitive strat-
egies introduction to the work with texts. 

The given monograph is devoted to the modernization of modern philological 
education when Federal State Educational Standard in the system of secondary ed-
ucation is implemented and professional standard «Teacher» is introduced. The pa-
per reveals the ways of personal, metasubject and subject students’ achievements at 
the lessons of the Russian language and Literature. The given results and achieve-
ments are acquired through the students motivation, effective studying activities or-
ganization and the innovative potential of the game and coaching techniques and 
cognitive strategies introduction to the work with texts. 

Инновации входят во все сферы современной жизни, в том числе и в обра-
зование, не только на содержательном уровне, но и организационно-процессу-
альном. Это требует новых методов, приемов, технологий обучения, так как 
меняются цели образования: развитие личности как субъекта своей жизнедея-
тельности. Стратегия ФГОС направлена достижение личностных результатов 
посредством развития универсальных учебных действий на основе изучения 
предметного материала по разным учебным дисциплинам. Знание должно 
стать личностно значимым, осознанной необходимостью для субъекта образо-
вания и определять его успех в будущем как личности в широком социокуль-
турном аспекте. Ключевые вопросы современного образования связаны с его 
практической значимостью, формированием компетентной личности: Почему 
это для меня важно? Где и как я могу применять полученные знания? Зачем 
мне они нужны в жизни? Как помогут стать успешным (счастливым, признан-
ным, любимым)? Таким образом, образование на современном этапе – это не 
просто процесс получения суммы знаний, умений, навыков по отдельным 
предметам, что в конечном итоге напоминает разрозненные пазлы, а овладе-
ние системными способами овладения и переработки разнообразной инфор-
мации, направленными на развитие мышления обучающихся, их творческого 
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потенциала. Развитие в учащихся творческого потенциала, системного мыш-
ления, самомотивации, целеполагания, саморегуляции, самоактуализации 
формируется через создание системы личностных. Смыслообразование – ос-
нова развития, воспитания и образования личности. Присваивание предметам 
и явлениям окружающего мира эмоционального и интеллектуального значе-
ния рождает ценностное восприятие действительности, которое в дальнейшем 
определяет развитие личности. Поэтому порождение личностных смыслов – 
есть сущность образовательного процесса. С этой точки зрения, анализ текста 
(художественного, научного) представляется наиболее продуктивным сред-
ством смыслообразования, так как через распознавание авторских смысловых 
кодов, осознание природы семантических «приращений», демонстрацию твор-
ческого отношения автора к действительности активизируются процессы лич-
ностного роста. Анализ языковых единиц, изобразительно-выразительных 
средств в контексте литературного произведения позволяет активизировать 
воображение учащихся, расширить эмоциональную сферу, организовать ре-
чемыслительную деятельность в процессе обсуждения, тем самым, актуализи-
ровать процессы смыслообразования. 

Кроме того, ФГОС основного общего образования, профессиональный 
стандарт «Педагог» требуют от учителей овладение новыми профессиональ-
ными компетенциями, среди которых психолого-педагогическая является ве-
дущей, так как понимание индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся, знание возрастной и общей психологии, открывающих особен-
ности восприятия, воображения, речевой деятельности и мышления, позво-
ляют эффективно выстраивать образовательные стратегии. Доминанта психо-
лого-педагогической компетенции обусловлена тем, что в соответствии с тре-
бованиями ФГОС в первую очередь не предметные, а личностные и метапред-
метные достижения учащихся отражают качество образования. Знание должно 
наполниться личностным смыслом, стать социально значимым, побуждать к 
активной деятельности. Основные цели изучения русского (родного) языка в 
основной школе носят личностно-ориентированный и деятельностный харак-
тер: воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства об-
щения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельно-
сти, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осо-
знание эстетических ценностей родного языка; овладение русским языком как 
средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими об-
щеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой са-
моконтроль и самокоррекцию; проводит библиографический поиск); умение 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществлять информационную переработку текста и др.); освоение знаний об 
устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о сти-
листических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; раз-
витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-
вать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной 
и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса; расширение объема использу-
емых в речи грамматических средств; совершенствование способности приме-
нять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 
учебной деятельности и повседневной жизни [7, с. 9–11]. В соответствии с 
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ФГОС основного общего образования организация исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся на уроках является средством повышения мо-
тивации и эффективности учебной деятельности. В процессе теоретических и 
эмпирических исследований у обучающихся активизируются универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), что, в 
свою очередь, приводит к развитию личности школьника. Поэтому задача пе-
дагога – организовать учебный процесс таким образом, чтобы мотивировать 
обучающихся к достижению предметных целей через «включение» универ-
сальных учебных действий, что позволит достичь высокого уровня предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов. 
1. Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка 

посредством эффективной мотивации обучающихся как условие 
достижения стратегических целей ФГОС основного общего образования 
Необходимо помнить, что любая деятельность только тогда будет успешна, 

если мы мотивированы на ее выполнение. Не бывает ленивых людей, безыни-
циативных работников и учащихся – бывают цели, которые не вдохновляют, 
и отсутствует мотивация, заставляющая двигаться к намеченной цели. Это 
первая ступень, запускающая в жизнь проекты любой сложности. Тогда учи-
тель должен уметь мотивировать обучающихся, тем самым способствуя удо-
влетворению познавательной потребности, которая в той или иной степени 
есть у каждого ребенка. «Правильная» мотивация задает практико-ориентиро-
ванный характер деятельности на уроке (нацеленность на результат, создание 
учебного продукта), удовлетворяет познавательные потребностей личности 
(Для чего изучается данная тема? Каким образом это пригодится в дальнейшей 
жизни?), актуализирует личностный потенциал обучающегося. Психологи 
определяют мотивацию как совокупность всех факторов (как личностных, так 
и ситуативных), которые побуждают человека к активности. Мотивация не вы-
ступает как отдельный эпизод урока, а пронизывает все этапы деятельности 
(целеполагание, постановка задач, собственно деятельность, контроль, коррек-
ция, рефлексия). Для этого необходимо войти в мотивационное пространство 
обучающегося. Общие требования к мотивации на уроке таковы: 

 направленность на социальный опыт учащихся или их интересы; 
 возможность высказывать разные точки зрения; 
 связь с изучаемой темой или определёнными вопросами; 
 необычность формы или манеры подачи материала; 
 доступность для понимания (простота языка и способа изложения); 
 проблемность или дискуссионность; 
 создание благоприятного психологического пространства; 
 создание ситуации успеха. 
Только в этом случае знание становится личностно значимым и запускает 

механизм самомотивации. Если рассмотреть «направленность на социальный 
опыт учащихся или их интересы», то нужно понимать, чем живут современные 
школьники. Например, для учащихся 5–6 классов «мотивационное поле» 
включает: 

 внимание, «любовь»; 
 мир увлечений (спорт, музыка, животные, танцы и др.); 
 мир семьи (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры); 
 мир класса (отношения внутри коллектива, социальный статус); 
 мир мечты; 
 межличностные взаимоотношения (друзья, гендерные различия); 
 мир высоких технологий (компьютер, смартфоны, айфоны и др.); 
 мир «Я» (самоидентификация, образ «Я»); 
 позитивная оценка деятельности; 
 желание чувствовать старше, быть значимым; 
 нацеленность на игровые формы деятельности; 
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 успех на экзамене (на контрольной, проверочной и т.д.). 
Например, при изучении неопределенной формы глагола и наклонений гла-

голов, а также при изучении качественных имен прилагательных можно пред-
ложить учащимся выписать похвальную грамоту себе или другу, где каждый 
пункт будет начинаться фразой: «Я умею…» или «Я обладаю такими каче-
ствами характера, как…», «Черты характера, которые помогут мне быть 
успешным в жизни», «Азбука успеха» и т.д. С одной стороны, задание станет 
основой для последующей самохарактеристики учащегося, с другой – помо-
жет осознать им свою значимость, сильные стороны характера, покажет само-
бытность, будет способствовать формированию позитивного образа «Я» и раз-
витию чувства уверенности. Задание может включать помощь родителей, од-
ноклассников. Данный краткосрочный проект может стать основой для долго-
срочного, в процессе реализации которого ученики смогут дописывать гра-
моту новыми умениями и навыками. Эта работа имеет огромный развивающий 
и воспитательный потенциал, кроме того является элементом психокоррекции. 

Выбранные темы можно развернуть с учётом гендерных различий. Так, де-
вочки составляют рецепт приготовления блюда, рекламный проспект нового 
косметического средства, разрабатывают меню ресторана, а мальчики пишут 
памятку, как пользоваться компьютером, планшетом, мобильным телефоном 
новой модели, быть успешным в играх, накачать шины у велосипеда, освоить 
катание на роликах или лыжах, инструкцию по технике безопасности при за-
нятиях физкультурой или любым видом спорта, инструкцию по сборке моде-
лей самолетов и т.д. 

Обращаем внимание на то, что мотивация организует деятельность, 
направляет ее, содержит указание на вид работы, тем самым создавая ос-
нову для развития универсальных учебных действий. 

Если перед нами задача описать картину, на которой изображен пейзаж, то 
помимо лингвистической работы (освоение лексики, искусствоведческих обо-
ротов речи, построение словосочетаний и предложений), знакомства с биогра-
фией художника и историей создания картины требуется увлечь детей. Чем? 
Традиционные способы включают: создание психологического климата через 
музыкальное оформление урока, подбор фотографий с изображением подоб-
ного пейзажа, может быть предварительная экскурсия на природу с заполне-
нием дневника наблюдений (чувства, настроение, мысли; что слышим, видим, 
чувствуем на уровне запахов, телесных ощущений). Учитывая, что современ-
ные дети достаточно прагматичны, обладают клиповым мышлением, гиперак-
тивны, пропадают в Интернете, нацелены на науку и искусство, легко выстра-
ивают ассоциативные связи, способны к выполнению ряда задач одновре-
менно, можно предложить создание медиа-сочинения, которое совмещает ви-
зуальный, звуковой, телесный (пантомима) и языковой ряды. Одаренным де-
тям советуем подобрать поэтические зарисовки, отражающие характерные 
черты пейзажа, создать свои изобразительно-выразительные средства на ос-
нове ассоциаций. Учитель может обраться к классу с просьбой помочь понять, 
почему эта картина находится в галерее, всемирно известна, ее печатают в ка-
талогах и стоит больших денег. Для юношей – представить себя владельцем 
галереи и составить рекламную аннотацию к ней. Для агрессивных и «сверх-
рациональных» задача сопровождается мотивационной репликой: «Вам нужно 
продать картину известному и влиятельному человеку. Как вы будете описы-
вать ее, чтобы сделка состоялась?» Также возможно простроить ситуации че-
рез вопросы: «Если бы вам подарили эту картину, что привнесла бы она в ваш 
интерьер? Как изменила бы ваше состояние? В каких случаях вам бы очень 
хотелось взглянуть на нее?» Можно попросить представить себя на фоне изоб-
раженного пейзажа и описать свое состояние, как бы находясь внутри него. 
Для того чтобы активизировать мужскую часть класса, следует обратиться с 
просьбой: «Вы – мальчики, будущие мужчины. Художник – тоже мужчина. 
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Объясните, что же заставило его обратить внимание на данный пейзаж, что 
увидел в нем удивительного? Каково было его настроение? Мне как женщине 
это не очень понятно». Или: «Ценители искусства считают эту картину шедев-
ром живописи и на протяжении столетия (или нескольких столетий) наслажда-
ются ею. В чем они видят красоту? Что заставляет людей обращаться к этому 
произведению искусства и восхищаться им?» Заметим, что в последнем случае 
мы обращаемся к такой базовой национальной ценности как «искусство и ли-
тература (красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие)» 
[7, с.11]. 

При этом нужно помнить, что достижения русской методической школы 
никто не отменял. Кропотливая работа со словом, подбор материалов к сочи-
нению, план будущего сочинения должны быть наполнены личностным смыс-
лом, то есть сочинение пишется не ради сочинения, а ради того, чтобы уча-
щийся открыл через определённый вид деятельности себя. Поэтому работу над 
сочинением целесообразно продолжить конкурсом экскурсоводов, организо-
ванным для учащихся своей параллели или учащихся начальной школы, где 
путем открытого голосования выбирается лучшая команда. В дальнейшем 
можно составить школьный художественный каталог любимых произведений 
искусства со статьями учащихся. Такая работа требует междисциплинарного 
взаимодействия учителей русского языка, МХК, истории. 

Цели основного общего образования, результаты изучения предметов (лич-
ностные, метапредметные, предметные), требования к обучающимся по осво-
ению основной образовательной программы, основное содержание прописаны 
в нормативно-правовых документах. Но как все это увязать с реальной прак-
тикой преподавания? 

Например, цели изучения русского (родного) языка в основной школе (ос-
новное общее образование) имеют, безусловно, практикоориетированный, си-
стемный характер: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства об-
щения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельно-
сти, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осо-
знание эстетических ценностей родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен-
ствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-
ными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, пла-
нировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; прово-
дить библиографический поиск). Извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источ-
ников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную перера-
ботку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопо-
ставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение е на этой 
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-
вого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; рас-
ширение объема используемых в речи грамматических средств; совершен-
ствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 
[5,с. 5]. 
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Каждый уровень коррелирует соответственно с личностными, метапред-
метными, предметными результатами обучения. Таким образом выстраива-
ется иерархическая закономерность: 

1. Идеологический уровень – система базовых национальных ценностей.  
2. Методологический уровень – цели образования (когнитивный, аксиоло-

гический, онтологический, гносеологический, культурный потенциал образо-
вания). 

3. Научно-методический уровень включает: 
 личностные результаты, определяющие гуманистическую направлен-

ность образования (для человека, о человеке, через человека, смыслообразова-
ние);  

 метапредметные УУД – развивающий инструмент, посредством которого 
на уроке формируются личностные трансформации и осваивается предметное 
содержание; 

 предметные – содержательная основа для организации деятельности, вы-
бора ее форм и видов; 

4. Методический уровень – виды деятельности учащихся.  
Входя в класс, учитель должен понимать, зачем он пришел к детям, что он 

хочет и может сказать об окружающем мире, о законах жизни. Так он транс-
лирует себя, свой опыт, свою индивидуальность. Например, выбираем для 
просвещения следующую цель, прописанную в фундаментальном ядре ФГОС: 
сегодня работаю над тем, чтобы учащиеся осознали ценность других людей, 
ценность человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни и т.д. [5, с.9]. 

Далее задаемся вопросом: а зачем это знание детям? Как оно повлияет на 
их жизнь, поможет ли стать успешным человеком? Это уже уровень личност-
ных достижений, которые должны коррелировать с базовой ценностной уста-
новкой государственного заказа. Тогда мы говорим о таких личностных ре-
зультатах, как: целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и религий (уровень смыслооб-
разования), уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не созда-
вать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций (нравственно-этиче-
ская ориентация); этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмо-
ционально-нравственная отзывчивость. 

Творчество учителя заключается в том, чтобы найти вид деятельности, «за-
пускающий» на базе определённого предметного содержания универсальные 
учебные действия, посредством которых развивается личность учащегося. Со-
вершенно очевидно, что традиционное задание, заключающееся в заполнении 
пропусков пропущенных букв и знаков препинания, актуализирует лишь по-
знавательные и регулятивные универсальные учебные действия (познаватель-
ные – подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; подведение под правило; анализ; синтез; сравнение; 
сериация; регулятивные – применять установленные правила в планировании 
способа решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и др.). Но коммуникативные универсальные учебные 
действия остаются невостребованными, что снижает мотивационный, а зна-
чит, образовательный потенциал урока. Поэтому необходимо изменить задачу. 
Например: вставьте пропущенные буквы в соответствии с разработанным ал-
горитмом, выполните взаимопроверку, объясните однокласснику его ошибки 
и помогите исправить их, т.е. стать успешнее. Также целесообразно предло-
жить учащимся представить себя на месте учителя. В этом случае отрабатыва-
ются такие коммуникативные учебные действия, как: умение ставить вопросы; 
обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать по-
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мощь и сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач (инициативное сотрудниче-
ство); строить понятные для партнёра высказывания; строить монологическое 
высказывание (выстраивать взаимодействие); осуществлять взаимный кон-
троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь (управлять коммуникацией). 

Далее можно попросить составить мини текст, включающий определенные 
грамматические единицы. Например, при повторении правописания жи-ши, 
ча-ща предлагаются такие темы для сочинений-рассуждений и эссе: «Как чу-
десно жить, если дружить и дружбой дорожить». Или: составление памятки, 
инструкции, свода правил, советов, кодекса чести на тему «Как быть, чтобы в 
мире со всеми жить?». Еще один вариант связан с созданием учебной ситуа-
ции: ваш друг или одноклассник болен и пропустил важную тему. Задача: по-
мочь освоить материал, а для этого разработать план действий, который может 
включать составление алгоритма, разработку тренировочных заданий, запись 
видео-лекции, создание презентации. Разработанный материал необходимо 
отослать по e-mail, выложить в одноклассниках или других соцсетях. Еще 
один прием, повышающий мотивацию учащихся, заключается в следующем: 
им предлагается представить, что друг попал в трудное положение, испыты-
вает боль и разочарование или просто находится в плохом настроении. Задача: 
поддержи своего друга (спасительная речь, письмо поддержки, слова утеше-
ния и т.д.). Что ты скажешь ему, чтобы поднять дух, внушить уверенность, 
зарядить энергией? Но твое послание должно содержать слова с орфограм-
мами жи-ши, ча-ща, чу-щу. Предварительно можно коллективно составить 
список слов с указанной орфограммой. 

Актуальным может быть задание, связанное с разработкой книжной и элек-
тронной страницы учебника для учащихся младших классов, где эта тема изу-
чается как новый материал. Данный проект производит огромный социальный 
эффект. Во-первых, делясь на группы и выполняя роли теоретиков, лингви-
стов, методистов, практиков, издателей, учащиеся получают опыт взаимодей-
ствия на основе профессиональной идентификации. Презентация полученных 
макетов, их защита и последующая апробация в своем классе, доработка про-
ектов, примерка роли экспертов и экспериментаторов помогают актуализиро-
вать огромный массив разнообразных универсальных учебных действий. 
Представление своих проектов младшим школьникам повышает уровень со-
циальной ответственности и помогает увидеть практичную значимость своей 
деятельности для других людей.  

Правильно выбранный вид деятельность включает в себя решение разно-
образных задач на основе универсальных учебных действий, развивает твор-
ческий потенциал личности обучающегося и автоматически обеспечивает до-
стижение целевых установок, формируя систему базовых национальных цен-
ностей. 

2. Инновационный потенциал коучинговых технологий как средство 
достижения личностных и метапредметных результатов  

на уроках литературы 
Коучинг-технологии, реализуемые в пространстве школьного образования, 

способствуют раскрытию внутреннего потенциала обучающихся, достижению 
высоких результатов обучения, формируют эффективные навыки само-
контроля, самооценки, рефлексии, работают на формирование мотивации до-
стижений. Структура урока при коучинговом подходе коррелирует со струк-
турой коуч-сессии: создание доверительных отношений с аудиторией (моти-
вационно-организационный этап) – формулирование цели-запроса (этап целе-
полагания) – инвентаризация и анализ внутренних ресурсов участников заня-
тий (опыт, знания, умения, которые являются фундаментом для новых откры-
тий) – определение шагов, ведущих к цели (постановка задач на конкретный 
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урок, занятие) – создание нового опыта (деятельность) – оценка приверженно-
сти поставленной цели (контроль и коррекция) – инвентаризация знаний, уме-
ний, опыта, ценностных смыслов (рефлексия) – определение дальнейшей тра-
ектории достижения цели (домашнее задание) – благодарность за новый опыт 
в жизни (этап самомотивации). 

Например, традиционный урок по лирике А.С. Пушкина в рамках коучин-
гового подхода становится уроком смыслообразования, самопознания, само-
идентификации и самореализации. 

Начинается занятие с приветствия: «Я вас люблю». Далее следует серия 
вопросов учащимся: Что каждый из вас чувствует, представляет, услышав эту 
фразу? (параллельно идет запись в тетрадях). Что каждый из вас думает о 
любви? Предлагается составить синквейн на тему «Любовь», объединившись 
в группы. Результат работы представляется на интерактивной доске или на от-
дельном листе, который находится на всеобщем обозрении в течение всего 
урока.  

Далее с помощью технологии шкалирования (шкала ценностей) опреде-
ляем: что еще каждый хочет узнать и понять об этом чувстве, на какой вопрос 
найти ответ, определив свою нынешнюю компетенцию по 10-балльной шкале. 
Ответы на вопрос «Почему для каждого из нас важно это чувство?» фиксиру-
ются на доске. 

Следующий этап открывается фразой А.С. Пушкина «Я вас любил…». Уча-
щимся предлагается сравнить свои ощущения с предыдущими: Как теперь вы 
себя чувствуете? Почему изменились ощущения? Опишите ситуацию, в кото-
рой могли бы прозвучать эти слова. О чем хотели бы спросить поэта? Про-
блемный вопрос: Как вы определите по высказыванию человека, любит ли он 
вас или нет, насколько искренни и глубоки его чувства по отношению к вам? – 
актуализирует жизненно важную ситуацию, с которой предстоит столкнуться 
школьникам в будущем.  

Далее предлагаем представить учащимся, что у них есть волшебная воз-
можность поговорить с самим Пушкиным о любви, чтобы найти ответы на те 
вопросы, которые каждый поставили себе ранее. Такой, на первый взгляд, вир-
туальный диалог вполне реален, так как художественный текст – это и есть 
монолог Пушкина о любви. Серия открытых и «сильных» вопросов: Что 
нужно сделать, чтобы услышать речь Пушкина без искажений? Как мы узнаем, 
правильно ли поняли поэтическое высказывание? Что я могу сделать, чтобы 
«распечатать», расшифровать текст Пушкина? А чему мне еще надо 
научиться? – поможет в работе над шкалой компетенций [4, с.64–69]. Так осу-
ществляется переход к этапу постановки задач, где определяются способы ра-
боты с поэтическим текстом. Технология «Колесо жизненного баланса», мо-
дифицированная в контексте литературного образования, позволяет учащи-
мися выделить следующие сегменты: лингвистический анализ, анализ языко-
вых единиц с точки зрения функциональности, работа по определению роли 
изобразительно-выразительных средств, рассмотрение особенностей речевой 
ситуации, характеристика лирического героя, раскрытие идейного содержания 
произведения, его жанровой природы и т.д. Каждый из присутствующих вы-
бирает тот путь работы с текстовой информацией, который позволит ему при-
близиться к цели. Возможно объединение в группы на основе формы работы с 
поэтическим текстом. Если аудитория не владеет навыками литературоведче-
ского анализа, то можно использовать стратегию творчества У. Диснея: роли 
«мечтателей», «реалистов», «критиков», «интеграторов» замещаются ролями 
«ученых-лингвистов» [2]. Например, первая группа исследует роль фонетиче-
ских, орфоэпических, лексических особенностей поэтического текста; вто-
рая – морфемных, словообразовательных, морфологических; третья – синтак-
сических и изобразительно-выразительных средств языка; четвертая характе-
ризует текст с точки зрения речевой ситуации. Данные анализа записываются 
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на листах, чтобы при последующем перемещении «хозяин стола» и группа 
могли познакомиться с выводами и предложить свои идеи (по типу мозгового 
штурма). Далее каждая группа должна проанализировать выдвинутые тезисы 
и наглядно представить их. Таким образом отрабатываются навыки активного 
слушания, смыслового чтения, интерпретации чужого высказывания в «сле-
пом» диалоге, когда отсутствует невербальная партитура. 

Контроль и коррекция могут осуществляться самостоятельно: можно срав-
нить результаты группового обсуждения с параграфом учебника или инфор-
мацией из Интернета, где рассматривается конкретное произведение. Тогда 
целесообразны вопросы: Чего не увидели авторы учебных текстов? На что 
можно было еще обратить внимание при анализе стихотворения? Какие ре-
сурсы для этого надо было привлечь? Что вспомнить, повторить? Каких навы-
ков оказалось недостаточно для достижения цели, поставленной в начале за-
нятия? Далее вернуться к первоначальной шкале компетенций, отметить точку 
литературоведческой компетентности, ответить на вопросы: Что я могу повто-
рить, узнать, отработать, чтобы быть успешным в понимании чужого выска-
зывания и в вопросах интерпретации художественного текста? 

На этапе рефлексии обращаемся к шкале ценностей: Что нового узнали на 
занятии? Какой опыт приобрели в учебной деятельности? Что было самым 
трудным на уроке? Что было наиболее интересным? Что удивило и почему? В 
каких жизненных ситуациях пригодится сегодняшний опыт? Что было наибо-
лее ценным для вас на этом уроке? После этого возвращаемся к составленным 
ранее синквейнам: Что бы вы добавили в написанные тексты или как их изме-
нили? Почему? Зачем? 

Домашнее задание формулируют для себя сами учащиеся. Приведем вари-
анты, предложенные девятиклассниками: анализ 1–2 произведений поэта на 
данную тему, анализ любовной лирики других авторов, написание эссе о 
любви на основе русской поэзии, презентация «Имя этой теме любовь…», со-
здание видеоролика по мотивам любовной лирики А.С. Пушкина, театральное 
действо «Играем Пушкина» (конкурс актерского перевоплощения), составле-
ние сценария по лирике и представление его учащимся младших классов, ра-
бота над проектом «Страница учебника литературы» (книжная или электрон-
ная), посвященная творчеству поэта, дружеское послание Пушкину (стихотво-
рение собственного сочинения о любви или написанное в духе великого по-
эта). 

Таким образом, коуч-технологии позволяют развивать исследовательские 
компетенции учащихся, актуализируют метапредметные умения и навыки (по-
знавательные, регулятивные, коммуникативные), отрабатывают стратегии эф-
фективного взаимодействия в группе при решении поставленных задач.  

3. Смыслообразующие стратегии анализа художественного текста 
Анализ художественного произведения представляется наиболее продук-

тивным средством смыслообразования, так как через распознавание авторских 
смысловых кодов, осознание природы семантических «приращений», демон-
страцию творческого отношения автора к действительности активизируются 
процессы личностного роста. Особенно эмоционально на личность воздей-
ствуют поэтические тексты, представляющие «концентрат смыслов». Такие 
приемы, как комментированное чтение, перспективное чтение, лингвистиче-
ский и литературный эксперимент, ассоциативное чтение, устное «рисование» 
и др., помогают обозначить идейное содержание конкретного произведения и, 
раскрыв авторскую позицию, обнаружить семантические приращения к уже 
известным понятиям. Художественное слово в плане изображения и выраже-
ния представляет «мыслечувственный» образ, поэтому необходимо в процессе 
работы над текстом обращаться к троичной схеме «изображение – выражение 
чувств – выражение мыслей». 
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Например, рассматривая роль изобразительно-выразительных средств в 
художественном произведении, можно воспользоваться следующей страте-
гией:  

1. Визуализация изображаемого. Что Вы представляете, когда слышите по-
добное выражение, высказывание? Нарисуйте своими словами представлен-
ную автором картину: что видите, слышите, ощущаете? 

2. Обращение к актуальному эмоциональному состоянию. Какие чувства 
Вы испытываете, когда представляете данную картину (пейзаж, жизненную 
ситуацию и т.д.), погружаетесь в нее? С чем связаны наиболее сильные Ваши 
переживания? Можете ли сформулировать, почему именно подобные чувства 
актуализирует представленное Вами?  

3. Активизация мыслительных процессов. О чем Вы думаете, представляя 
данную картину? Какие мысли рождаются по поводу изображенного? Какое 
сообщение закодировано в речевом послании? Что Вас заставило задуматься 
над данной проблемой? Насколько это важно для жизни?  

4. Презентация своего жизненного опыта по проблеме. С какими фактами 
вашей жизни перекликаются эти чувства, переживания, настроения, состоя-
ния? Если бы Вы являлись автором данного произведения, какая бы жизненная 
ситуация «заставила» Вас обратиться к подобной теме? Что должно было про-
изойти в жизни, чтобы Вам захотелось написать именно так?  

5. Обращение к авторскому смыслу, сравнение позиций. Каким Вы пред-
ставляете себе человека, который смог так выразить свое внутренне состоя-
ние? Что общего у Вас с лирическим героем (образом автора)?  

6. Ценностные приращения. Что нового Вы узнали по теме? Что является 
для Вас важным открытием? О чем вы ранее не подозревали? Что заставило 
Вас задуматься? Что является наиболее ценным в вашем сегодняшнем опыте? 

7. Закрепление нового опыта, творческий эксперимент. Чем бы Вы допол-
нили авторское понимание проблемы? Придумайте речевую эмблему, символ, 
метафору, эпитет, сравнение или другое изобразительное средство, афоризм, 
скороговорку, формулу, рецепт, что могло бы отразить ваше понимание темы. 

Например, лингвистический эксперимент, в ходе которого в разновозраст-
ных аудиториях сравнивались эпитет «золотые волосы», олицетворение «во-
лосы золотятся», сравнение «волосы, как золото», метафора «золото волос», 
позволил установить, что, несмотря на кажущуюся синонимичность, это абсо-
лютно разные семантические образования. Говоря о ком-то: у него «золотые 
волосы», – все без исключения представляли определённый цвет волос через 
лексемы «золотистый – яркий – блестящий – чистый – лучистый – соломен-
ный – слепящий – солнечный и т.д.» Чувства, вызываемые при этом у участ-
ников группы, коррелировали от восхищения и умиления до зависти. Золотые 
волосы, по мнению слушателей, символизируют свет, чистоту, красоту.  

Анализируя оборот «волосы золотятся», большинство определяли деятель-
ности характер данного высказывания, который изначально определяется гла-
гольной формой «золотятся». Семантическое значение выражения было пере-
дано посредством лексем «вьются – блестят – переливаются – отсвечивают – 
колышутся на ветру – солнце играет в волосах и др.» Любование цветовой иг-
рой волос доходило до желания увлечься обладательницей подобной роскоши 
и последовать за ней. Участникам рисовался игривый, манящий образ. Эроти-
ческий подтекст высказывания актуализировал смысловое поле «молодость – 
жизнь – игра». 

Хочется заметить, что высказывания слушателей по поводу представлен-
ных картин и своих чувств имеют уже глубоко личностный смысл и могут яв-
ляться средством диагностики внутренних смыслов, ценностных ориентиров 
и жизненных установок, несмотря на то, что выявляют единый концепт для 
всех носителей языка. 
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Выражение «волосы, как золото» вызвало у всех носителей языка ассоциа-
цию с густой, тяжелой, роскошной, богатой шевелюрой. Сравнение с золотом 
отягощает образ за счет материальной составляющей. При этом подчеркива-
лось, что это довлеет над личностью обладателя, как единственное его досто-
инство. Состояние восхищения, онемения, очарования сочеталось с чувством 
обиды от отсутствия подобного богатства. Данное выражение определяло сле-
дующие смыслы у участников: «испытание – ноша – крест – провокация». 

Метафора «золото волос» вызвала у участников затруднения. Тогда было 
предложено «надеть на себя» эту метафору. В результате большинство пред-
ставили некую шапку из волос, световое обрамление, иконописный нимб. По-
добное сияние характерно при изображении святых в Русской православной 
церкви. Тогда закономерен вопрос: как лирическая героиня М.И. Цветаевой 
позиционирует себя, если так определяет свой образ: «… и зелень глаз моих, 
и нежный голос, и золото волос»?  

Итак, разбор традиционных поэтических формул позволяет не только 
транскрибировать общепринятые смыслы и тем самым развивать коммуника-
тивные действия, перерастающие в навыки, но и осуществлять индивидуаль-
ные «приращения» на основе анализа чужого художественного текста (об-
разца), через последующее личное смыслотворчество. 

4. Достижение стратегичесиких направлений ФГОС  
на уроках русского языка посредством игровых форм обучения 

Достижение когнитивных целей изучения русского (родного) языка в ос-
новной школе (основное общее образование) – воспитание уважения к род-
ному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмыс-
ление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мо-
рально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетических ценно-
стей родного языка – возможно только через реализацию информационных це-
лей таких, как: освоение знаний об устройстве языковой системы и закономер-
ностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализиро-
вать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладе-
ние на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой дея-
тельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-
мами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; со-
вершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 
жизни. Данная модель является традиционной. Инновационный потенциал 
ФГОС заключен в том, что прописаны личностно значимые образовательные 
«паттерны», которые связывают информационные и когнитивные, преобразуя 
первичные знания в личностно «окрашенные» смыслы. К ним относятся: овла-
дение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-
ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-
ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-
ными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводит библиогра-
фический поиск); извлечение и преобразование необходимой информации из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществление информационной переработки текста и др. 
[5, с. 5-6]. 
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Последние напрямую связаны с мотивационной сферой личности, о чем 
свидетельствуют целевые установки: «готовность и способность», «потреб-
ность», «цели и план деятельности», «самоконтроль и самокоррекция», «необ-
ходимая информация». 

Таким образом, качественно меняется функция педагога. Учитель должен 
стать вдохновителем учебной деятельности, уметь заинтересовывать уча-
щихся, определять их познавательные потребности, когнитивные модели вос-
приятия. Роли рассказчика, лектора, актера, ментора становятся неактуальны. 
Новое лицо учителя – психолог, режиссер, эксперт, тьютор, коуч. Необходимо 
научиться обеспечивать условия для усвоения учащимися системных законов 
(признаков, свойств, особенностей), организовывать деятельность по обобще-
нию и систематизации знаний, способствовать формированию метапредмет-
ных навыков, содействовать устранению пробелов в способах работы по овла-
дению учебным материалом, создавать условия для усвоения учащимися по-
нятий, организовывать продуктивное общение по усвоению новых знаний, 
находить наиболее эффективные способы работы в классе. 

Например, понимание того, что для учащихся 5–7 классов учебно-познава-
тельная и игровая деятельность являются ведущими, обусловливает необходи-
мость использования игровых форм работы на всех этапах урока (мотиваци-
онно-организационный блок – целеполагание – определение задач – соб-
ственно деятельность – контроль – коррекция – самомотивация). «Мотиваци-
онное поле» обучающихся включает в себя следующий кластер мотивов: образ 
будущего, мир мечты; внимание, «любовь» со стороны значимых взрослых; 
мир высоких технологий (компьютер, смартфоны, айфоны, гаджеты); мир 
увлечений (спорт, музыка, танцы и др.); мир природы (животные, растения); 
мир семьи (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры); мир класса (отно-
шения внутри коллектива, социальный статус); межличностные взаимоотно-
шения (друзья, одноклассники, учителя); гендерные различия (отношения с 
противоположным полом, идентификация и соревнование с представителями 
свей половой группы); мир «Я» (самоидентификация, образ Я); позитивная 
оценка своей личности и достижений; стремление к игровой деятельности; же-
лание чувствовать себя старше, быть значимым; успех на экзамене (контроль-
ной, проверочной и т.д.). Знание мотивов позволяет целенаправленно активи-
зировать деятельность на уроке. 

В практике преподавания традиционная тема «Разряды имен прилагатель-
ных» может быть подана следующим образом. Для каждой группы или пары 
выбираются предметы из классной обстановки и предлагается охарактеризо-
вать их с помощью имен прилагательных, начинающихся с одной буквы 
(упражнение «На одну букву начинается»). Букву выбираем, вытягивая карты 
алфавита. Далее следует задание: разбить слова на группы в зависимости от 
того, отвечают ли они на вопрос «чей?» или сочетаются со словами «более, 
менее, очень» и имеют краткую форму. Процесс повторения и освоения новой 
терминологии пройдет увлекательнее, так как решение исследовательской за-
дачи способствует пониманию проблемы и осознанию положительного об-
раза «Я».  

Другой вариант реализуется посредством методики «Алфавит». Группы 
разбиваются по интересам: владельцы автосалона, бизнесмены, создатели 
компьютерных игр (мужская часть класса), любители животных, чемпионы, 
гости из будущего, психологи и т.д. Задача заключается в том, чтобы вспом-
нить и найти прилагательные на все буквы алфавита от А до Я. Если это лю-
бители машин, то необходимо описать машину мечты или самую технически 
совершенную марку автомобиля из существующих. Для бизнесменов важен 
вопрос: какими чертами характера нужно обладать, чтобы добить успеха в биз-
несе? Гости из будущего с помощью прилагательных могут поведать, какова 
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жизнь в ХХХ столетии. Психологи расскажут о тех свойствах характера чело-
века, которые важны для жизни. Чемпионы поделятся тем, какие их свойства 
помогли добиться победы. Потом выполнить исследовательское задание на 
определение разрядов имен прилагательных. Причем можно предложить вос-
пользоваться помощью или Интернета, или словарей, или учебников по дру-
гим дисциплинам, или прибегнуть к помощи литературного произведения. В 
качестве домашнего задания обучающиеся, как правило, предлагают такие 
темы: «Какой я сегодня и каким бы хотел видеть себя в будущем?», «Моя мама 
(бабушка, отец, старший брат и др.)», «Поздравительная открытка», «Самый 
лучший комплимент», «Помоги другу поверить в себя», «Мой любимый ком-
пьютерный герой».  

Упражнение «Искатели приключений» предполагает также работу по груп-
пам. В качестве поисковых систем выступают учебники по другим школьным 
дисциплинам. Кроме того, учащиеся поймут, что русский язык – это не пред-
мет, а средство общения и передачи научных знаний. Труднее всего придется 
группе математиков, так как описательные моменты в учебных текстах и зада-
чах встречаются редко, но это может стать поводом для размышлений. В конце 
игры учащиеся отвечают на вопрос: Что помогают прилагательные узнать о 
мире? Почему без них нельзя обойтись? Данная тема в дальнейшем может пе-
рерасти в творческий проект. 

В качестве отдыха, развивающего ассоциативное мышление и восприятие, 
актуальна игра «Ассоциации». Варианты вопросов и заданий: «Какого цвета 
это прилагательное»? «Как пахнет?», «Какое на ощупь?», «Сочини мелодию 
про него», «Нарисуй его».  

Сейчас широко распространена семейная игра «Крокодил», в которой 
необходимо представить предмет или явление через синонимы, антонимы, 
описательные обороты, пантомиму, рисунок. На русском языке это как нельзя 
кстати. Обучающимся предлагается представить себя в роли редактора сло-
варя (перед этим обязательно показать внушительные словари русского языка 
под редакцией В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова) и составить словарную 
статью, которая бы включала значение этого слова, синонимы, омонимы, па-
ронимы, антонимы, фразеологизмы и пословицы с выбранными прилагатель-
ными и цитаты из художественных и научно-популярных текстов. В будущем 
это задание может развернуться в проект «В мире прилагательного», расши-
ренный информацией об этимологии слова, семантическим рядом, раскрыва-
ющим концепт данного понятия, вариантами реализации переносных значе-
ний имен прилагательных в художественных текстах. В качестве исследова-
тельской основы проекта рекомендуется обратить внимание на особенности 
употребления имени прилагательного среди одноклассников (современный 
контекст). 

Перед началом следующей игры каждая группа на отдельных стикерах за-
писывает случайно выбранные разноразрядные имена прилагательные, кото-
рые потом перемешиваются с такими же заготовками других команд. Далее 
представители из каждой группы выбирают поочередно стикеры с именами 
прилагательными для того, чтобы написать групповой рассказ. План работы 
уточняется коллективно (сформировать список слов, продумать тему, которая 
может связать все имена прилагательные, подобрать к ним имена существи-
тельные, глаголы; составить словосочетания и предложения, написать реаль-
ный или фантастический рассказ, проверить по критериям сочинения), отра-
жается на доске или проецируется на экране (для этого нужно выбрать помощ-
ника из числа учеников, который может набирать быстро текст на клавиатуре). 
Созданные произведения зачитываются перед классом. Аудирование должно 
сопровождаться записью в тетради имен прилагательных, встречающихся в 
тексте. Оценка группе выставляется по критериям «Единство темы», «Логич-
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ность изложения», «Выполнение грамматического задания (реализация в тек-
сте набора имен прилагательных)», «Орфографическая и пунктуационная гра-
мотность». Желательно, чтобы в качестве экспертов выступали члены других 
команд и давали свою оценку на основе заявленных критериев. Для этого пе-
ред презентацией текстов внутри команды необходимо распределить роли зна-
тока (фиксируют количество прилагательных), редактора (следит за логикой 
изложения, соответствием заявленной теме), грамотея (анализирует речевые 
недочеты, нарушения сочетаемости языковых единиц), корректора (оценивает 
орфографическую и пунктуационную грамотность). Для проверки орфогра-
фии и пунктуации команды меняются своими работами, например, по часовой 
стрелке. Игра называется «Групповой рассказ». 

Следующий вариант работы по теме «Разряды имен прилагательных» ос-
нован на коуч-технологии. Сначала определяется круг тем, которые интересны 
для работы учащимся. Так появляется на доске круг проблем. Затем прово-
дится открытое голосование для выявления 4–5 наиболее увлекательных тем: 
каждый из присутствующих отмечает на круге тот сектор, который ему более 
всего импонирует. По количеству тем разбиваются группы. Для работы необ-
ходимо выбрать эксперта, который не будет покидать своего места, фиксируя 
все идеи, высказанные в ходе обсуждения. Принцип один стол – одна тема – 
один и тот же эксперт. По команде каждая группа занимает место возле того 
эксперта, который отвечает за выбранную ими тему. Далее в течение 5 минут 
каждая команда обсуждает, о чем может быть сочинение, и фиксирует это на 
листе, исполняя роль идеологов. По условному сигналу группы перемещаются 
к другому столу. Эксперт безоценочно знакомит их с тем, что наработали 
предыдущие, и показывает записи. Теперь для всех другое задание: подобрать 
словосочетания и предложения с именами прилагательными, которые могут 
встречаться в тексте (роль деятелей). По сигналу совершается переход. Теперь 
все участники групп выступают в роли критиков, исправляя недочеты и пред-
лагая свои варианты. После следующего сигнала группы становятся писате-
лями-реалистами, роль которых создать текст. На данный этап необходимо от-
вести больше времени. Потом по сигналу все возвращаются к своим первона-
чальным местам (если 5 групп – то можно добавить роль редактора), изучают 
материалы, вносят коррективы и представляют плод коллективного творче-
ского труда. При обсуждении обращаем внимание на то, какая роль давалась 
труднее всего. Оценка работы производится так же, как в игре «Групповой 
рассказ». 

5. Организация учебной деятельности на уроках русского языка  
по формированию метапредметных и предметных результатов 

Данная глава включает в себя методический арсенал приемов организации 
учебного процесса на примере изучения одной из сложных тем в русском 
языке «Орфографические различия в написании полных и кратких причастий: 
написание -н- и -нн-». В статье дается возможный мотивирующий набор видов 
деятельности учащихся, запускающий механизм формирования предметных, 
метапредметных и личностных компетенций.  

Игра «Эксперт»: «Кто больше напишет имен прилагательных с суффик-
сами -н- и -нн-?». Деление на группы происходит на основе разных тематиче-
ских групп имен прилагательных (причастий). Далее листы с перечисленными 
прилагательными вывешиваются на доске или, если есть возможность, с груп-
повых компьютеров проецируются на экран, а представители другой группы 
выступают в качестве эксперта, выявляющего ошибки в написании. Кроме 
того, вопрос о трудностях в написании может быть разрешен как мини-пресс-
конференция, где экспертами выступят наиболее компетентные обучающиеся.  

Конкурс кроссвордов для школьной лингвистической газеты. Работу необ-
ходимо организовать по группам. Целесообразно на предыдущем уроке дать 
задания группам или парам составить подобный кроссворд, чтобы во время 
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разминки обучающиеся могли обменяться между собой домашними заготов-
ками. Далее решают по группам лингвистическую задачу (кроссворд), оцени-
вают уровень сложности, структуру, оформление, соблюдение орфографиче-
ских норм.  

Подготовка к ЕГЭ. Предъявляется слайд с изображением задания из ЕГЭ 
на правописание -н- и -нн-, которому сопутствует следующий мотивационный 
кластер: «Кто может справиться с данным заданием без подготовки? Ребята, 
дело в том, что и выпускники очень часто допускают ошибки в заданиях ГИА 
и ЕГЭ по правописанию суффиксов причастий и прилагательных, так как про-
ходили это давно. Они попросили нас с вами помочь им вспомнить данную 
тему, чтобы получить высокий балл на экзамене. Поможем? Кроме того, вам 
тоже предстоит сдавать экзамены. Хочется быть успешным на экзамене? Хо-
чется получить отличную оценку? Хочется порадовать себя, своих близких и 
товарищей? Чему мы должны научиться сами, и как можно помочь ученикам 
выпускных классов?» После этого обучающиеся самостоятельно формули-
руют задачи на урок и записывают их в тетрадь (например: различать отгла-
гольные прилагательные и страдательные причастия, а также уметь правильно 
писать -н- или -нн- в данных частях речи), выдвигают гипотезы и моделируют 
тему урока, определяют свой уровень знаний. На этапе первичного контроля 
знаний предлагается проверить свой уровень подготовки к экзамену. О коли-
честве правильно заполненных орфограмм надо договорить заранее. Напри-
мер: из 8 слов верно 7–8 – «отлично справился», 5–6 – «молодец, хорошо по-
трудился», 3–4 – «необходимо еще приложить усилия». Слайд с заданием по 
типу ЕГЭ на доске. 

В качестве закрепления можно предложить учащимся представить себя в 
роли авторов экзаменационных тестов. В качестве помощника можно восполь-
зоваться учебником, орфографическим словарем, интернет-ресурсами, учеб-
никами по другим предметам. Далее обмениваются заданиями между груп-
пами по принципу «карусели», решают поставленные задачи. Выставляют 
группе оценку за моделирование задания. Задают друг другу вопросы на уточ-
нение и разъяснение информации. 

«Науки, на помощь!» Для составления словаря имен прилагательных и при-
частий, отбора иллюстративного материала, отработки навыков употребления 
данных частей речи в разных стилях и учебных ситуациях, выявления роли в 
речи можно использовать учебники по другим дисциплинам. Задача каждой 
группы найти как можно больше прилагательных и причастий с данной орфо-
граммой, при этом разграничить написание по частям речи. Учащиеся обме-
ниваются заданиями, выполняют их в соответствии с алгоритмом, выставляют 
оценку группе в соответствии с оговоренными ранее критериями. После груп-
повой работы по нахождению указанных частей речи в разных источниках 
предлагается обменяться составленными словарями и далее составить мини-
текст с использованием выбранных языковых единиц, заодно поверить компе-
тентность учащихся по другим предметам. В конце составить словарь трудно-
стей по данной орфограмме. 

«Воспитание мышления». Данная работа направлена на разработку алго-
ритма по теме урока. При первичном предъявлении новых знаний целесооб-
разно организовать работу таким образом, чтобы обучающиеся активно рабо-
тали с учебником с целью составления алгоритма (памятки, инструкции, шпар-
галки, «скорой помощи», подсказки, справки, – в зависимости от того, что 
наиболее интересно каждому классу, группе учащихся) различения имен при-
лагательных и причастий, написания -н- и -нн- в данных частях речи. Работа в 
группах помогает создать несколько вариантов таких алгоритмов, выявить са-
мые удобные для работы, дополнить свои мини-проекты, услышать и повто-
рить несколько раз теоретический материал.  
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На этапе целеполагания закономерен ряд вопросов: «С какими трудно-
стями столкнулись в процессе написания слов? Что нужно повторить и 
научиться делать, чтобы успешно справиться с этой задачей? Как бы вы сфор-
мулировали тему и цель сегодняшнего урока?» Можно также использовать ме-
тод шкалирования от 1 до 10, позволяющий определить обучающимся личный 
уровень знаний по теме как в начале, так и в конце занятия, а также самим 
определить план действий на урок, записывая его в тетради или на листе груп-
повой работы. При этом необходимо освоить систему вопросов: Что мы уже 
знаем и умеем по данной теме? Что необходимо повторить для более успеш-
ной работы? Представьте, будто вы вполне освоили данную тему. В чем это 
выражается? Какие знания и навыки необходимы для достижения наилучшего 
результата? Кто или что вам в этом помогут? Подобный алгоритм позволяет 
выработать когнитивные схемы усвоения новых знаний, воспитывает «куль-
туру мышления», формирует личную ответственность за собственный резуль-
тат деятельности. 

«Воспитание характера». Следующий вариант урока направлен на повто-
рение правописания имен прилагательных, на формирование личной ответ-
ственности за свою жизнь и позитивный образ «Я», выявление функциональ-
ной роли имен прилагательных с -н- и -нн-, обозначающих черты характера 
человека, но с пропуском орфограмм. Можно предложить обучающимся про-
должить список личностных качеств: предъявить причастия той же семанти-
ческой группы и попросить выполнить аналогичное задание (например: дис-
циплинированный, эрудированный, организованный, образованный, квалифи-
цированный, влюбленный в свое дело, оптимистично настроенный, во всех 
науках подкованный, эмоционально раскованный, жизнью очарованный и др.). 
Обучающие выполняют по группам или в парах морфемный анализ слов, нахо-
дят закономерность, делают вывод, отвечают на поставленные вопросы, фор-
мулируют правило, выявляют трудности в написании, работают с индивиду-
альным словарем. Составляют характеристику по выбору: на себя, на своего 
друга, любимого героя, персонажа компьютерных игр. Вариант предыдущего 
урока – составление характеристики на учителя, но при условии теплых дове-
рительных отношений. Преподнести задание можно как распоряжение дирек-
тора дать отзыв на учителя или составить характеристику. Каждая группа под-
бирает имена прилагательные и причастия, характеризующие человека. Далее 
происходит обмен словами. При необходимости используются различные 
виды словарей. На доске вывешены речевые шаблоны, использующиеся при 
письменной характеристике. Корректировка и проверка написанных группой 
характеристик происходит по типу «карусели».  

«Нетрадиционные сочинения». Учащимся предлагается описать себя, свое 
состояние и деятельность во время занятий с помощью отглагольных прилага-
тельных и причастий. Как это сделать проще, эффективнее, быстрее? Подби-
раются глаголы, образовываются от них причастия и прилагательные. В слу-
чае затруднений разбирается пример: решить – решенное задание, записать – 
записанное и др. Потом группам предоставляется возможность обменяться 
найденными вариантами и составить совместно небольшой текст на тему «Как 
я работал во время занятия?» Можно сформулировать свою тему. По оконча-
нии работы проверить текст по принципу «карусели» (от группы к группе с 
интервалом 3–5 минут), внося необходимые поправки. Далее приступить к об-
суждению: чей текст соответствует заявленной теме, характеризуется компо-
зиционной завершенностью, наличием заданных грамматических структур, 
отсутствием речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок? В качестве варианта данной стратегии можно использовать индиви-
дуальные задания, представляющие устные или письменные монологические 
высказывания по темам (на выбор): «Каким бы я хотел стать в будущем?», 
«Какую бы я хотел получить характеристику по окончании школы?», «Каким 
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я могу быть человеком?», «Если бы у меня было волшебное перо, какой бы 
город мечты я построил?», специально для мужской половины класса – «Ма-
шина моей мечты» или «Идеальный гаджет, созданный мной». Или: рецепт 
приготовления блюда, рассказ о друге или о близких людях, правила компью-
терной игры и т.д. Мини-сочинения должны обязательно включать имена при-
лагательные и причастия с -н- и -нн- в суффиксах. Данные темы для размыш-
лений формируют позитивный образ будущего и своей личности, при этом по-
могают убедиться в практической значимости изучения грамматической темы. 
Сочинения проецируются на доску (если работаем в компьютерном классе), 
вывешиваются на доску с дополнениями в виде рисунков, коллажей или зачи-
тываются вслух. Остальные в это время выписывают к себе в тетрадь те при-
частия и прилагательные, которые встречались в работе одноклассника, позже 
могут уточнить у него написание слов или попросить помощи класса.  

Возможны и традиционные формы работы: выполнение упражнения из 
учебника, развивающего навыки разграничения имен прилагательных и при-
частий, написания -н- и -нн- в суффиксах; составление словосочетаний и пред-
ложений, включающих слова с данной орфограммой. Отрабатывать умение 
находить слова с изучаемой орфограммой в текстах (можно на скорость). 

Разработка группового проекта по теме «Страница электронного (печат-
ного) учебника для будущих шестиклассников». 

Создание анимационного фильма по изучаемой теме.  
Разработка проекта по следующим темам (на выбор): «Роль причастий и 

имен прилагательных с -н- и -нн- в рекламных объявлениях», «Исключитель-
ные исключения!», «Как писали наши предки?» (в контексте данной грамма-
тической темы). 

Проведение социологического опроса. Образовательный проект для уча-
щихся 7–9 классов школы на тему «Помню ли я о правописании причастий?» 
или «В каких случаях я должен знать, как пишутся суффиксы прилагательных 
и причастий с -н- или -нн-?» В качестве предъявляемого материала обследуе-
мым можно показывать объявления из газет, цитаты из переписки в соцсетях, 
выдержки из работ учащихся школы, sms-сообщения с просьбой найти 
ошибки. Можно привлечь членов семьи, близких, знакомых. Результаты 
опроса вывесить на сайте школы, опубликовать в школьной газете рейтинг-
листы классов. Далее развернуть рекламную акцию в поддержку данной орфо-
граммы на школьном сайте, в соцсетях, через школьную коммуникационную 
систему (радио, телевидение), заседание клуба маркетологов (юристов, адво-
катов) русского языка. Можно организовать лингвистическое МЧС. Сочине-
ние лозунгов, проспектов, слоганов, видеороликов, панельных презентаций, 
эссе развивают критическое мышление, активизируют творческие способно-
сти школьников. 

6. Организация исследовательской деятельности на уроках литературы – 
основа развития личностной компетенции учащихся в контексте реализации 

ФГОС основного общего образования 
Исследовательская деятельность не является самоцелью и не должна быть 

направлена только на развитие предметных компетенций. Первостепенное 
значение приобретает жизненное, личностное, профессиональное самоопреде-
ление учащегося, смыслообразование и способность нравственно-этического 
оценивания, реализуемые на основе ценностно смысловой ориентации уча-
щихся, а также ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 
[6, с. 8]. Исследовательская и проектная деятельность должна быть нацелена 
на реализацию практических задач, с которыми обучающиеся в дальнейшем 
могут столкнуться в своей профессиональной деятельности и в общении. Ли-
тература как искусство и как научная дисциплина способствуют в наибольшей 
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степени развитию личностного потенциала. Изучение поэтических текстов ма-
лой формы позволяет организовать продуктивную исследовательскую дея-
тельность в рамках 1–2 учебных занятий. 

Так, например, при изучении лирики В.В. Маяковского, которая является 
одним из краеугольных камней современного литературного образования 
вследствие сложной метафоризации, эпатирующей энергии словотворчества, 
физического перенапряжения от чтения и трудностей восприятия, традицион-
ный литературоведческий, лингвистический и биографический анализ необхо-
димо дополнить данными фоносемантического анализа. 

На первом этапе исследования всем обучающимся предлагается осуще-
ствить цветовую выборку по Люшеру (возможен вариант из восьми цветов или 
развернутый электронный, что требует дополнительного ресурса времени). 
Это позволит определить актуальное психофизическое состояние школьника. 
Затем на слайдах демонстрируются фотографии В.В. Маяковского периода 
1912–1917 г.г. Методика «толстых вопросов» мотивирует учащихся к чтению 
художественных произведений и к познанию личности поэта: Рассмотрите фо-
тографии. Что вы можете сказать об этом человеке? Каков его характер? Что 
он любит, ненавидит, ценит? Как складываются его отношения с окружением? 
Как относится к жизни? О чем бы вы хотели спросить его? Почему это для вас 
так важно? Как, на ваш взгляд, он распределил бы восемь цветов? Запишите 
данную цветовую последовательность и характерологические особенности у 
себя в тетрадях. Для дополнительной мотивации можно предоставить запись 
голоса Маяковского, читающего собственные произведения, и спросить: Ка-
кого цвета стихотворение, услышанное вами? Нарисуйте цветовое ощущение 
от поэзии Маяковского (для этого необходим набор из 8 основных люшеров-
ских цветов). 

Далее необходимо проверить выдвинутые учащимися гипотезы относи-
тельно психологического портрета поэта и психоцвета в процессе многоуров-
невого анализа текста: биографического, филологического и фоносемантиче-
ского. Для этого важно распределиться по группам: «психологи» будут осу-
ществлять фоносемантический анализ ранней лирики поэта на основе 3–5 про-
изведений; «биографы» с помощью разных источников информации составят 
портрет поэта на основе биографических данных и воспоминаний современ-
ников; «филологи» рассмотрят образ лирического героя в ранней лирике. Воз-
можна другая организация работы в малых группах: каждая группа выполняет 
многоуровневый анализ одного произведения. Для проведения исследования 
выбираем программные произведения поэта: «А вы могли бы?» (1912 г.), 
«Скрипка и немножко нервно» (1914 г.), «Кофта фата» (1914 г.), «Послу-
шайте!» (1914 г.), «Лиличке!» (1916 г.). 

Учащимся предъявляется инструкция для выполнения фоносемантиче-
ского анализа: «Для определения цвета стихотворения необходимо узнать: 
1) общее количество звукобукв в тексте (значение N); 2) количество гласных 
звуков в тексте (значение n); 3) долю гласных звукобукв в тесте (значение d); 
4) отношение доли гласных звукобукв к норме (значение D; норма – Nd – сред-
нестатистическое употребление звукобуквы на определенном отрезке устной 
или письменной речи, установленное в исследовании А.П. Журавлева 
[3, с.107–109]. При этом звукобуквы, реализующие свое значение в ударных 
позициях, считаются за 2 единицы. Показатель «R» – рейтинг звукобукв по 
степени преобладания в тексте. Показатель «d» и «D» вычисляются по форму-
лам: d = n/N; D=d/Nd. Результаты подсчетов и вычислений сводятся в стати-
стические таблицы. «+» – цветовая доминанта, «–» – цвет отвергаемый, «=» – 
нейтральный. Данные среднестатистического употребления звукобуквы и ин-
терпретацию цветовых соответствий по Люшеру вы найдете в приложении к 
инструкции или на тематических сайтах в Интернете [8, с.88–125]. Составьте 
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психологический портрет поэта на основе выполненного фоносемантического 
анализа». 

Филологический анализ текста осуществляется или после фоносемантиче-
ского, или параллельной группой «литературоведов» по традиционной схеме 
(рассмотрение языковых единиц с точки зрения функционирования в автор-
ской речи, анализ речевой ситуации, анализ изобразительно-выразительных 
средств и их роли в поэтическом тексте, идейно-тематическое содержание, об-
раз лирического героя, жанровое своеобразие, связь с другими произведени-
ями русской литературы). В качестве мотивирующих и целеполагающих во-
просов, организующих исследовательскую деятельность, можно предложить 
следующие: Что вы представили, прочитав текст? Какие чувства испытали? 
Что вас удивило и почему? Что вызвало симпатию или отторжение? Что но-
вого узнали из текста? Что было особенно ценным? Что осталось непонятым? 
Можно порекомендовать такие стратегии чтения, как «Бортовой журнал», 
«Дневники», «Карта идей», «ИНСЕРТ», «Таблица-синтез» [1, с.48–57].  

Группа «биографов» работает с воспоминаниями современников, пись-
мами Маяковского, в результате чего составляется социально-психологиче-
ский портрет поэта. 

Наиболее продуктивной стратегией анализа литературного произведения 
является коуч-технология Уолта Диснея, модифицированная в соответствии с 
задачами литературного чтения: роли «мечтателей», «реалистов», «критиков», 
«интеграторов» замещаются ролями «ученых-лингвистов». Например, первая 
группа исследует фонетические, орфоэпические, лексические особенности по-
этического текста; вторая – морфемные, словообразовательные, морфологиче-
ские; третья – синтаксические; четвертая характеризует текст с точки зрения 
речевой ситуации. Данные анализа записываются на листах, чтобы при после-
дующем перемещении «хозяин стола» и группа могли познакомиться с выво-
дами и предложить свои идеи (по типу мозгового штурма). Далее каждая 
группа должна проанализировать выдвинутые тезисы и наглядно представить, 
например, в виде презентации. Таким образом отрабатываются навыки линг-
вистического анализа текста у всего класса. 

На следующем этапе группы представляют результаты работы, интерпре-
тируют их, устанавливают возможные корреляции между данными много-
уровневого анализа, сопоставляют с первичной гипотезой, делают выводы об 
ошибочности или достоверности своих предположений. 

Контрольно-рефлексивный этап работы может быть организован как 
пресс-конференция с представителями разных групп, которые ответят на во-
просы, не затронутые в групповом обсуждении, объяснят свою позицию, уточ-
нят спорные моменты. Необходимо на данном этапе вернуться к вопросам, по-
ставленным в начале исследования, обратиться к цветовой выборке, состав-
ленной учащимися для Маяковского и для себя, сравнить цветовые выборы с 
целью самоидентификации учащихся. Задаются вопросы: Как изменилось вос-
приятие творчества В.В. Маяковского поле проведенного исследования? Что 
нового узнали о себе и о жизни? Какое открытие совершили в процессе ра-
боты? Что особенно поразило в процессе работы? Как и где приобретенный 
опыт пригодится в жизни? Что я буду применять на практике? Составление 
синквейна поможет синтезировать полученную информацию в лаконичной 
форме.  

Домашнее задание, являющееся логическим продолжением урока и являю-
щееся самомотивацией учащихся к дальнейшей учебной деятельности, 
должно определяться самими школьниками и выстраиваться в диалогической 
парадигме. Наиболее часто учащиеся выбирают следующие формы работы: 
фоносемантический анализ стихотворения В. Маяковского по выбору; состав-
ление таблицы «Особенности ранней лирики В. Маяковского», над которой 
начинают работать в процессе презентации групповой работы; письмо поэту; 
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диалог с поэтом; эссе «Мой Маяковский»; дружеское послание Маяковскому; 
«Тебе посвящаю эти строки…» (стихотворение о Маяковском или в его стиле). 
Продолжением исследовательской деятельности является работа над проек-
том «Страница учебника литературы» (книжная или электронная), посвящен-
ная творчеству поэта; разработка сценария «Высказанная тайна поэта» и его 
представление учащимся 5–7 классов. Возможна также публикация проектов 
в региональных и федеральных печатных изданиях, участие в конкурсах, раз-
мещение на сайте образовательной организации и т.д. Проведение конкурса 
медиапроектов по лирике В. Маяковского, выражающих зрительное, звуковое 
восприятие поэзии, представление видеосюжетов о поэзии Маяковского, ра-
бота над анимационным фильмом, игровой конкурс в театральный институт 
максимально активизируют творческие способности обучающихся. 

Исследование произведений художественной литературы с привлечением 
фоносемантического анализа текста целесообразно применять и на других 
уроках по изучению лирики, так как данная статья представляет собой алго-
ритм работы с поэтическим текстом, матрицу методических приемов. Кроме 
того, предложенные формы домашнего задания могут стать основой для орга-
низации исследовательской и проектной деятельности на уроке.  

Таким образом, репертуар навыков, полученных на разных этапах исследо-
вательской деятельности, определяет успешность личности обучающегося в 
процессе межличностного общения и в профессиональной сфере. К ним отно-
сятся умения выявлять проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
структурировать тексты, работать с информацией из разных источников, 
осмысленно и глубоко воспринимать художественные, учебные и научные 
тексты, давать определение понятиям, наблюдать языковые и литературные 
явления, проводить литературоведческий эксперимент, делать умозаключе-
ния, классифицировать, структурировать материал, доказывать свою позицию, 
защищать результаты работы, оценивать их и применять в новых условиях. 
Это развивает творческий потенциал личности, способствует дальнейшей 
успешной социализации, формирует умение работать в команде, вести диалог, 
планировать и предвосхищать результат деятельности, корректируя ее на раз-
ных этапах в соответствии с поставленной задачей и учитывая возможные по-
следствия, развивает способность к самоуправлению своей жизнью в целом, 
т.е. личностному и профессиональному тайм-менеджменту.  

Выводы 
Реализация ФГОС ставит педагога в позицию организатора учебных заня-

тий, повышает его творческий потенциал, развивает его исследовательскую 
компетенцию, помогает выстроить продуктивное общение с учащимися, 
нейтрализует эмоциональное выгорание, так как учитель выступает в роли 
наставника, друга, соратника, помощника. Организация учебных занятий на 
основе формирования универсальных учебных действий посредством эффек-
тивной мотивации учащихся является условием достижения стратегических 
целей ФГОС основного общего образования. Правильно выбранный вид дея-
тельности включает в себя решение разнообразных задач на основе универ-
сальных учебных действий, развивает творческий потенциал личности обуча-
ющегося и автоматически обеспечивает достижение целевых установок, фор-
мируя систему базовых национальных ценностей. 

Коуч-технологии, реализуемые в процессе обучения, расширяют репертуар 
способов работы с текстовой информацией, формируют навыки смыслового 
чтения, способствуют раскрытию личностного потенциала школьников, помо-
гают им в определении эстетических и нравственно-этических ориентиров. 

Анализ поэтической речи позволяет не только транскрибировать общепри-
нятые смыслы и тем самым развивать коммуникативные действия, перераста-
ющие в навыки, но и осуществлять индивидуальные «приращения» на основе 
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анализа чужого художественного текста (образца) через последующее личное 
смыслотворчество. 

Достижение когнитивных целей изучения русского (родного) языка в ос-
новной школе (основное общее образование) возможно при организации учеб-
ной деятельности на личностно- и практикоориентированной основе, что поз-
воляет активизировать деятельность обучающихся, разнообразить репертуар 
заданий, сформировать мотивацию достижения успеха. 

Репертуар навыков, полученных на разных этапах исследовательской дея-
тельности, определяет успешность личности обучающегося в процессе меж-
личностного общения и в профессиональной сфере, что развивает творческий 
потенциал личности, способствует дальнейшей успешной социализации, фор-
мирует умение работать в команде, вести диалог, планировать и предвосхи-
щать результат деятельности, корректируя ее на разных этапах в соответствии 
с поставленной задачей и учитывая возможные последствия, развивает спо-
собность к самоуправлению своей жизнью в целом, т.е. личностному и про-
фессиональному тайм-менеджменту.  

Изучение языковой системы и ее функционирования в контексте стратегии 
ФГОС становится содержательной базой, на основе которой формируются и 
отрабатываются познавательные, регулятивные, коммуникативные универ-
сальные учебные действия, способствующие развитию личности. Изучение 
предмета в системно-деятельностной парадигме направлено на формирование 
акмеологической сферы личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
Ключевые слова: интерактивное обучение, образовательный процесс, 

эмоциональный контакт, учебно-воспитательные задачи, инженерные спе-
циальности. 

Интерактивное обучение подразумевает конкретные и прогнозируемые 
цели, основная из которых состоит в том, чтобы сделать процесс обучения 
максимально продуктивным, дать такой уровень знаний и практических 
навыков, которые станут фундаментом при решении конкретных производ-
ственных задач будущими специалистами. 

Keywords: interactive learning process, emotional contact, the educational 
tasks, engineering. 

Interactive learning implies a specific and predictable goals, foremost of which 
is to make the process of learning to be productive, to give such a level of knowledge 
and practical skills that will become the basis for solving specific production prob-
lems of future professionals. 

Перед всеми российскими вузами стоит важнейшая задача перехода от дей-
ствующих основных образовательных программ к стандартам нового поколе-
ния, предусматривающих компетентностный подход в основе учебного про-
цесса. Данный подход предусматривает результат обучения не в сумме усво-
енной информации, а способности выпускника вуза эффективно решать раз-
личные производственные ситуации. Наиболее эффективное решение данной 
сложной задачи позволяют сделать интерактивные методы обучения в первую 
очередь за счет направленности образовательного процесса на студента. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируе-
мые цели. Основная цель состоит в том, чтобы сделать процесс обучения мак-
симально продуктивным, дать такой уровень знаний и практических навыков, 
которые будут фундаментом при решении производственных задач. 

Цель интерактивного обучения заключается в повышении эффективности 
образовательного процесса путем создания таких условий обучения, при кото-
рых студент или слушатель чувствует и понимает свою успешность, интеллек-
туальную состоятельность, уверенность и достигается, прежде всего, диало-
гом и взаимодействием не только между студентом и преподавателем, но и 
между самими студентами. Интерактивные формы проведения занятий пред-
полагают обучение в сотрудничестве, когда все участники образовательного 
процесса (преподаватель и студенты), совместно решая поставленную задачу, 
взаимодействуют друг с другом, обмениваясь информацией и моделируя си-
туации. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 
главной из которых является развитие профессиональных и коммуникативных 
умений и навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 
обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию. 
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Все это в совокупности способствует формированию и развитию коммуника-
бельности, активной жизненной позиции, взаимоуважения и демократично-
сти. 

Задачи интерактивных форм обучения целесообразно представить в виде 
трех групп: 

1. Пробуждение у обучающихся интереса к изучаемой проблеме, самосто-
ятельный поиск ими путей и вариантов решения поставленной учебной задачи. 

2. Установление воздействия между студентами, обучение работать в ко-
манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 
свободу слова, уважать его достоинства. 

3. Формирование жизненных навыков и высоких профессиональных ком-
петенций. 

Для решения учебно-воспитательных задач могут быть использованы сле-
дующие интерактивные формы: метод проектов, дискуссия, эвристическая бе-
седа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, ис-
следовательский метод, групповая работа с иллюстративным материалом, об-
суждение видеофильмов. 

Кроме того, преподаватель кафедры может применять не только ныне су-
ществующие интерактивные формы, а также разработать новые в зависимости 
от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе совершенствования, мо-
дернизации учебного процесса. В ходе подготовки занятия на основе интерак-
тивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только о выборе 
наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкрет-
ной темы, но и о возможности сочетания нескольких методов обучения для 
решения проблемы, что способствует лучшему восприятию информации сту-
дентами. Представляется целесообразным рассмотреть необходимость ис-
пользования разных интерактивных форм обучения для решения поставлен-
ной задачи. 

Основные принципы построения работы на интерактивном занятии сво-
дятся к всеобщей занятости всех участников учебного процесса при полном их 
равенстве независимо от возраста, социального статуса, опыта, уровня подго-
товки. 

По любому рассматриваемому вопросу каждый участник имеет право на 
собственное мнение при недопустимости прямой критики личности. 

Методика проведения интерактивного занятия включает в себя подготовку 
занятия, вступление, основную часть и подведение итогов (выводы). 

Преподаватель производит подбор темы, ситуации, конкретной формы ин-
терактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с данной 
темой в данной группе. Особое внимание следует обратить на понятность 
всеми обучающимися применяемых терминов, понятий, определений и т.д. 

При подготовке интерактивного занятия необходимо обратить особое вни-
мание на следующие моменты: 

1. Временные рамки проведения занятия. 
2. Будущую профессию учащихся, их интересы, опыт и возраст. 
3. Проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе ра-

нее. 
4. Взаимосвязь рассматриваемого материала с ранее изученными дисци-

плинами (межпредметные связи). 
5. Сформировать необходимые условия (четко сформулированная цель за-

нятия, раздаточные материалы, техническое оборудование, практические при-
меры из производственной деятельности). 
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Вступление 
Сообщение темы и цели занятия. 
Ознакомление участников с предлагаемой ситуацией или проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно 
достичь. 

Информация о рамочных условиях и правилах работы в группе. 
При проведении межгрупповых или междисциплинарных занятий предста-

вить участников процесса. 
В случае необходимости, с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы, добиться одно-
значного понимания терминов, понятий. Систематическое уточнение поня-
тийного аппарата способствует формированию у студентов потребности ис-
пользования хорошо понятных терминов и обращения к справочной литера-
туре. 

Основная часть 
Основная часть определяется выбранной формой интерактивного занятия 

и в общем включает в себя: 
1. Выяснение позиций участников. 
2. Сегментацию аудитории и организацию коммуникации между сегмен-

тами. Формирование целевых групп по общности позиций, а также набора 
групп с разными позициями. Организацию коммуникации между сегментами, 
если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сег-
ментирование представляет собой инструмент повышения интенсивности и 
эффективности коммуникации. 

3. Интерактивное позиционирование, которое включает в себя четыре 
этапа:  

 выяснение набора позиций аудитории; 
 осмысление общего для этих позиций содержания;  
 переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом; 
 формирование нового набора позиций на основании нового смысла).  

Выводы 
При подведении итогов занятия имеют место эмоциональный и оценочный 

аспекты. Эмоциональный определяется теми чувствами, которые испытывали 
участники в процессе занятия. Оценочный определяет отношение участников 
к содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбран-
ной темы и др. Подведение итогов заканчивается общими выводами и заклю-
чением, которые делает педагог. 

Примерный перечень вопросов при подведении итогов занятия: 
 что произвело на вас наибольшее впечатление? 
 что вам помогало в процессе занятия выполнять задания, а что мешало? 
 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 
 чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 
 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участни-

ков группы? 
 как вы оцениваете свои действия и действия группы? 
 если бы вы решали данную задачу (проблему) еще раз, чтобы вы изме-

нили в модели своего поведения? 
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 
формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы за-
нятий. 

Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид обу-
чения. Применение и подготовка студентов к той или иной интерактивной 
форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы занятия) должны 
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быть отражены в рабочей программе дисциплины и в методических рекомен-
дациях по подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме. 

Учебные планы подготовки кадров на инженерных факультетах преду-
сматривают выполнение расчетно-графических работ, курсовых работ и про-
ектов, а также выполнение выпускной квалификационной работы. Это пред-
определяет некоторые специфические особенности интерактивных методов в 
учебном процессе, выдвигая на первый план метод проектов и исследователь-
ский метод. 

Отводя важнейшее значение практической направленности выполняемых 
проектов, тематика их формируется по нескольким направлениям: 

 по конкретному предприятию (объекту); 
 с учетом тематики работ, выполняемых по хоздоговорным тематикам и 

государственным контрактам; 
 как комплексная тема с конструкторской разработкой; 
 как исследовательская тема по технологической или конструкторской 

разработке; 
 как междисциплинарная тема. 
На протяжении многих лет на факультетах выполняются научно-исследо-

вательские и проектные работы на основе договоров, заключенных с сельско-
хозяйственными, перерабатывающими, промышленными и др. предприяти-
ями, а также в рамках государственных контрактов с Министерствами сель-
ского хозяйства и экономического развития Ставропольского края. Многие 
разработки выполнены совместно со студентами на уровне изобретений с 
внедрением в производство, а также находят отражение в учебном процессе 
при изучении соответствующих дисциплин. 

 

 

а) б)
Рис. 1. Пульсатор доильного аппарата на основе линейного двигателя: 

а) – схема; б) – общий вид 
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Освещение новейших разработок в учебном процессе не только обогащает 
студентов дополнительными знаниями, но и дает им представление о том, ка-
кой конкретный вклад в развитие АПК вносят их наставники – ученые факуль-
тета, научные школы, инновационные центры и лаборатории. 

Примером такой разработки является электропульсатор доильного аппа-
рата (Авторы: Никитенко Г.В., Капустин И.В., Гринченко В.А.). 

Уровни реализации разработки: 
 изготовлен и испытан опытный образец. Испытание проведено в СПК 

«Московский» Изобильненского района; 
 конструкция защищена 3 патентами на изобретение; 
 разработка включена в отчет и рекомендации по госконтракту с МСХ 

Ставропольского края. 
Использование в учебном процессе: 
 в соответствующих разделах учебных дисциплин «Машины и оборудо-

вание в животноводстве» (ФМСХ) и «Техника и технологии в животновод-
стве» (ЭЭФ); 

 включена в учебное пособие с грифом УМО «Технологическое и техни-
ческое обеспечение процессов машинного доения коров, обработки и перера-
ботки молока» (Авторы: Трухачев В.И., Капустин И.В., Будков В.И., Гри-
цай Д.И.); 

 включена в тематику курсового и проектирования бакалаврских работ. 
Исследовательские методы, как интерактивные методы обучения студен-

тов реализуются при выполнении учебно-исследовательских работ на лабора-
торно-практических занятиях. Так, при изучении дисциплин, предусматрива-
ющих рассмотрение вопросов по механизации технологических процессов в 
животноводстве, рабочие программы курсов включают следующие учебно-ис-
следовательские лабораторные работы (рис. 2), проводимых в форме интерак-
тивных занятий. 

Одно из слабых мест современного образования заключается в догматиче-
ском характере преподавания, когда преподаватель излагает материал, не от-
ражая междисциплинарной связи. Студент не получает информации какие 
дисциплины учебного плана положены в основу изучаемого предмета, и как 
при освоении последующих дисциплин могут и должны быть использованы 
полученные на данном этапе знания. 

Задача преподавателя так организовать процесс обучения в период озна-
комления и изучения предмета, чтобы студенты не только усвоили отдельно 
взятые темы и весь аспект в целом, но и осмыслили и скорректировали свою 
позицию в технологических процессах, осознали связь изучаемого предмета с 
другими дисциплинами учебного плана (межпредметные связи). 

Плодотворной работе по установлению межпредметных связей способ-
ствует посещение преподавателями занятий по другим предметам. Однако, ос-
новная работа по реализации этих связей состоит в профессиональной, психо-
логической и методической подготовке самого преподавателя.  

Смысл в том, что не каждый преподаватель имеет определенный багаж ме-
тодической подготовки и знание предмета, поэтому не каждый преподаватель 
пожелает присутствие на своих занятиях других. В этом направлении нужно 
работать и преодолеть психологический дискомфорт. Практически распалась 
система повышения квалификации, и поэтому необходимо организовать и 
проводить целенаправленную работу на повышение самосознания и самосо-
вершенствование преподавателя в учебной и методической работе. 
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Рис. 2. Учебно-исследовательские лабораторные работы 
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Существует несколько основных направлений, по которым рекомендуется 
вести и совершенствовать работу в установлении межпредметных связей: 

 базирование на знаниях, полученных по общеобразовательным дисци-
плинам с целью анализа тех проблем, которые изучаются по предметам про-
фессионально-технического цикла, т.е. по профилям их будущих специально-
стей, с которыми они встречаются в повседневной жизни; 

 использование математического аппарата для решения производствен-
ных и технологических задач, включая технические средства обучения для 
проведения расчетов, составления технологических карт, построения графи-
ков; 

 разъяснение биологической и физической сущности различных техноло-
гических процессов; 

 использование знаний, полученных студентами по общественным, част-
ным дисциплинам при рассмотрении вопросов технологического процесса, 
экономической эффективности технологии и организации технологического 
процесса. 

В настоящее время осуществление межпредметных связей - один из основ-
ных вопросов современной системы обучения, который должен планомерно 
внедряться в учебный процесс с активным участием руководителей ВУЗа и тех 
лиц, которые составляют учебные планы. С другой стороны, совершенствова-
ние обучения, повышение эффективности и качества учебного процесса – одна 
из главных задач преподавателя. Он должен обеспечить максимальное исполь-
зование учебного времени, научность и последовательность изложения мате-
риала для того, чтобы студенты осмысленно его воспринимали, умели анали-
зировать и делать выводы из фактов, доводов и наблюдений. При этом препо-
даватель должен уметь быстро и объективно определять степень и способ-
ность усвоения студентами нового материала. Поэтому многие интерактивные 
методы обучения предусматривают (предопределяют) интеграцию различных 
дисциплин именно на основе межпредметных связей. 

В качестве примера приведем межпредметную связь при изучении дисци-
плины «Техника и технологии в животноводстве» студентами электроэнерге-
тического факультета (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Межпредметные связи дисциплины  
«Техника и технологии в животноводстве» 

 

При изучении дисциплины «Электропривод» межпредметная связь изобра-
жена на рисунке 4. 
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В учебном плане подготовки бакалавров по направлению «Агроинжене-
рия» (профиль «Технические системы в агробизнесе») предусмотрено изуче-
ние дисциплины «Системы удаленного мониторинга», успешное освоение ко-
торой позволит сформировать компетенции на пороговом уровне: 

 ПК-11 – способность использовать информационные технологии и базы 
данных в агроинженерии; 

 ПК-17 – способность анализировать технологический процесс как объект 
контроля и управления; 

 ПК-25 – способность использовать информационные технологии при 
проектировании машин и организации их работы. 

 

 
Рис. 4. Межпредметные связи дисциплины «Электропривод» 

 

Основными базовыми (предшествующими) дисциплинами являются 
«Сельскохозяйственные машины», «Производственная эксплуатация» и «При-
кладная информатика». Студент должен владеть персональным компьютером 
на уровне уверенного (продвинутого) пользователя и иметь навыки работы с 
офисными приложениями Microsoft Office (Word, Excel). 

При разработке методических рекомендаций по подготовке студентов к ин-
терактивным занятиям, наиболее распространенным признан следующий ал-
горитм их проведения: 

1. Подготовка занятия. 
2. Вступление (актуальность, цель и задачи). 
3. Основная часть. 
4. Выводы (рефлексия). 
В методических рекомендациях необходимо отразить следующие основ-

ные моменты: 
 подготовка студента к проведению данного вида занятий (изучение опре-

деленного материала, получение определенных специальных навыков, изуче-
ние различных методик решения поставленной задачи и т.п.); 

 рекомендуемая литература для подготовки; 
 какие знания из ранее изученных дисциплины (междисциплинарные 

связи) необходимо использовать; 
 методика проведения занятия (ход проведения занятия, сценарий, темы 

для обсуждения и т.п.); 
 какие специальные средства и инструментарий будут использованы на 

интерактивном занятии (информационные, специальное оборудование и про-
чее); 

 какова роль каждого студента и правила поведения на данном занятии. 
Основной фигурой в учебном процессе всегда был и будет преподаватель. 

Однако внедрение в процесс обучения новых методов и технологий требует 
значительного совершенствования не только преподавателей, но и самих обу-
чающихся. 
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Творческий преподаватель характеризуется эмоциональной стабильно-
стью, независимостью. Он легкий и свободный в общении, оптимистичный, 
раскованный, понимает юмор. Быстро и гибко адаптируется в новой среде, по-
лучает удовлетворение от своей работы, стремится к развитию творческих 
способностей студентов. Он имеет демократические воспитательные уста-
новки, высоко ценит свою работу и гордится ею, в совершенстве владеет ма-
териалом и, что также важно, умеет донести его до слушателя, заинтересовать 
студентов. 

Демократическая педагогика предусматривает тесное содружество студен-
тов и их наставников, которые учат их будущей профессии. Преподаватель не 
только учитель, но и пример работоспособности, специалист своего дела и 
мудрый советчик. Если хоть одна из этих черт выпадает, социально-педагоги-
ческий контакт не может сработать в полной мере. 

Методика сотрудничества ставит перед каждым преподавателем ряд важ-
ных требований: проводить занятия нестандартно, неоднообразно; владеть 
различными организационными формами, широким спектром методов и при-
емов обучения; умело пользоваться разнообразием арсенала педагогического 
влияния на качество учебно-воспитательного процесса; уметь создавать опти-
мальные условия для работы студентов во время занятий, пользуясь элемен-
тами новизны, неожиданности, проблемности, нестандартности; вести занятия 
на высоком эмоциональном уровне, в оптимально-интенсивном режиме; соче-
тать учебную и воспитательную работу в преподавании. 

Основные профессионально-этические аспекты (требования) к участникам 
учебного процесса представлены на рисунке 5. Особого внимания требуют мо-
лодые (начинающие) преподаватели, многие из которых в силу консерватив-
ности человеческой природы занимают позицию: как учили его, так и он будет 
учить, хотя со многими методами обучения и воспитания в студенческие годы 
не соглашался. 

Обзор и сравнительный анализ рассмотренных методов, а также опыт их 
реализации, позволяют заключить, что не все они в одинаковой степени могут 
быть применимы при обучении общеобразовательным предметам естествен-
нонаучного цикла. Учитывая дефицит времени, при изучении «непрофиль-
ных» предметов, например, химии, физики и других, некоторые методы (метод 
проектов, кейс-метод, игровые методики), требующие достаточно большого 
времени для их подготовки и проведения, можно рекомендовать для организа-
ции внеаудиторных занятий или обобщения изученного материала и осу-
ществления интеграции знаний посредством реализации межпредметных свя-
зей, в том числе с предметами профессиональной подготовки. Исследователь-
ская, дискуссионная форма организации занятий, а также «мозговой штурм» 
являются эффективными методами формирования компетенций при проведе-
нии аудиторных занятий. При этом следует учитывать, что метод проектов и 
кейс-метод в большей мере по сравнению с другими нами описанными мето-
дами способствуют формированию таких компетенций, как умение выделять 
проблему и находить пути её решения, оценивать собственную деятельность, 
ответственность. Метод проектов и исследовательский метод обеспечивают 
творческий подход к осуществлению деятельности, общенаучные умения, и, в 
сравнении с другими методами более активно развивают коммуникативные 
качества личности, толерантность. 
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Рис. 5. Профессионально-этические аспекты взаимодействия  

участников интерактивного занятия 
 

В связи с этим целесообразно сочетать различные методы и формы органи-
зации образовательного процесса, чтобы достичь наибольшего эффекта от их 
использования. 

Сложность внедрения новых интерактивных технологий заключается в 
том, что в большинстве случаев у преподавателей имеется лишь определенный 
запас теоретических знаний, зачастую отсутствуют опыт и умения, позволяю-
щие отойти от методики традиционного обучения. Живучесть «традиционного 
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обучения» заключается в том, что оно, в отличие от активных форм работы с 
учащимися, не требует особых затрат энергии, времени и мастерства. 

Интерактивные методы обучения требуют значительно больших затрат 
времени и интеллектуальных способностей преподавателя. Эту реальность це-
лесообразно учитывать при корректировке учебных планов, а также при рей-
тинговой оценке деятельности профессорско-преподавательского состава.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые слова: организационно‐экономический инструментарий, выс-

шее образование, планирование, целеполагание, процессный подход, качество, 
внутривузовский квалитативный менеджмент, услуга, образовательная ор-
ганизация. 

Обосновывается необходимость развития планирования качества услуг в 
сфере высшего образования. Предложены подходы к определению перспек-
тивных направлений развития качества услуг высшего образования при раз-
вертывании функции планирования. Приведены идеи современного менедж-
мента в целях их адаптации в внутривузовский квалитативный менеджмент. 
Предлагаются организационно‐экономический алгоритм и инструментарий 
планирования качества услуг в сфере высшего образования, учитывающие 
требования и потребности всех заинтересованных сторон образовательной 
организации. 

Key words: organizational and economic tools, the higher education, planning, 
goal‐setting, process approach, quality, qualitative university management, service, 
educational organization, the higher school, tools. 

Need of development of planning of quality of services for the sphere of the 
higher education locates. Approaches to definition of the perspective directions of 
development of quality of services of the higher education at planning function ex-
pansion are offered. Are brought ideas of modern management for their adaptation 
into kvalitativny intra high school management. The organizational and economic 
algorithm and tools of planning of quality of services in the sphere of the higher 
education considering requirements and requirements of all interested parties of the 
educational organization. 

Высшее образование (ВО) призвано выступать фундаментом устойчивого 
развития наукоемкой квалитативной экономики и социально‐культурной 
сферы развитых стран мира, источником формирования их конкурентных пре-
имуществ. Вопросы современности, связанные с повышением уровня качества 
сферы услуг и эффективности высшего образования, имеют глобальный ха-
рактер и определяются растущими требованиями общественного воспроиз-
водства, состоянием мировой науки и техники. Новые экономические условия 
и новые требования диктуют внедрение новых эффективных подходов к внут-
ривузовской квалитативной системе менеджмента для достижения высокой 
удовлетворенности потребителей уровнем качества оказываемых образова-
тельных услуг и прочих результатов основных видов деятельности образова-
тельных организаций (ОО) ВО. 

В РФ начался процесс возобновления на новых принципах практики веде-
ния экономики плановыми методами, обеспечивающий гибкое планирование, 
основанное на учете требований и мнения заинтересованных сторон, гаранти-
рующий эффективность и результативность, а также прозрачность деятельно-
сти экономических субъектов. Так 11 июля 2014 года вступил в силу, подпи-
санный президентом Путиным В.В., Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. 
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№ 172‐ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», устанавливающий его пра-
вовые основы [21]. Значимость проблемы планирования не раз подчеркива-
лась высшим руководством страны: качество кратко‐ и долгосрочных плано-
вых документов не отвечает поставленным требованиям; в планах работы 
много общих фраз и размытых формулировок; прописанные задачи в плано-
вых документах сформулированы неконкретно, они должны быть макси-
мально упрощены; к планам ответственные за их исполнение подходят фор-
мально и не контролируют исполнение собственных постановлений; планы 
должны быть общедоступными, документы должны стать достоянием гласно-
сти [17]. Аналогичные недостатки встречаются и при планировании деятель-
ности отечественных вузов. 

Возникающие требования экономики нового времени нацеливают руково-
дителей ОО ВО, стратегически управляя многочисленными протекающими 
процессами в вузе, руководствоваться анализом полученных результатов и вы-
явленных несоответствий предшествующего периода управления, на основе 
постоянного анализа и мониторинга внешней и внутренней окружающей 
среды для заблаговременного реагирования на все изменяющиеся требования 
заинтересованных сторон. В условиях необходимости совершенствования си-
стемы управления ОО ВО, применяемая сегодня на основе возникающих про-
блем внутривузовская практика планирования и методические инструменты ее 
формирующие, как основополагающей функции управления современным ву-
зом, из которой вытекают все остальные, от качества формирования которой 
зависит и эффективность возложенных на него функций, требует своего пере-
смотра, уточнения и дальнейшего развития. Планирование качества услуг 
сферы ВО должно рассматриваться как процесс выработки и принятия реше-
ний, позволяющий обеспечить эффективное функционирование и развитие 
ОО в будущем, направленное на проблемы повышения качества образования 
в РФ, что требует научного исследования данного вопроса. 

В целях обеспечения развития планирования качества услуг сферы ВО 
предлагается методика оценки перспективных направлений развития ОО ВО 
при планировании качества образовательных услуг, включающая показатели 
качества образовательных услуг и основанная на исследовании мнений заин-
тересованных сторон, высшего руководства и сотрудников учреждения обра-
зования, проводимых в анкетной форме. Методика обеспечения качества об-
разовательных услуг и определения перспективных направлений развития 
ОО ВО включает анализ рисков на основе экспертной оценки и с учетом дан-
ных предшествующего планового периода. 

Согласно ISO 31000:2009 (п. 2.1) риск – влияние неопределенности на цели, 
неопределенность, в свою очередь, определяется как состояние, также ча-
стично, отсутствия информации относительно понимания или знания события, 
его последствий или вероятности. Риск‐менеджмент помогает лицам, прини-
мающим решение, сделать правильный выбор, расставить приоритеты и опре-
делить альтернативные курсы действий [13]. 

Экспертами выступают заинтересованные лица в деятельности ОО ВО, это 
и сотрудники вуза, и студенты, их родители, руководство вуза и другие лица. 
Эксперты выбирают значимые показатели качества услуг, принимая во внима-
ние возможные риски и их возможные последствия. Риски в сфере ВО, их клас-
сификация и причины возникновения широко изучены в современной литера-
туре. Основной риск для ОО ВО – это неудовлетворение требований потреби-
теля или недостижение целевых значений показателей процессов, невыполне-
ние требований к результатам различных видов деятельности вуза. 

Риск в области ВО относят и к разряду спекулятивных рисков, т.е. при пре-
обладающем отрицательном и нулевом результате все же возможен положи-
тельный исход в достижении намеченных целей. Студент (личность) может 
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получить от вуза гораздо больше полезных знаний, чем рассчитывал при по-
ступлении [6, 9, 23]. Риски, как негативные последствия, в случае их наступ-
ления для заинтересованных лиц, необходимо учитывать при определении це-
лей процессов ОО ВО. 

Предлагаемая методика определения перспективных направлений разви-
тия качества услуг ВО при развертывании функции планирования включает 
следующие этапы: 

1) определение процессов ОО ВО (в том числе структурных подразделе-
ний) и их взаимодействие; 

2) формирование из числа сотрудников ОО ВО и/или других заинтересо-
ванных сторон экспертной группы; 

3) разработка экспертной группой совместно с уполномоченными по каче-
ству структурных подразделений ОО ВО или сотрудниками отдела качества 
вуза опросной формы, включающей показатели, подлежащие оценке; 

4) подбор респондентов для проведения опроса; 
5) опрос респондентов с помощью анкетной формы (рисунок 1): 
5.1) респондентам предлагается дать оценку по 10‐тибалльной шкале пред-

ложенных критериев, требования, которых частично или полностью выпол-
нены в ОО ВО;  

5.2) респондентам предлагается проранжировать важность критерия (пока-
затели качества) с точки зрения их значимости относительно своего мнения, 
проставляя значения от 1 (менее важно – низкий уровень важности) до 10 (аб-
солютно важно – максимальный уровень важности). Самому маловажному по-
казателю присваивается номер 1, следующему по важности – 2 и т.д. (т.е. са-
мый важный показатель получает последний номер, самый незначительный – 
первый). Некоторые критерии (показатели качества услуг) могут иметь одина-
ковые значения важности [2] (рисунок 1); 

 

Уважаемый эксперт!
Заполните, пожалуйста, опросную форму (таблица): 

столбец 2 – укажите значение по каждому критерию (таблицы), с Вашей точки 
зрения, шкала значений оценки показателей выбирается следующим образом:  
от 1 (min) до 10 (max); 

столбец 3 – укажите значимость каждого критерия, с Вашей точки зрения, шкала 
значений выбирается следующим образом: от 1 (min низкий уровень важности)  
до 10 (max высокий уровень важности). 

Опросная форма 
 

 
Критерий 

Значение критерия 
(по мнению 
респондента)

Важность критерия
(насколько важный 

показатель)
 1 2 3

1 Месторасположение 
вуза в регионе

2 …. 
3  
N  

 

Спасибо за сотрудничество! 
Если Вы считаете необходимым что‐либо добавить к содержанию анкеты,  

Вы можете свои замечания и пожелания вписать ниже.
 

Рис. 1.Форма анкеты 
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6) сбор опросных форм экспертами рабочей группы; 
7) обработка результатов опроса: 
7.1) определение параметров (коэффициентов) весомости показателей ме-

тодом предпочтения (рангов) – каждый эксперт, предусматривая всю избран-
ную номенклатуру показателей качества оцениваемых услуг, производит ну-
мерацию (ранжирование) весомости показателей в порядке их предпочтения, 
важности. При такой расстановке показателей качества параметры весомости 
ai каждого i‐го показателя, определяемые k‐м экспертом, рассчитываются по 
формуле: 

ai=
Mik

∑ Mik
n
i=1

, 1  

где Мik – i‐ая весомость показателя качества, определенная k‐м экспертом; 
n – число учитываемых показателей качества. 
Расчет параметров весомости показателей качества по данным всех участ-

вующих в опросе N‐экспертов по формулам: 

ai=
∑ Mik

N
i=1

∑ ∑ Mik
N
k=1

n
i=1

, 

 

(2) 

или 
∑

; 

 

(3) 

Таблица 1 
Интервалы значений важности 

 

Интервал зоны Рекомендации
№ значение 

важности
значение 
показателя

1 «Не важно» 1,0‐5,0 1,0‐5,0 для поддержания достижения 
поставленных целей и дальнейшего 
развития ВКМ необходима разработка 
предупреждающих действий 

2 «Перебор» 1,0‐5,0 5,1‐10
3 «Все в 
порядке» 

5,1‐10 5,1‐10

4 «Улучшения 
необходимы» 

5,1‐10 1,0‐5,0 необходимы меры по улучшению 
показателя качества услуг, попавшего в 
данную зону матрицы, с принятием 
корректирующих действий

 

7.2) расчет среднего значения оценочного критерия х. По собранным анке-
там респондентов проводится расчет среднего значения каждого оценочного 
критерия (показателя качества услуг) х	по следующей формуле: 

х=
∑ хN

i=1

N
, 

(4) 

где N – количество респондентов, участвующих в опросе; 
∑ хN

i=1  – суммарное значение оценок, которое определяется как: 

х
N

i=1
=N1 ·х1+N2·х2+...+Nn·хn,  (5) 

где x1, x2,... xn – числовые значения критерия; 
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N1, N2,... Nn – количество респондентов давших одинаковые числовые 
значения критерия; 

8) обобщение результатов опроса: 
c помощью Microsoft Excel составляется таблица, в которую заносятся зна-

чения показателей и их важности, выбранные респондентами (рисунок 2); 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент результатов анкетирования в Microsoft Excel 
 

9) сравнительный анализ результатов исследования и выявление объектов 
совершенствования: 

9.1) построение лепестковой диаграммы. 
На основании средней оценки показателей строится лепестковая диа-

грамма «паутина», которая является одним из инструментов для сравнения 
уровня показателей (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пример лепестковой диаграммы (2014 год)
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С помощью лепестковой диаграммы «паутина» можно проводить сравни-
тельный анализ полученных показателей с уровнями конкурентов, нанесением 
на диаграмму значений критериев других вузов; 

9.2) построение Матрицы показателей. 
На основании среднего значения критерия – показателя качества услуг и 

параметра весомости показателей качества строится матрица показателей как 
дополнение к диаграмме «паутина», позволяющая выявить степень важности 
критерия. Матрица показателей строится следующим образом: а) по оси орди-
нат откладываются числовые значения важности (весомости) критериев, б) по 
оси абсцисс – текущий уровень показателя (рисунок 4, рисунок 5) [1]; 

 
Рис. 4. Матрица показателей 

  

 

Рис. 5. Пример матрицы показателей (2014 год) 
 

Если критерий попадает в квадрант «Улучшение необходимо», то показа-
тель, безусловно, является объектом совершенствования. В данном направле-
нии необходимо разрабатывать предупреждающие (ПД) или корректирующие 
действия (КД) для устранения несоответствий.  
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Высшее руководство вуза должно обеспечивать использование КД и ПД 
как составных частей процесса улучшения качества предоставления образова-
тельных и прочих услуг в рамках бюджетной и внебюджетной деятельности. 
ОО ВО и все ее подразделения должны выполнить корректирующие действия 
для оценивания и устранения зафиксированных проблем, влияющих на их де-
ятельность, а предупреждающие действия – для предотвращения потерь; 

9.3) построение диаграммы. 

 
Рис. 6. Пример диаграммы показателей (2014 год) 

 

Например, в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
было проведено анкетирование студентов в 2009 и 2014 годах по разработан-
ной методике планирования качества услуг в ОО ВО. Студентам были предло-
жено 20 показателей качества услуг вуза (таблица 2). 

Таблица 2 
Значения показателей качества услуг вуза 

 

Показатель 
Год Изменение 2009 2014

значение важность значение важность значение важность 
1 Месторасположение 

вуза в регионе 7,47 6,80 7,11 6,76 –0,36 –0,04 

2 Имидж вуза в реги-
оне 8,60 7,71 7,87 7,33 –0,73 –0,38 

3 Рейтинг вуза в реги-
оне 8,93 7,47 8,04 7,62 –0,89 0,15 

4 Рекламная информа-
ция о деятельности 
вуза 

5,87 7,47 5,64 7,62 –0,23 0,15 

5 Возможность полу-
чения в вузе желае-
мой квалификации 
(будущей профес-
сии) 

8,13 4,20 8,42 5,16 0,29 0,96 

6 Возможность полу-
чения квалификации
в вузе, востребован-
ной в отраслях эко-
номики региона  

7,64 8,87 8,00 8,87 0,36 0,00 
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7 Наличие сертифици-
рованной системы 
менеджмента вуза

7,38 7,38 7,09 7,09 –0,29 –0,29 

8 Гарантии высокого 
уровня качествен-
ного образования

7,58 6,96 8,24 7,27 0,66 0,31 

9 Состояние инфра-
структуры вуза 7,58 9,16 8,24 8,60 0,66 –0,56 

10 Возможность при-
влечения студентов 
к научно‐исследова-
тельской деятельно-
сти 

6,67 5,51 6,47 6,38 –0,20 0,87 

11 Наличие системы 
довузовской подго-
товки абитуриентов

8,09 7,02 5,49 5,73 –2,60 –1,29 

12 Наличие различных 
форм обучения (оч-
ная, заочная, уско-
ренная) 

8,47 7,56 7,71 7,78 –0,76 0,22 

13 Помощь вуза в тру-
доустройстве вы-
пускника или связь с 
возможными потре-
бителями выпускни-
ков 

5,96 8,36 7,73 8,56 1,77 0,20 

14 Возможности разви-
тия личности сту-
дента, его творче-
ских возможностей, 
спортивных дости-
жений, культуры об-
щения и прочее 

7,33 7,11 7,22 7,07 –0,11 –0,04 

15 Условия для актив-
ного досуга 5,73 6,00 6,20 5,84 0,47 –0,16 

16 Творческий союз 
студентов и профес-
сорско‐преподава-
тельского состава 
вуза 

5,42 5,73 6,20 5,84 0,78 0,11 

17 Стоимость обучения 
в вузе (для студен-
тов, обучающихся 
на платной основе)

5,38 6,93 6,47 7,91 1,09 0,98 

18 Наличие всех уров-
ней обучения: бака-
лавриат, специали-
тет, магистратура,
аспирантура, докто-
рантура 

8,56 8,51 8,56 8,56 0,00 0,05 

19 Наличие получения 
более одной специ-
альности (дополни-
тельного образова-
ния на платной ос-
нове) 

8,11 7,64 8,02 7,87 –0,09 0,23 
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20 Предоставление до-
полнительных услуг 
в вузе на платной ос-
нове (курсы углуб-
ленного изучения, 
библиотечный 
фонд) 

7,40 6,44 6,49 6,56 –0,91 0,12 

 

С помощью Microsoft Excel проведены математические расчеты и постро-
ены диаграмма показателей, лепестковая диаграмма, матрица показателей (ри-
сунок 7). 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент результатов обработки анкетирования в Microsoft Excel 
 

Анализ результатов анкетирования студентов показал: 
 месторасположение вуза удовлетворяет запросам потребителей; 
 имидж и рейтинг ФГБОУ ВПО «ПГУ» высокий; 
 недостаточно рекламной информации о деятельности вуза; 
 возможность получения в вузе желаемой квалификации (будущей про-

фессии) и востребованной в отраслях экономики региона квалификации – важ-
ные показатели для потребителей и университет выполняет их потребности; 

 наличие сертифицированной системы менеджмента в вузе – важный по-
казатель для студентов (более 7) и соответствует их ожиданиям (более 7); 

 университет обеспечивает высокий уровень качественного образования; 
 состояние инфраструктуры вуза в 2014 году улучшилось по сравнению с 

2009 годом (за последние годы в ФГБОУ ВПО «ПГУ» проведен существенный 
капитальный ремонт учебных корпусов, общежитий, обустроены прилежащие 
корпусам территории, осуществлено обновление учебных аудиторий, библио-
тек и многое другое); 

 значимость показателя «возможность привлечения студентов к научно‐
исследовательской деятельности» выросла (показатель имеет нормальное зна-
чение – более 6); 

 наличие системы довузовской подготовки – в 2009 для студентов был 
важным показателем, в 2014 году его важность понизилась (это связано с тем, 
что на данный момент вступил в силу ЕГЭ и для подготовки к нему будущие 
студенты самостоятельно занимаются повышением своих знаний, чаще всего 
прибегая к помощи репетиторов по выбранным предметам); 
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 университет обеспечивает запросы потребителей по наличию различных 
форм и уровней обучения (очная, заочная, ускоренная, бакалавриат, специали-
тет, магистратура, аспирантура, докторантура), а так же в университете есть 
разные формы обучения и дополнительные образовательные услуги на плат-
ной основе; 

 помощь вуза в трудоустройстве выпускника или связь с возможными по-
требителями выпускников – один из самых важных показателей для обучаю-
щихся студентов (более 8), а значение низкое; хотя значения в 2014 году вы-
росли, работа ФГБОУ ВПО «ПГУ» по данному направлению в целом улучша-
ется (заработал кадровый центр «Лидер», выпускающие кафедры активно со-
трудничают с региональными работодателями и другие мероприятия) – необ-
ходима дальнейшая работа вуза по данному направлению; 

 показатели «возможности развития личности студента, его творческих 
возможностей, спортивных достижений, культуры общения и прочее»; «усло-
вия для активного досуга» и «творческий союз студентов и профессорско‐пре-
подавательского состава вуза» соответствуют запросам и ожиданиям студен-
тов; 

 важность показателя «стоимость обучения в вузе (для студентов, обуча-
ющихся на платной основе)» за последние 5 лет выросла, что связано с разви-
тием платной формы обучения, но показатель имеет низкое значение, что го-
ворит о неудовлетворенности студентов стоимостью обучения. 

Результаты, полученные с применением данной методики, позволят точно 
и обоснованно принимать управленческие решения в отношении совершен-
ствования квалитативного менеджмента ОО ВО. Взятые за основу мнения по-
требителей дадут ясное представление о том, на каком из критериев следует, 
прежде всего, сконцентрировать внимание высшего руководства ОО ВО, и 
позволят выстроить эффективную стратегию планирования и обеспечения ка-
чества образования. Применение предлагаемой методики позволит постоянно 
повышать результативность и эффективность планирования видов деятельно-
сти, отраженных в процессах системы менеджмента ОО ВО. Методика обес-
печит использование инновационного подхода для удовлетворения потребно-
стей и ожиданий заинтересованных сторон ОО ВО. Как следствие, грамотно 
проведенный анализ при планировании качества позволит наметить пути со-
вершенствования деятельности конкретных подразделений ОО ВО, например, 
в кадровой политике, при управлении ресурсами, при принятии управленче-
ских решений на оперативном уровне – на уровне кафедр, на тактическом 
уровне – факультетов (институтов) и стратегическом уровне – в рамках 
ОО ВО. 

Важным элементом совершенствования системы качества в вузе является 
совершенствование документов планирования различных видов деятельности 
на всех уровнях управления, которые находятся в центре пирамиды структуры 
документации ОО ВО, а также на самой ее вершине, и которые регламенти-
руют ответственность должностных лиц, подразделений и отдельных сотруд-
ников вуза (рисунок 8) [4]. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Стратегия развития 
регионального вуза 

Стратегия развития  
области на долгосрочную перспективу 

Стратегия развития  
региональных бизнес-структур 

 
 

Тактический уровень управления 

Стратегический план 
развития вуза 

Цели вуза Университетские процессы Годовой план вуза 

Факультетские процессы Цели  факультета  

Кафедральные процессы Цели кафедры 

 

 
 Планы кафедральных 

 процессов 

Стратегический уровень управления 

Операционный уровень управления 

Планы факультетских 
 процессов 

Политика в области 
качества вуза 

Политика в области 
качества факультета 

Политика в области 
качества кафедры 

Годовой план кафедры Индивидуальные планы профессорско-
преподавательского состава 

Миссия Политика 

План финансово- 
хозяйственной деятельности 

Программа развития  
процессов вуза 

Программа развития  
процессов факультета 

Программа развития 
процессов кафедры 

  
Рис. 8. Взаимосвязь плановой документации менеджмента качества ОО ВО 

 

План качества способствует успешному осуществлению постоянных изме-
нений и улучшений, необходимых для выживания организации в конкретной 
среде. Постоянное улучшение качества является частью общей политики ор-
ганизации. План качества является руководящим документом, в котором уста-
навливаются конкретные меры в области качества, ресурсы и последователь-
ность деятельности по реализации политики и целей в области качества, отно-
сящиеся к предоставляемым услугам ОО ВО. 

Пример формы годового плана работы структурного подразделения ОО ВО 
(горизонт планирования – учебный год) приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 
План работы кафедры (пример формы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Процесс 1 
Цель 
1.1 

1.1.1   

 1.1.2   
 …   
 1.1.S   

Цель 
1.2 

1.2.1   

 1.2.2   
 …   
 1.2.S   

… …   
Цель 
1.К 

1.К.1   

 1.К.2   
 ...   
 1.L.S   

… 
Процесс N 
Цель 
N.1 

N.1.1   

 N.1.2   
… ...   
 N.L.S   

Система менеджмента  
 

Комплексный план качества ОО ВО по форме, приведенной в таблице 4, 
разрабатывается на основе тщательного изучения потребностей и ожиданий 
потребителей, стратегического плана организации, анализа деятельности и 
предложений структурных подразделений, функционирования внутривузов-
ского квалитативного менеджмента. 
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Таблица 4 
Форма комплексного плана качества ОО ВО 

 

Планируемые показатели 
деятельности. Мероприятия 
и механизмы достижения 

целевых значений показателей

Количественное 
(целевое)  
значение  
показателя

Срок 
испол-
нения

Ответ-
ствен-
ный 

Вид 
отчет-
ности

Примечание
/ Требуемые 
ресурсы 

Процесс 1
…  
…  

Процесс N
…  
…  

 

Целесообразно, чтобы структура, форма, метод документирования плана 
по качеству отражали требования всех разделов и элементов стандарта 
ГОСТ ISO 9001‐2011. 

Комплексный план качества необходимо разрабатывать с позиции вуза в 
целом, а не отдельных подразделений. Планирование должно производиться 
на всех уровнях управления ОО ВО. Каждое структурное подразделение вуза 
обязано участвовать в разработке и согласовании плана качества, вносить в 
него необходимые коррективы и дополнения. Комплексный план качества 
ОО ВО должен включать: 1) планы мероприятий по направлениям деятельно-
сти; 2) план мероприятий по достижению целей в области качества вуза. Про-
ект плана качества должен разрабатываться в начале учебного года управле-
нием качества и всеми структурными подразделениями ОО ВО на основе их 
предложений. Мероприятия должны быть обеспечены необходимыми матери-
альными, трудовыми и финансовыми ресурсами, должны быть приведены 
ориентировочные затраты, расчет ресурсов, определены источники финанси-
рования. Подразделениям предоставляется самостоятельность в выборе ме-
тода выполнения запланированных мероприятий и возможность корректи-
ровки по ходу выполнения. В план качества могут вноситься изменения в за-
висимости от потребностей ОО/структурного подразделения. По мере выпол-
нения мероприятий и видов работ план может дополняться и актуализиро-
ваться. Вносить изменения в утвержденный план может только служба каче-
ства, которые должны соответствовать разработанному стандарту вуза 
«Управление документацией» и фиксироваться в листе регистрации измене-
ний [2]. 

В качестве одного из методов развития управления ОО выбрана одна из 
самых широко используемых концепций современного менеджмента – кон-
цепция управления по целям. Концепция управления по целям – это хорошо 
организованный метод планирования, предусматривающий согласованное 
взаимосвязанное определение сотрудниками каждого структурного подразде-
ления организации своих задач и общих тактических и стратегических целей, 
используемых при контроле результатов деятельности всей организации. 
Цель – конкретное выражение потребности, сформированное на основе имею-
щегося опыта и определяющее конкретное функционирование системы. Мера 
достижения конкретной цели, удовлетворения потребности – результат. Воз-
никает причинно‐следственная цепочка [15, 16]: 

 

 результат цель потребность функционирование управляемой системой 

 

Суть данной концепции заключается в том, что менеджмент как целостная 
система управления ориентируется на достижение всей совокупности целей и 
задач, стоящих перед организацией, доводимых до сотрудников и согласован-
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ных (путем предварительного обсуждения) с сотрудниками, которые направ-
ляют свои усилия, ресурсы и энергию на их достижение. По мнению П. Дру-
кера, участвуя в такой деятельности, сотрудники обретают чувство ответ-
ственности за работу своей организации. Процесс управления по целям со-
гласно концепции состоит из нескольких этапов (таблица 5) [3]. 

Таблица 5 
Концепция управления по целям 

 

Этапы Характерные особенности
1) постановка целей  определение конкретных целей видов деятельности с уста-

новлением ответственных за их достижение; 
 участие в формировании целей всех сотрудников организа-
ции; 
 цели могут быть количественными или качественными; 
 достижение целей должно быть ограничено во времени.

2) планирование ви-
дов работ  

определение видов работ, необходимые для достижения по-
ставленных целей, как для каждого структурного подразделе-
ния, так и индивидуальные для каждого сотрудника.

3) контроль над  
движением к целям 

руководители, менеджеры, через три, шесть и девять месяцев 
после начала планового периода, должны контролировать до-
стижение конечных целей. 

4) оценка результа-
тов деятельности 

оценка достигнутых результатов целей отделов и работников, 
которая служит основанием для постановки целей на следую-
щий год и для системы вознаграждения.

5) корректирующие 
действия 

разработка корректирующих и предупреждающих действий по 
результатам анализа для целей постоянного улучшения показа-
телей видов деятельности

 

Поступательное совершенствование теории и практики менеджмента обу-
славливается общим прогрессом науки и техники, новыми методами органи-
зации труда. Модели современного менеджмента все более пронизаны элемен-
тами гуманизации. Актуально исследование вопросов адаптации и внедрения 
современных и передовых идей управления во внутривузовский менеджмент, 
включая вопросы поведенческого характера. Так ученые – приверженцы пове-
денческой школы менеджмента – показали, что окружающая среда влияет на 
эффективность работы, что является особо актуальным в свете преобразова-
ний, происходящих в сфере ВО и связанных с процессами реорганизации и 
слияния вузов. 

Представительница классической школы менеджмента Л. Гилбрет (1878–
1972, американский ученый, консультант по менеджменту) впервые вывела 
форму: цель – не что иное, как хорошо продуманный процесс измерения и син-
теза, превратив задание для сотрудника в эмпирическую реальность цели (ри-
сунок 9) [18]. 

 
План как цель и путь достижения 

желаемого состояния 

Соответствие 
организационной 

структуры планируемых 
действий 

Выявление 
квалификации каждого 

сотрудника 

Определение наиболее 
эффективных методов 

менеджмента 

Установление норм для 
контроля за процессом 
достижения целей 

 

Рис 9. Роль функции «планирования» в менеджменте организации 
 

Д. Макклелланд и его последователи призывают уделять большое внима-
ние мотивационной стороне любой деятельности. Он предложил гипотезу, что 
мотивация достижения лежит в основе экономического процветания.  
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По его мнению, людям присущи три основные потребности: власти, успеха 
и причастности (признание и принадлежность), которые не исключают друг 
друга и не расположены иерархически. Группа исследователей в середине 
1950‐х гг. в США под руководством Ф. Герцберга к факторам, вызывающим 
удовлетворенность работой, отнесли разумную политику руководства органи-
зации, хорошие отношения с начальством и коллегами по работе [22]. «Персо-
нал, искренне разделяющий ценности компании, является ее важным конку-
рентным преимуществом. Смысл управления организационной культурой с 
точки зрения рационально‐прагматического подхода – в согласованности цен-
ностей внутри организации, что повышает ее комфортность для каждого члена 
и, следовательно, приводит к росту эффективности самой организации» 
[20, 25]. 

Одной из ключевых концепций современного менеджмента, признанная 
наиболее эффективной во всем мире, является японская философия управле-
ния «Кайдзен» (kai – «изменение» и zen – «мудрость», «хороший», «к луч-
шему») – философия постоянного стремления к совершенствованию. Главная 
причина успеха философии управления «Кайдзен» заключается в умении ра-
ботать с людьми. Японцы называют организацию «ута», что означает «дом, 
семья», и убеждены, что можно изменить мировоззрение, фамилию, имя, но 
никогда нельзя изменить фирме [11, 12, 24]. Характерные особенности си-
стемы Кайдзен, вытекающие из принципов системы и практики ее внедрения, 
а также варианты адаптации ее элементов во внутривузовский менеджмент 
приведены в таблице 6 [3]. 

Таблица 6 
Основные характеристики управленческой технологии Кайдзен  

и варианты адаптации ее элементов во внутривузовский менеджмент 
 

Характе-
ристики 

Традицион-
ный подход

Система 
Кайдзен

Адаптация элементов системы Кайдзен во 
внутривузовский менеджмент

Основная 
цель 

Победить кон-
курентов 

Завоевать 
потреби-
теля 

Ориентация на требования потребителей вуза 
как внешних, так и внутренних (студенты, 
слушатели, работодатели, сотрудники) по-
стоянно планомерно повышая качество 
предоставляемых услуг

Рынок Производить 
все, что может 
произвести 

Произво-
дить то, что 
нужно по-
требителям

В соответствии с запросами потребителей, 
например, работодателями, местными орга-
нами власти, установление программ обуче-
ния в вузе 

Роль ру-
ководи-
теля 

Босс Тренер Руководители вуза и его структурных подраз-
делений должны не только управлять, но и 
направлять, развивать личные способности 
подчиненных, предоставляя им поддержку в 
решении поставленных перед ними задач

Цикл  
Деминга‐
Шухарта 
(цикл 
PDCA/ 
SDCA) 

Фрагментарное 
использование 

Использо-
вание по-
стоянное, 
со сменой 
циклов 

В вузе при выполнении видов деятельности 
должен применяться цикл постоянного улуч-
шения Деминга‐Шухарта, при этом цикл 
SDCA стандартизирует и поддерживает про-
цессы, а цикл PDCA направлен на улучшение 
процессов 

Призна-
ние про-
блем 

Незамечание, 
порой игнори-
рование про-
блем 

Открытое 
признание 
проблем 

Если есть проблема – есть возможность для 
совершенствования деятельности. Все выяв-
ленные проблемы должны выноситься на об-
суждение коллектива в рамках заседаний ка-
федры, факультета, «дней качества», «круж-
ков качества». Сотрудников, чьи предложе-
ния по усовершенствованию были успешно 
внедрены, необходимо дополнительно поощ-
рять или вознаграждать
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Отноше-
ния к из-
мене-
ниям 

Изменения 
должны  
происходить 
как можно 
реже 

Изменения 
должны 
происхо-
дить посто-
янно

Непрерывные изменения – принцип, характе-
ризующий саму суть кайдзен, то есть, 
должны происходить непрерывные малые из-
менения во всех видах деятельности вуза 

Приори-
тет мене-
джмента 

Ориентация
 на результат 

Ориентация
 на процесс 

Постепенно улучшение процессов вуза на ос-
нове смены циклов SDCA/PDCA обеспечит 
повышение результатов видов деятельности. 
К результату через улучшение процессов

Культура 
менедж-
мента 

Проблемы 
решаются  
после их 
 возникновения

Действия 
предприни-
маются до 
того, как 
возникнет
 проблема 

Действия руководства вуза должны быть 
направлены на предупреждение несоответ-
ствий на основе всестороннего анализа фак-
тов деятельности. Делаются выводы, опира-
ясь на достоверные данные. Используется 
TQC как инструмент для улучшения всех по-
казателей 

Развитие 
менедж-
мента 

Руководители 
концентриру-
ются на узкой 
специализации

Руководи-
тели вла-
деют  
широким  
спектром 
навыков

Руководители вуза и его структурных подраз-
делений должны обладать широкой специа-
лизацией и постоянно повышать свою квали-
фикацию. Чем выше иерархический уровень 
менеджера, тем больше он занят вопросами 
совершенствования

Инфор-
мирова-
ние  

Доступ к внут-
рикорпоратив-
ной информа-
ции ограничен

Доступ 
к информа-
ции открыт 

Полная информация о деятельности вуза 
должна быть доступна для каждого сотруд-
ника, например, регулярно публиковаться на 
его сайте  

Откры-
тость  

Высокая сте-
пень обо-соб-
ленности 

Пропаганда 
открытости

Внутри вуза между его структурными под-
разделениями должна быть малая степень 
обособленности

Подход к 
решению 
проблем 

При возникно-
вении проблем 
ставится  
вопрос: «Кто 
это сделал?» 

При воз-
никновении 
проблем 
ставится 
вопрос: 
«Как это 
произо-
шло?»

При возникновении проблемы необходимо 
искать причину ее возникновения, не осуж-
дая и обвиняя сотрудников 

Решение 
проблем 

Поиск решения 
проблем  
ведется  
в комнате  
переговоров 

Поиск ре-
шения про-
блем  
ведется на 
рабочем ме-
сте сотруд-
ников – 
«гембе» 

Руководитель вуза для выявления проблем, 
для получения достоверной информации, 
должен регулярно посещать рабочие места 
сотрудников – «гембу» (кафедры, центры, 
факультеты и т.п.). Гемба рассматривается 
как источник улучшений 

Регламен-
ты, про-
цедуры 

Пишутся «раз 
и навсегда» 

Динамичны Регламенты процессов видов деятельности 
вуза динамичны, рассчитаны на постоянные 
изменения среды, в них необходимо вносить 
коррективы 

Стандар-
тизация 

Фрагментарная Использу-
ются ме-
тоды, 
 позволяю-
щие закре-
пить  
достигну-
тый успех

Руководство вуза должно документировать 
стандартные методы работ, разрабатывать 
стандарты и постепенно совершенствовать 
их. Стабильное улучшение достигается то-
гда, когда люди соблюдают и работают по бо-
лее высоким стандартам благодаря обучению 
и дисциплине  
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Управле-
ние про-
ектами 

При помощи 
функциональ-
ной группы 

При по-
мощи меж-
функцио-
нальных 
команд 

В вузе должны быть созданы и постоянно 
функционировать рабочие команды, кружки 
качества (например, в рамках структурного 
подразделения), согласованно работающие 
друг с другом. С этим принципом тесно свя-
зана присущая японскому менеджменту рота-
ция (перемещения работников с одного рабо-
чего места на другое)

Отноше-
ние к пер-
соналу 

Сотрудники 
рассматрива-
ются как одна 
из статей  
затрат 

Сотруд-
ники рас-
сматрива-
ются как  
основные 
активы 

Необходимо, для вовлечения работников в 
деятельность вуза: проводить обучение всех 
сотрудников вуза; вовлекать персонал в ко-
мандную работу; развивать самодисциплину; 
способствовать самосовершенствованию 
персонала; делегировать полномочия каж-
дому сотруднику; не осуждать, не обвинять 
сотрудников; поддерживать хорошие взаимо-
отношения между работниками

Оценка 
работы 
сотрудни-
ков 

Оценивают 
по их слабым 
сторонам 

Оценивают
 по их силь-
ным сторо-
нам

Сотрудников вуза необходимо оценивать по 
их сильным сторонам, по отношению чело-
века к работе 

Финансо-
вые вло-
жения в 
улучше-
ния 

Значительные Минималь-
ные  

Использование технологии Кайдзен в целях 
улучшения деятельности вуза не требует зна-
чительных финансовых вложений, в том 
числе на развитие или внедрение инноваций, 
так как основаны на использовании суще-
ствующего потенциала

Отноше-
ния к ин-
новациям 

Фрагментарное 
использование 

Совмеще-
ние двух 
подходов 

Использование технологии Кайдзен обеспе-
чивает подъем после внедрения инноваций. 
При использовании лишь инноваций эффект 
от них постепенно снижается из‐за сильной 
конкуренции и устаревания стандартов

Произ-
водство и 
продажи 

Рассматрива-
ются как от-
дельные обла-
сти 

Неразрывно 
связаны 

В случае с вузами это непосредственная по-
стоянная взаимосвязанная работа со школами 
и работодателями 

Основной 
критерий 
оценки 
деятель-
ности  

Прибыль Эффектив-
ность на ос-
нове  
постоян-
ного стрем-
ления  
к совершен-
ствованию

Основным критерием оценки деятельности 
должно стать постепенное улучшение видов 
деятельности на основе совершенствования 
процессов вуза 

 

Внедрение системы «Кайдзен» – это долгосрочный проект, она порождает 
мышление, ориентированное на процесс, позволяет ликвидировать разрыв 
между процессом и результатом, между целями и средствами, между задачами 
и показателями. 

Из приведенных выше идей современного менеджмента в целях их адапта-
ции в квалитативный внутривузовский менеджмент, можно сделать следую-
щие основные выводы: 

1) процессный подход должен применяться ко всем направлениям деятель-
ности ОО; 

2) необходимо развивать существующую в ОО ВО систему планирования 
видов деятельности на основе установления четких, конкретных, измеримых 
целей, начиная с каждого сотрудника (обеспечивая тем самым их причаст-
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ность), которые за счет их объединения будут формировать целевые ориен-
тиры соответствующего структурного подразделения по каждому виду дея-
тельности; 

3) в ОО ВО должно быть налажено перекрестное, гибкое (с учетом измене-
ния окружающей среды), согласованное планирование целевых индикаторов 
«сверху – вниз, снизу – вверх», пронизывая все уровни иерархии; план разви-
тия ОО ВПО должен быть согласован с индивидуальными планами, разраба-
тываемыми в структурных подразделениях, и наоборот; 

4) индивидуальные целевые установки сотрудников, отдельных проектов, 
структурных подразделений по видам деятельности должны подчиняться 
главной цели существования ОО ВО, ее миссии, и нацелены на ее достижение, 
в чем заключается согласование оперативных, тактических и стратегических 
задач, стоящих перед ОО ВО; 

5) должны быть налажены открытый диалог и постоянный обмен инфор-
мацией среди персонала вуза о целевых ориентирах, о результатах деятельно-
сти; 

6) проведение в конце учебного года оценки достигнутых результатов со-
трудников и структурных подразделений ОО ВО для вознаграждения, призна-
ния заслуг со стороны руководства с целью положительной мотивации, а 
также для постановки новых целей на следующий год. 

Рассмотренные управленческие технологии современного менеджмента – 
процессный подход, концепция управления по целям, идеи школы человече-
ских отношений, концепция «Кайдзен» необходимы для применения в прак-
тике внутривузовского планирования в целях обеспечения поступательного 
развития системы российского непрерывного образования. Мудрое сочетание 
этих концепций позволит существенно повысить эффективность всех видов 
деятельности ОО ВО [3]. 

Предлагаются организационно‐экономический алгоритм и инструмента-
рий планирования качества услуг в сфере ВО, учитывающие требования и по-
требности всех заинтересованных сторон ОО и рассмотренные выше управ-
ленческие технологии современного менеджмента (рисунки 10–14). Внедре-
ние новой модели сквозного планирования основных и вспомогательных ви-
дов деятельности в системе внутривузовского квалитативного менеджмента 
создает необходимые предпосылки для эффективной работы ОО ВПО (и ее 
структурных подразделений), позволит устанавливать и уточнять цели ее (и 
их) развития, создавая предпосылки для повышения качества образовательных 
и прочих внутривузовских услуг. 

Использование данной методики обеспечит развертывание целей процес-
сов в стратегических планах управления системой менеджмента ОО ВПО, поз-
волит судить о результативности планирования качества видов деятельности 
и, как результат, повысит финансовые показатели за счет сокращения несоот-
ветствий процессов. 
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Задачи:  
 собрать и обобщить информацию о деятельности ОО 
ВПО 

 выявить мнения заинтересованных сторон ОО ВПО 
 выявить значимые виды деятельности ОО ВПО 
 исследовать учет мнения заинтересованных сторон 
относительно деятельности ОО ВПО в настоящем и в 
перспективе  

 выбрать значимые показатели качества услуг  
 определить перспективы трехстороннего  сотрудничества  

«государство-вуз-бизнес» 

I этап 
Оценка 

перспективных 
направлений 
развития ОО 

ВПО 

Инструменты:  
Опрос респондентов 
Интернет-опрос 
Математическое 
моделирование 
Маркетинговое 
исследование 

Экспертная оценка 
 

Результат:  
 результаты анализа обобщенных данных о деятельности ОО ВПО 
 отобранные значимые критерии (показатели)  качества услуг ОО ВПО с учетом мнения заинтересованных 
сторон 

 факторы перспективного трехстороннего  сотрудничества  «государство-вуз-бизнес» 

P 1.1 Предварительный (подготовительный) этап  
планирования качества услуг в высшей школе 

 
 Задачи:  

 провести анализ внешней и внутренней среды основных 
и вспомогательных процессов вуза 

 провести анализ сильных и слабых сторон, оценить 
потенциальные возможности вуза 

 установить состояние  трехстороннего сотрудничества  
«государство-вуз-бизнес» 

II этап 
Анализ среды ОО 

ВПО 

Инструменты:  
SWOT – анализ 

Опрос респондентов 
Интернет-опрос 
Математическое 
моделирование 
Бенчмаркинг 
Маркетинговое 
исследование 

Экспертная оценка

Результат:  
 результаты SWOT-анализа  
 рекомендации по совершенствованию основных и вспомогательных процессов вуза 
 внешние и внутренние факторы трехстороннего  сотрудничества  «государство-вуз-бизнес» 

III этап 
Формирование 

планов и 
стратегии 
развития ОО 

ВПО 

Задачи:  
 разработать планы ОО ВПО на краткосрочный (учебный 
год) и долгосрочный периоды (от 3 до 5 лет)  

 разработать (в случае отсутствия) и/или актуализировать 
миссию, политики в области качества образовательной и 
других видов деятельности ОО ВПО с учетом принятой 
стратегии социально-экономического развития региона и 
страны 

 разработать (в случае отсутствия) и/или актуализировать 
стратегию развития и обеспечения качества услуг ОО 
ВПО на 5-10 лет

Результат:  
 планы ОО ВПО на краткосрочный  и долгосрочный периоды 
 стратегия развития ОО ВПО 
 миссия ОО ВПО 
 политики в области качества образовательной и других видов деятельности 
 эффективная стратегия развития и обеспечения качества услуг ОО ВПО 

Инструменты:  
 

Стандартизация 
Документирование 
Экспертная оценка 

 

 

Рис. 10. Этапы алгоритма и инструментарий качества услуг в высшей школе 
(начало) 
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Задачи:  
 определить (в случае отсутствия) и/или актуализировать 
основные и дополнительные процессы ОО ВПО 

 установить взаимосвязь основных и дополнительных 
процессов и видов деятельности ОО ВПО 

 разработать схемы  взаимодействия процессов ОО ВПО 

IV этап 
Формирование 
процессов ОО 

ВПО 

Инструменты:  
Стандартизация 

Документирование 

Результат:  
 спецификации (информационные карты) процессов ОО ВПО 
 схемы  взаимодействия процессов ОО ВПО 
 актуализированная документация ОО ВПО 

P 1.2 Этап планирования качества услуг в высшей школе 

 
 
 
 

Задачи:  
 определить и/или актуализировать цели процессов ОО 
ВПО  

 установить соответствие целей стратегии, миссии и 
политике в области качества 

 определить необходимые ресурсы для достижения целей 
процессов 

V этап 
Определение  

целей процессов  
ОО ВПО 

Инструменты:  
Стандартизация 

Документирование 
Экспертная оценка 

Учет затрат 

Результат:  
 определенные и/или актуализированные цели  процессов 
 соответствие целей стратегии, миссии и политике в области качества  
 рациональное использование ресурсов для достижения целей процессов 

VI этап 
Определение  
показателей 

целей процессов  
ОО ВПО 

Задачи:  
 определить и/или актуализировать показатели целей 
видов деятельности 

 установить соответствие показателей целей стратегии, 
миссии и политике в области качества 

 установить соответствие показателей целей нормативно-
правовым требованиям 

Инструменты:  
Стандартизация 
Метод сравнения 
Экспертная оценка 
Документирование 

 

Результат:  
 определенные показатели целей, зафиксированные в спецификациях (информационных картах) процессов ОО 
ВПО, соответствующие стратегии, миссии и политике в области качества и нормативно-правовым 
требованиям 

 согласованность в действиях структурных подразделений ОО ВПО между собой, и так же с внешними 
партнерами  

 достижение высокого уровня качества услуг ОО ВПО 

Задачи:  
 спланировать мероприятия по достижению целей 
процессов 

VII этап 
Формирование 
мероприятий по 
достижению 

целей процессов  
ОО ВПО 

Инструменты:  
Стандартизация 

Экспертная оценка 
Документирование 

 

Результат:  
 мероприятия по достижению целей, зафиксированные в спецификациях (информационных картах) процессов 
ОО ВПО 

 актуализированная документация ОО ВПО 
 рациональное использование ресурсов для достижения целей процессов 
 достижение высокого уровня качества услуг ОО ВПО 

 

Рис. 11. Этапы алгоритма и инструментарий качества услуг в высшей школе 
(продолжение) 
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Задачи:  
 ознакомить заинтересованные стороны с деятельностью 
ОО ВПО и его структурных подразделений 

 повысить рейтинг и имидж, конкурентоспособность 
вуза на рынке образовательных услуг 

 привлечь к обучению в вузе абитуриентов с высоким 
уровнем начальных знаний

VIII этап 
Доведение 

информации о 
целях и 

мероприятиях до 
заинтересованных 

сторон 

Инструменты:  
Реклама 

Публикация на 
сайтах вуза планов 

процессов 
Стандартизация 

Документирование 

Результат:  
 достижение высокого качества знаний выпускников вуза 
 привлечение внебюджетных средств для развития вуза 
 высокий рейтинг, имидж и конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг 

P 1.2 Этап планирования качества услуг в высшей школе (продолжение) 

 
 
 
 

Задачи:  
 выполнить мероприятия по достижению целей под 
управлением ответственных за процессы 

 осуществлять контроль со стороны руководства для 
перераспределения  ресурсов между процессами (при 
необходимости)  внутри процессов для достижения 
высокого качества образовательных и других видов услуг 

IX этап 
Реализация 

мероприятий по 
достижению 
целей процессов 

ОО ВПО 

Инструменты:  
Теория принятия 
управленческих 

решений 
Мониторинг 
процессов 

Стандартизация 
Контроллинг  

Документирование

Результат:  
 достигнутые запланированные показатели целей процессов и видов деятельности вуза 
 эффективное использование ресурсов вуза  
 достижение высокого уровня качества услуг вуза

Результат:  
 итоги  реализации запланированных мероприятий и достижению показателей целей процессов и видов 
деятельности вуза  

 актуализированная плановая документация 
 осведомленность о выполнении запланированных мероприятий заинтересованных сторон 

D Этап реализации запланированных показателей качества услуг в высшей школе 

Задачи:  
 подвести итоги реализации запланированных 
мероприятий и достижению показателей целей процессов 
и видов деятельности вуза по окончании анализируемого 
периода  

 сделать соответствующие документальные отметки о 
результатах выполнении запланированных мероприятий 
в плановой документации 

 ознакомить с результатами мероприятий 
заинтересованные стороны 

X этап 
 Подведение 
итогов 

выполнения 
запланированных 
мероприятий 

Инструменты:  
Стандартизация 
Контроллинг 
Мониторинг 
процессов 

Документирование 
 (отметка в планах о 

результатах 
выполнении 

запланированных 
мероприятий)  

 

Рис. 12. Этапы алгоритма и инструментарий качества услуг в высшей школе 
(продолжение) 
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Задачи:  
 Собрать информацию об итогах выполнения 
запланированных мероприятий и достижения 
показателей целей процессов и видов деятельности вуза 
по окончании анализируемого периода  

 провести расчет и оценить результативность процессов и  
видов деятельности вуза 

 обобщить результаты оценки результативности 
процессов и системы менеджмента ОО ВПО в целом 

 
XI этап 

Определение 
результативности 

процессов и 
системы 

менеджмента  
ОО ВПО 

анализируемого 
периода 

Инструменты:  
Математическое 
моделирование 
Мониторинг  и 

измерение процессов 
Контроллинг 

Стандартизация 
Документирование 

 

Результат:  
 результаты мониторинга  и измерения процессов и видов деятельности вуза 
 результаты расчета результативности процессов и видов деятельности и внутривузовского менеджмента 
 результаты оценки достижения запланированных показателей качества услуг в вузе 

3 С-Check-проверка 

 
 
 
 

Задачи:  
 провести оценку ресурсов отделом бухгалтерии ОО ВПО 
по каждому процессу 

 рассчитать эффективность процессов и системы 
менеджмента ОО ВПО 

 обобщить результаты оценки результативности 
процессов и системы менеджмента ОО ВПО в целом 

 оценить динамику состояния показателей эффективности 
процессов и системы менеджмента ОО ВПО в целом

XII этап  
Расчет 

эффективности 
процессов и 
системы 

менеджмента 
ОО ВПО 

анализируемого 
периода 

Инструменты:  
Математическое 
моделирование 
Мониторинг  и 

измерение процессов 
Контроллинг 

Стандартизация 
Документирование 

Результат:  
 результаты мониторинга  и измерения процессов и видов деятельности вуза 
 результаты расчета эффективности процессов и видов деятельности и внутривузовского менеджмента 
 результаты оценки достижения запланированных показателей качества услуг в вузе 

Результат:  
 обеспечение требуемого уровня качества услуг ОО ВПО 
 обеспечение согласования деятельности структурных подразделений ОО ВПО между собой, и так же с 
внешними партнерами 

Задачи:  
 ознакомить заинтересованные стороны с деятельностью 
ОО ВПО и его структурных подразделений  

 опубликовать на сайте ОО ВПО и его структурных 
подразделений результатов достижения намеченных 
целей процессов по каждому виду деятельности 

 опубликовать на сайте ОО ВПО и его структурных 
подразделений результатов оценки результативности и 
эффективности процессов и системы менеджмента ОО 
ВПО в целом 

XIII этап  
Доведение 

информации о 
целях и 

мероприятиях до 
заинтересованных 

сторон 

Инструменты:  
Стандартизация 

Документирование 
Представление на 
сайте ОО ВПО 
результатов 

 

Рис. 13. Этапы алгоритма и инструментарий качества услуг в высшей школе 
(продолжение)   
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Задачи:  
 проанализировать результаты процесса планирования 
качества услуг ОО ВПО 

 разработать корректирующие и предупреждающие 
действия  

 внести изменения в плановую документацию 
 разработать и внести коррективы в плановую политику 
ОО ВПО 

 
XIV этап  
Анализ 

результатов 
процесса 

планирования 
качества услуг  

ОО ВПО 

Инструменты:  
 

Стандартизация 
Контроллинг 

Документирование 
Экспертная оценка 

 

Результат:  
 результаты анализа достигнутых результативности и эффективности процессов, видов деятельности и 
системы внутривузовского квалитативного менеджмента 

 обеспечение согласованности действий структурных подразделений вуза между собой и с внешними 
партнерами 

4 А-Act-корректировка 

Результат:  
 планы корректирующих и предупреждающих действий вуза 
 актуализированная плановая документация вуза 
 актуализированная плановая политикавуза 
 обеспечение требуемого уровня качества услуг ОО ВПО 

Задачи:  
 реализовать мероприятия планов корректирующих и 
предупреждающих действий 

 внести изменения в плановую документацию 
 разработать и внести изменения в плановую политику ОО 
ВПО 

Инструменты:  
Стандартизация 
Контроллинг 

Документирование 
Экспертная оценка 

XVI этап  
Внесение 

изменений в 
плановую 
политику 
ОО ВПО 

XV этап  
Разработка 

корректирующих и 
предупреждающих 

действий 

Задачи:  
 разработать корректирующие и предупреждающие 
действия  

 разработать и внести коррективы в плановую политику 
ОО ВПО 

Инструменты:  
Стандартизация 
Контроллинг 

Документирование 
Экспертная оценка 

Результат:  
 планы корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа  
 обеспечение согласованности действий структурных подразделений вуза между собой и с внешними 
партнерами 

 

Результат:  
 архивные экземпляры плановой документации

Задачи:  
 сохранить плановую документацию в целях выполнения 
цикла PDCA 

XVII этап  
Хранение 
плановой 

документации 

Инструменты:  
Стандартизация 
Контроллинг 

Документирование

Цикл PDCA 

 

Рис. 14. Этапы алгоритма и инструментарий качества услуг в высшей школе 
(окончание) 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

220 Коллективная монография. Выпуск VI 

Ее применение позволит повысить результативность процессов и внутри-
вузовского квалитативного менеджмента. 

Следующим элементом модели эффективного развития системы планиро-
вания внутривузовского квалитативного менеджмента должна стать реструк-
туризация сотрудничества между государством, ОО ВПО и бизнес‐структу-
рами, на основе комплексного сквозного планирования деятельности данных 
структур и институтов. 

Развитие сотрудничества «государство–вуз–бизнес» должно подчиняться 
общей стратегии развития РФ. На основании стратегии развития каждой 
структурной единицы сотрудничества должен формироваться согласованный 
план работы на текущий год (на перспективу 3–5 лет) по каждому виду дея-
тельности в рамках процессного подхода для достижения комплексных целей, 
описанных в совместных мероприятиях. Формирование эффективной системы 
планирования «государство–вуз–бизнес»‐сотрудничества должно быть осно-
вано на процессном подходе. Для этого необходимо: 

1) проведение ежегодного совместного SWOT‐анализа внешней и внутрен-
ней среды «государство–вуз–бизнес»‐структур для выявления предпосылок и 
перспектив создания совместных инновационных проектов; 

2) отражение по результатам SWOT‐анализа основных прогнозируемых ра-
бот в плановых документах (в программах и стратегиях развития реги-
она/вуза/бизнес‐партнеров, планах работ по процессам вуза/факультетов/ка-
федр/бизнеса; индивидуальных планах работ преподавателей и т.п.); 

3) определение и/или актуализация показателей квалитативных целей про-
цессов всех видов деятельности, отраженных в документации на процессы; 

4) реализация запланированных совместных мероприятий по достижению 
квалитативных целей; 

5) оценка результативности достижения квалитативных целей. 
В качестве примера предложен вариант разработки совместных мероприя-

тий (фрагмент) по видам деятельности в рамках процессного подхода для 
обеспечения инновационно‐ориентированного развития экономики региона 
(Пензенской области), которые должны быть отражены в плановых докумен-
тах каждой структурной единицы сотрудничества (таблица 7) [5]. 

Таблица 7 
Реализация сквозного планирования сотрудничества  

«государство–вуз–бизнес» в целях обеспечения  
инновационно‐ориентированного развития экономики региона 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации

Стратегическая цель концепции: Подцели:
Достижение уровня экономиче-
ского и социального развития, со-
ответствующего статусу России 
как ведущей мировой державы 
XXI века  

1 Переход к инновацион-
ному социально-ориен-
тированному типу эконо-
мического развития 

2 Взаимодействие гос-
ударства, частного 
бизнеса и общества 
как субъектов иннова-
ционного развития

Стратегия инновационного развития Российской Федерации
Цель стратегии: 

Перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития

Мероприятия для достижения цели: 
Наименование

показателя/ целевое 
значение показателя, 
единица измерения

увеличение доли предприятий промышленного производ-
ства, осуществляющих технологические инновации, в общем 
количестве предприятий промышленного производства 

до 40–50% к 2020 году 
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увеличение доли России на мировых рынках высокотехноло-
гичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, 
космическая техника, специальное судостроение и др.) 

до 5–10% в 5–7 
и более секторах  

экономики к 2020 году 
увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 
товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехноло-
гичных товаров 

до 2% к 2020 году 

увеличение валовой добавленной стоимости инновационного 
сектора в валовом внутреннем продукте до 17–20% к 2020 году 

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции до 25–35% к 2020 году 

повышение внутренних затрат на исследования и разработки, 
из них больше половины - за счет частного сектора  

до 2,5–3% ВВП 
к 2020 году

увеличение доли публикаций российских исследователей в 
общем количестве публикаций в мировых научных журналах до 3% к 2020 году 

увеличение количества цитирований в расчете на 1 публика-
цию российских исследователей в научных журналах, индек-
сируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science)

до 4 ссылок  
к 2020 году 

увеличение количества российских вузов, входящих в число 
200 ведущих мировых университетов согласно мировому 
рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World 
University Rankings) 

до 4 единиц 

увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых 
российскими физическими и юридическими лицами в па-
тентных ведомствах Европейского союза, Соединенных 
Штатов Америки и Японии

до 2,5–3 тыс. патентов  
к 2020 году 

увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в структуре средств, поступающих в ведущие российские 
университеты за счет всех источников финансирования

до 25% 

Сотрудничество 
Государство

(региональные органы) Вуз Бизнес 

Стратегия 
социально-экономического разви-
тия Пензенской области на долго-

срочную перспективу

Стратегия развития реги-
онального вуза 

Стратегия развития  
бизнес-структуры 

Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»
Цель: Цель: Цель:

Обеспечить функционирование 
эффективной региональной  
инновационной системы

Обеспечить развитие 
НИД вуза 

Обеспечить функцио-
нирование и развитие 
НИД организации

Мероприятия для достижения целей (совместные)/
Наименование показателя/целевое значение показателя, единица измерения

Проведение совместного SWOT-
анализа внешней и внутренней 
среды «государство–вуз–бизнес»-
структур для выявления предпосы-
лок и перспектив создания сов-
местных проектов / 
не менее 1 раза в год 

Проведение совместного 
SWOT-анализа внешней 
и внутренней среды 
«государство–вуз–биз-
нес»-структур для выяв-
ления предпосылок и 
перспектив создания сов-
местных проектов /не 
менее 1 раза в год 

Проведение совмест-
ного SWOT-анализа 
внешней и внутренней 
среды «государство–
вуз–бизнес»-структур 
для выявления предпо-
сылок и перспектив 
создания совместных 
проектов /не менее  
1 раза в год

Финансирование совместных 
инновационных проектов / 
не менее 1 проект в год 

Увеличение доли 
средств, получаемых за 
счет выполнения НИД, 
 
 

Финансирование сов-
местных инновацион-
ных проектов сов-
местно с вузом /не ме-
нее 1 проекта в год 
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в структуре средств за 
счет совместных иннова-
ционных проектов с биз-
нес-структурами /на 
0,5% в год 

Предоставление региональных 
налоговых льгот (снижение ставки 
налога на имущество организаций) 
для бизнес-структур, участвующих 
в совместных инновационных про-
ектах с вузами /предоставление 
льготы не менее  
1 организации 

Выполнение совместных 
инновационных проек-
тов (за счет средств, вы-
деленных региональ-
ными властями и бизнес-
структурой) / 
не менее 1 проекта  
в год

Выполнение совмест-
ных инновационных 
проектов (за счет 
средств, выделенных 
региональными вла-
стями и бизнес-струк-
турой) /не менее  
1 проекта в год

Обеспечить проведение совмест-
ных «государство-вуз-бизнес» 
научных конференций /не менее 2 
конференций в год 

Обеспечить проведение 
совместных «государ-
ство-вуз-бизнес» науч-
ных конференций /не ме-
нее 2 конференций  
в год

Обеспечить проведе-
ние совместных «госу-
дарство-вуз-бизнес» 
научных конференций 
/не менее 2 конферен-
ций в год

Освещение совместных инноваци-
онных проектов «государство–вуз–
бизнес» в средствах массовой ин-
формации /не менее 1 раза в квар-
тал  

Увеличение доли публи-
каций сотрудников вуза 
в мировых научных жур-
налах /на 0,5% в год  

Увеличение доли ин-
новационной продук-
ции в общем объеме 
выпускаемой продук-
ции /на 0,5% в год 

Предоставление налоговых льгот 
физическим лицам – сотрудникам 
вузов и бизнес-структур, активно 
участвующих в совместных инно-
вационных проектах (снижение 
ставки налога на имущество физи-
ческих лиц) /каждому физиче-
скому лицу, занятому в реализации 
инновационного проекта

Трудоустройство вы-
пускников вуза в органи-
зации бизнес-коллег / не 
менее 1 студента в год 

Прием на работу вы-
пускников вуза-парт-
нера /не менее  
1 студента в год 

 

Формирование комплексной эффективной системы сквозного планирова-
ния «государство–вуз–бизнес»‐сотрудничества, основанного на процессном 
подходе квалитативного менеджмента каждой структурной единицы позволит 
устанавливать и уточнять цели их развития, позволит достигать запланирован-
ные результаты видов деятельности сотрудниками с высоким уровнем ответ-
ственности и создаст необходимые условия для активизации региональная ин-
новационная экосистема и страны в целом. 
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Вельчинская Елена Васильевна 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
КАК ДИАГНОСТИКО-КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ECTS 
Ключевые слова: кредитно-модульная система, тест, токсикологическая 

химия, ECTS. 
Одним из важнейших стратегических заданий на сегодняшнем этапе мо-

дернизации системы высшего образования Украины является обеспечение ка-
чества подготовки фармацевтов на уровне международных требований. По-
этому улучшение системы высшего образования и формирование новых кон-
цептуальних направлений его развития на основе аналитической оценки и 
стратегических подходов являются очень важными при изучении фармацев-
тического курса под названием «токсикологическая химия». Цель данной ра-
боты – это внедрение новых педагогических, психологических, статистиче-
ских, химических, аналитических, биохимических методов в процесс изучения 
«токсикологической химии» в условиях ECTS системы в Украине. Одним из 
важнейших компонентов кредитно-модульной системы в образовательном 
процессе является развитие тестового контроля знаний, позволяющего не 
только проверить, но и систематизировать знания студентов, которые 
были получены на протяжении всего периода обучения.   

Кeywords: credit-modular system, test, toxicological chemistry, ECTS. 
On the current moment of time one of most important strategic tasks of modern-

ization of the system of higher education in Ukraine is the education of high quality 
providing to the pharmacists in order to satisfy the worldwide needs. Therefore the 
improvement of higher education system and formatting of new conceptual direc-
tions of its development on the basis of analytical marking and strategic approaches 
are very important for studying of pharmaceutical course, namely «тoxicological 
сhemistry». The purpose of this work is the implementation of new pedagogical, psy-
chological, statistical, chemical, analytical, biochemical methods into the studying 
of «тoxicological сhemistry» in the conditions of ECTS system in Ukraine. One of 
the most important components of credit-modular system in an educational process 
is the development of test’s control of the knowledge that allows not only to check 
but also to systematize students’ knowledge obtained throughout the whole educa-
tional period.  

Развитие медицины, науки и современных технологий активизирует про-
цесс изменений в системе медицинского образования, которое должно выпол-
нять свое главное задание – подготовку специалистов высокого уровня [1, 2]. 

Для качественной подготовки современных провизоров, в результате кото-
рой они могут стать конкурентноспособными специалистами фармацевтиче-
ского направления, необходимо задействовать все возможные – медико‐пси-
хологические, педагогические, методические, технические – методы и приемы 
обучения с целью овладения знаниями ряда обязательных для провизоров хи-
мических дисциплин, которые, как показывает практика учебного процесса, 
осваиваются студентами фармацевтических факультетов с определенными 
трудностями [3, с. 50–67]. 

Одним из условий вхождения Украины в единый Европейский и Всемир-
ный образовательный простор является внедрение в систему высшего образо-
вания Европейской кредитно‐трансферной системы (ECTS), которая функци-
онирует на институциональном, региональном, национальном и Европейском 
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уровнях, а также является ключевым требованием Болонской декларации 
1999 г. [4, 5]. 

Сравнительный анализ, проведенный Министерством образования Укра-
ины, показал, что современная система подготовки специалистов с высшим 
образованием в Украине имеет недостатки: отсутствие систематической ра-
боты студентов на протяжении учебного семестра, низкий уровень активности 
студентов, возможность необъективной оценки знаний студентов, небольшие 
возможности выбора студентом учебных дисциплин. 

Кредитно‐модульная система позволит отойти от традиционной схемы 
«учебный семестр – учебный год, учебный курс», разделить материал дисци-
плины на модули с проверкой качества освоения каждого модуля, использо-
вать более широкую шкалу оценки знаний, повысить объективность оценки 
знаний, стимулировать систематическую самостоятельную работу студентов 
на протяжении семестра, внедрить здоровую конкуренцию в обучение. 

Одним из важнейших стратегических заданий на сегодняшнем этапе мо-
дернизации системы высшего образования Украины является обеспечение ка-
чества подготовки специалистов на уровне международных требований, в том 
числе, путем введения кредитно‐модульной системы формирования учебных 
программ; усиления роли самостоятельной работы студентов и модификации 
педагогических методик, внедрения активных методов и современных инфор-
мационных технологий образования [6, с. 20–115; 7, с. 35–80; 8, с. 104–109]. 

При кредитно‐модульной системе организации учебного процесса в выс-
ших учебных заведениях содержание учебных дисциплин распределяется на 
смысловые модули, каждый из которых должен быть оценен. Итоговое оцени-
вание усвоения учебного материала дисциплины определяется без проведения 
семестрового экзамена (зачета) как интегрированная оценка усвоения всех 
смысловых модулей с учетом коэффициентов. 

Одним из важных условий подготовки студентов в условиях кредитно‐мо-
дульной системы организации обучения является использование современ-
ного диагностико‐контролирующего инструмента для оценки деятельности 
студентов – тестового контроля знаний. Поскольку значение самостоятельной 
работы студентов увеличивается, то возникает необходимость в создании те-
стовых и ситуационных заданий в помощь студентам во время их самостоя-
тельной работы. 

Тестом называют систему заданий специфической формы, определенного 
содержания, возрастающей трудности, позволяющую качественно оценить 
структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков. 

Тестовый контроль имеет преимущества перед традиционными формами 
контроля: объективность, простота, использование количественных показате-
лей для определения полноты и глубины усвоения материала, простота проце-
дуры записи ответа, независимость оценки от техники письма, равные требо-
вания к знаниям и умениям студентов, использование заданий одинаковой 
сложности, возможность одновременной проверки большого количества сту-
дентов, систематичность контроля и индивидуальный подход. 

Однако, тестовый контроль занимает достаточно много времени, усилий. 
Для его разработки необходимы специалисты‐разработчики тестов. К суще-
ственным недостаткам тестового контроля относится возможность угадыва-
ния студентами ответов. 

Целью данной работы является обсуждение опыта использования проведе-
ния тестового контроля при изучении студентами высших медицинских учре-
ждений на фармацевтическом факультете специальной дисциплины – «токси-
кологическая химия», описание преимуществ и недостатков тестового кон-
троля знаний студентов, акцентирование на особенностях и специфики тесто-
вого контроля знаний студентов при изучении дисциплины «токсикологиче-
ская химия». 
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Объектами исследований являются теоретические вопросы, ситуационные 
задачи, дидактический материал, которые использованы для разработки тесто-
вых заданий по дисциплине «токсикологическая химия» для оптимизации зна-
ний студентов. 

С целью эффективного использования тестов во время самостоятельной 
подготовки студентов создана соответствующая схема изучения материала по 
темам, определенным типовой рабочей программой, с помощью которой 
можно осуществлять самоконтроль. 

К каждому тестовому заданию предлагается пять вариантов ответов, среди 
которых один является эталонным и приводится в конце сборников или мето-
дических указаний для самостоятельной работы студентов в виде таблицы 
ключей. 

Кроме того, для углубленной самостоятельной подготовки будущих специ-
алистов приводятся тематические источники учебно‐методической литера-
туры, список которой прилагается [9, с. 55–57; 10, с. 57–59; 11, с. 50–150; 12, 
с. 35–300; 13, с. 20–180]. 

Во время проведения тестового контроля используются как тесты, которые 
разработаны в университете, так и базовые тесты «КРОК 1», «КРОК 2», разра-
ботанные Государственным Центром Тестирования Министерства образова-
ния Украины. 

Тестовые задания разрабатываются исходя из принципов: от простого – к 
сложному, от общего – к конкретному. Пакеты тестовых заданий по химиче-
ским дисциплинам, которые изучают будущие провизоры, постоянно разраба-
тываются и ежегодно обновляются. 

Так, при изучении предмета «токсикологическая химия» проводится тесто-
вый контроль по каждой конкретной теме предмета, а в конце курса – тестовый 
контроль знаний по всем темам предмета «токсикологическая химия» в рамках 
проведения итогового модульного контроля. Тестовые задания разработаны на 
украинском, русском и английском языках – для студентов Украины и студен-
тов из других стран. Первоначально проводится тестовый контроль по вопро-
сам общетеоретическим. Эти знания помогают студентам впоследствии про-
ходить тестовый контроль знаний при изучении специальных тем. 

Например, при изучении темы «Метаболизм» студент должен ответить на 
общетеоретические вопросы: метаболизм (биотрансформация) ядов в орга-
низме человека; 1 и 2 фазы метаболизма; летальный синтез; токсикокинетика, 
пути проникновения ядов в организм; транспортные механизмы всасывания 
ядов и взаимосвязь с их физическими и химическими свойствами; влияние 
природы, концентрации и пути всасывания ядов на динамику повышения их 
концентрации в крови и распределения в органах; зависимость токсикокине-
тики ядов от видовой чувствительности, возраста, пола, присутствия других 
ксенобиотиков и других факторов; влияние процессов метаболизма на резуль-
таты химико‐токсикологических исследований биологических жидкостей и 
тканей; использование знаний токсикокинетики и основных токсикокинетиче-
ских констант для интерпретации результатов анализа и так далее. 

При изучении темы «Метаболизм летучих ядов» студент отвечает на более 
конкретные вопросы, связанные с биотранформацией представителей класса 
летучих ядов: синильная кислота и ее производные, алифатические одноатом-
ные спирты (алканолы С1–С5), алкилгалогениды, альдегиды (формальдегид, 
уксусный альдегид), одноатомные фенолы (фенол и его производные), кетоны 
(ацетон), карбоновые кислоты (уксусная кислота и другие); основные законо-
мерности поведения летучих ядов в организме и трупе. 

При изучении темы «Метаболизм летучих ядов» студент, опираясь на зна-
ние тестовых заданий темы «Метаболизм», с положительным результатом и 
без длительной подготовки сможет ответить на тестовые задания по теме «Ме-
таболизм летучих ядов». Взаимосвязанность и зависимость тестовых заданий 
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по указанным темам можно представить следующим образом (* – правильный 
ответ), таблица 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика тестовых заданий по темам  

«Метаболизм» и «Метаболизм летучих ядов» 
 

Тестовые задания 
по теме «Метаболизм»

Тестовые задания по теме
 «Метаболизм летучих ядов»

1. В результате метаболизма веществ в 
организме образуются более сложные 
биоорганические молекулы за счет энер-
гии организма. Этот процесс называют: 
а) катаболизм; 
б) циклизация; 
в) *анаболизм; 
г) конденсация; 
д) перегруппировка. 

1. На 2 фазе метаболизма за счет метиль-
ных групп кофермента S‐аденозилмети-
онина под воздействием фермента мети-
лтрансферазы образуется метаболит фе-
нола. Это соединение называется: 
а) 1‐этоксифенол; 
б) 1,2‐диэтоксифенол; 
в) *1,4‐диметоксифенол; 
г) 1,2‐диметоксифенол; 
д) 1,2,4‐триметоксифенол. 

2. 1 фаза метаболизма проходит в пе-
чени, почках, легких с помощью хими-
ческих превращений чужеродных ве-
ществ. Химическое превращение, в ре-
зультате которого в молекуле появля-
ются одна или более гидроксигрупп, 
называется: 
а) дезалкилирование; 
б) дезаминирование; 
в) *гидроксилирование; 
г) окисление; 
д) коньюгация. 
 

2. Метаболитом фенола на 1 фазе мета-
болизма является соединение: 
а) трибромфенол; 
б) нитрофенол; 
в) *гидрохинон; 
г) бензойная кислота; 
д) салициловая кислота. 

3. Для какого из указанных соединений 
характерно гидроксилирование на 
1 фазе метаболизма: 
а) этанол; 
б) *бензен; 
в) метанол; 
г) уксусный альдегид; 
д) муравьиная кислота? 

3. В результате гидроксилирования бен-
зена в организме во время прохождения 
1 фазы метаболизма образуется токсич-
ный метаболит, который называется: 
а) *фенол; 
б) хинон; 
в) циклогексанол; 
г) бензальдегид; 
д) нитрозобензен. 

4. На 1 фазе биотрансформации алифа-
тические спирты претерпевают химиче-
ские превращения в организме. Какая из 
указанных реакций характерна при ме-
таболизме спиртов: 
а) восстановление; 
б) *окисление; 
в) сульфирование; 
г) дезалкилирование; 
д) коньюгация? 

4. На 1 фазе биотрансформации изоами-
ловый спирт может окисляться. Какое из 
указанных соединений является метабо-
литом данного спирта в результате его 
полного окисления? 
а) глюкуронид изоамилового спирта; 
б) *изовалериановая кислота; 
в) изомасляная кислота; 
г) изомасляный альдегид; 
д) изовалериановый альдегид?

5. В результате 2 фазы метаболизма об-
разуются коньюгаты. Как называется 
фермент, который катализирует процесс 
коньюгации цианидов с серой: 
а) гидролаза; 
б) О‐метилтрансфераза; 
в) *роданаза; 

5. Укажите структурную формулу мета-
болита синильной кислоты: 
а) KCN; 
б) NaCN; 
в) *HSCN; 
г) HCHO; 
д) HCOOH.
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г) оксидаза; 
д) ацетилтрансфераза. 
6. В процессе метаболизма некоторых 
ядовитых веществ в организме человека 
образуется токсичное вещество – фор-
мальдегид. Он может быть метаболи-
том: 
а) *метанола; 
б) этанола; 
в) резорцина; 
г) изопропанола; 
д) ацетона.  

6.Известно, что метаболитами формаль-
дегида являются продукты его восста-
новления и окисления под действием 
ферментативной системы организма. 
Один из метаболитов формальдегида яв-
ляется: 
а) уксусная кислота; 
б) этанол; 
в) *муравьиная кислота; 
г) хлороформ; 
д) хлоральгидрат. 

 

Блок тестовых заданий посвящен общетеоретическим вопросам, например, 
изолирование ядовитых веществ из биологических объектов. Однако при со-
ставлении таких заданий одновременно акцентируется внимание студента на 
особенности изолирования конкретных ядовитых соединений изучаемого 
класса ядов. Например, рассмотрим тему «Изолирование металлических ядов» 
(* – правильный ответ), таблица 2. 

Таблица 2 
Блок тестовых заданий по общетеоретической теме  

«Изолирование металлических ядов» с элементами темы  
«Частные методы изолирования металлических ядов» 

 

Базовые знания – общий метод изолирование металлических ядов – метод минера-
лизации с последующей денитрацией.
1. Смесью сульфатной и нитратной кислот проведена минерализация. Какие кати-
оны ядовитых веществ образуют нерастворимые соли? 
а) купрума; б) *бария; в) мангана; г) цинка; д) аргентума.
2. Проводится направленный анализ биологического материала на меркурий. Выбе-
рите соответствующий метод изолирования: 
а) экстракцией подкисленным спиртом; 
б) перегонкой с водяным паром; 
в) экстракцией органическими растворителями; 
г) минерализацией; 
д) *деструкцией. 
3. После проведения минерализации судебно‐медицинский токсиколог проводит де-
нитрацию. Какой наиболее эффективный денитратор необходимо использовать для 
минерализата? 
а) мочевину; б) *раствор формальдегида; в) натрия тиосульфат; 
г) натрия сульфит; д) нет правильного ответа.
4. Пациентом была принята соль, содержащая барий. Какая из приведенных солей 
не проявляет токсическое действие на организм человека? 
а) бария формиат; б) бария нитрат; в) *бария сульфат; 
г) бария хлорид; д) бария ацетат.
5. Произошло отравление неорганическими соединениями меркурия. Какой из ме-
тодов используют для изолирования соединений меркурия? 
а) минерализацию смесью сульфатной и нитратной кислот; 
б) минерализацию смесью сульфатной, нитратной и хлорной кислот; 
в) *деструкцию смесью сульфатной и нитратной кислот; 
г) сплавление с натрия карбонатом и натрия нитратом; 
д) простое сжигание.
6. Произошло отравление аргентумом. При изолировании аргентума из биологиче-
ских объектов не используют метод: 
а) *деструкции; 
б) простое сжигание; 
в) минерализацию смесью сульфатной и нитратной кислот;
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г) сплавление с натрия карбонатом и натрия нитратом;
д) минерализацию смесью сульфатной, нитратной и хлорной кислот.
7. Для денитрации минерализата используются различные восстановители. После 
деструкции денитрацию проводят: 
а) раствором формальдегида; б) *мочевиной; 
в) натрия сульфитом; г) натрия тиосульфатом; д) тиомочевиной.
8. Какой «металлический» яд теряется в процессе минерализации общими мето-
дами? 
а) арсен; б) таллий; в) стибий; г) манган; д) *меркурий.
9. В процессе минерализации образуются окислители, которые мешают дальней-
шему анализу на исследуемые яды, и потому проводят денитрацию. Какой реактив 
используют для проверки полноты денитрации? 
а) дитизон; б) раствор формальдегида; в) тиомочевину; г) дифенилкарбазид; д) *ди-
фениламин. 
10. Для изолирования некоторых ядов используются частные методы. Сплавление с 
натрия карбонатом и натрия нитратом как метод минерализации нельзя использо-
вать для изолирования: 
а) плюмбума; б) *меркурия; в) аргентума; г) мангана; д) цинка.

 

Блок тестовых заданий посвящен конкретным ядовитым веществам, осо-
бенностям их определения в биологическом материале. Например, тема «Ка-
чественное и количественное определение лекарственных ядов» (* – правиль-
ный ответ), таблица 3. 

Таблица 3 
Блок тестових заданий по теме «Специфические методы качественного  

и количественного определения лекарственных ядов» 
 

Базовые знания – качественные реакции (реакции идентификации) лекарственных 
ядов; физико‐химические методы количественного определения
1. Произошло отравление барбитуратами. Какой из реактивов не используется при 
обнаружении барбитуратов? 
а) дифенилкарбазид и меркурия сульфат; 
б) хлорцинкйод; 
в) медно‐пиридиновый; 
г) *реактив Марки; 
д) железойодидный.
2. Для обнаружения ядов, относящихся к группе веществ, выделяемых из 
биологического материала подкисленным спиртом этиловым или подкисленной 
водой, используется метод ТСХ. Каким реактивом не проявляется промедол на 
хроматограммах? 
а) реактивом Драгендорфа; 
б) бромфеноловым синим; 
в) *нингидрином в ацетоне; 
г) реактивом Майера; 
д) парами йода. 
3. Произошло смертельное отравление аминазином. Для обнаружения производных 
фенотиазина на хроматограммах не используют реактив: 
а) Марки; б) 5 %‐ный или 10%‐ный раствор феррума (III) хлорида; 
в) Драгендорфа; г) *Майера; д) ФПН.
4. Какой алкалоид можно количественно определить по степени флюоресценции 
сульфатных растворов? 
а) морфин; б) кодеин; в) стрихнин; г) *хинин; д) атропин.
5. Произошло отравление антипирином. Каким реактивом не проявляются при ТСХ‐
«скрининге» производные пиразолона? 
а) Драгендорфа; 
б) раствором феррума (III) хлорида; 
в) *Марки; 
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г) раствором бромфенолового синего;
д) парами йода. 
6. Судебно‐медицинский токсиколог выполняет реакции осаждения на алкалоиды, 
которые проводят: 
а) с сухими остатками; 
б) *водными растворами солей алкалоидов; 
в) хлороформными растворами; 
г) со спиртовыми растворами; 
д) с биологическим материалом.
7. Дайте химико‐токсикологическую оценку реакции с феррума (III) хлоридом  
на производные пиразолона. 
а) специфичная и чувствительная; 
б) подтверждающая, высокочувствительная; 
в) *чувствительная, но неспецифичная; 
г) неспецифичная и нечувствительная; 
д) подтверждающая, но малочувствительная.
8. Судебно‐медицинский токсиколог проводит «цветные» реакции с хлороформным 
экстрактом, полученным из подщелоченной водной фазы. Какое вещество реагирует 
с реактивами Марки и Манделина? 
а) морфин; 
б) кодеин; 
в) героин; 
г) дионин; 
д) *все указанные соединения.
9. Судебно‐медицинский токсиколог выполняет реакции осаждения на алкалоиды. 
Для какой группы соединений наиболее характерна реакция с реактивом 
Драгендорфа? 
а) для морфина и кодеина; 
б) *анабазина и никотина; 
в) кофеина и теобромина; 
г) атропина и скополамина; 
д) стрихнина и бруцина.
10. Судебно‐медицинский токсиколог получил окрашенное соединение с реактивом 
Марки. Какое вещество реагирует с этим «цветным» реактивом? 
а) морфин; б) кодеин; в) дионин; г) героин; 
д) *все указанные соединения.

 

Блок тестовых заданий, включающих химические формулы и уравнения 
реакций, развивают зрительную память, тренируют правильность написания 
схем и структурных формул (* – правильный ответ), таблица 4. 

Таблица 4 
Блок тестових заданий, содержащих химические формулы  

и схемы реакций 
 

Базовые знания – химические формулы и схемы реакций из дисциплин: 
неорганическая химия, органическая химия, фармацевтическая химия.
1. Указать химические формулы конечных метаболитов CCl4:
а) H2O + CO2; 
б) H2O + CO; 
в) Cl2 + CO2; 
г) CHCl3 + CO; 
д) *CHCl3 + CO2. 
2. Указать химические формулы конечных метаболитов CHCl3:
а) *HCl + CO2; 
б) HCl + CO; 
в) Cl2 + CO2; 
г) CHCl3 + CO; 
д) Cl2 + CO. 
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3.Указать химические формулы конечных метаболитов C2H5OH:
а) CH3COOH, H2O + CO; 
б) *CH3COOH, H2O + CO2; 
в) CH3COOH, Cl2 + CO2; 
г) CH3OH, CH3COOH; 
д) Н2О + CO. 
4. Указать химические формулы конечных метаболитов CH3OH:
а) H2O + CO; 
б) HCOOH, H2O + CO; 
в) CH3COOH, H2O + CO2; 
г) *HCOOH, H2O + CO2; 
д) Н2О + CO2. 
5. Указать химические формулы конечных метаболитов CH3COOH:
а) C2H5OH, H2O + CO; 
б) H2O + CO; 
в) CH3COOH, H2O; 
г) * C2H5OH, H2O + CO2; 
д) CH3COOH, Н2О + CO2.
6. Продукт реакции определения фенола, который имеет следующую химическую 
формулу (синее окрашивание раствора), образуется в результате реакции, которая 
называется: 

   О

  N

 OH

 
а) реакция Либермана; 
б) реакция Троммера; 
в) *реакция образования индофенола; 
г) реакция Фудживара; 
д) реакция Миллона.
7. Продукт реакции определения фенола, который имеет следующую химическую 
формулу (синее окрашивание раствора сменяется на красное, а затем – зеленое), 
образуется в результате реакции, которая называется: 

   О

  N

 OH

 
а) реакция Миллона; 
б) *реакция Либермана; 
в) реакция Троммера; 
г) реакция Комаровского; 
д) реакция образования индофенола.
8. Продукт реакции определения фенола, который имеет следующую химическую 
формулу (малиновое окрашивание), образуется в результате реакции, которая 
называется: 

 N      O

 Hg

 2

  O-----------

 
а) реакция Троммера; 
б) реакция Либермана; 
в) *реакция Миллона;
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г) реакция Комаровского;
д) реакция образования индофенола.
9. Дитизон – реактив, который используется при выполнении анализа 
металлических ядов «дробным» методом. Укажите химическую формулу этого 
реактива: 

а) * C6H5-N=N-C=N-NH-C6H5

  SH

; 
б) O=C(NH2)2; 

в) ; 

г)
 

(C2H5)2N-C-SNa

  S

;
 

д) NH2‐NH2. 
10. Диэтилдитиокарбаминат – реактив, который используется при выполнении 
анализа металлических ядов «дробным» методом. Укажите химическую формулу 
этого реактива: 

а) * (C2H5)2N-C-SNa

  S

;
 

б) NH2‐NH2; 
в) O=C(NH2)2; 
г) С6H5‐N=O; 
д) NH2‐OH. 
11. Продукт реакции качественного определения цинка имеет химическую формулу: 
K2Zn3 [Fe(CN)6]2. Как называется реакция, в результате которой образуется этот 
продукт? 
а) реакция образования цинка сульфида; 
б) *реакция с калия гексацианоферратом (ІІ); 
в) реакция с аммония тетрароданомеркуроатом; 
г) реакция с калия йодидом; 
д) реакция с дитизоном.
12. Продукт реакции качественного определения меркурия имеет химическую 
формулу: Cu2[HgI4]. Как называется реакция, в результате которой образуется этот 
продукт? 
а) реакция с калия гексацианоферратом (ІІ); 
б) реакция с аммония тетрароданомеркуроатом; 
в) *реакция с суспензией купрума йодида (І); 
г) реакция с калия йодидом; 
д) реакция с дитизоном.
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Таким образом, в условиях кредитно‐модульной системы организации 
учебного процесса в высших учебных заведениях, тестирование студентов яв-
ляется мощным приемом обучения и контроля знаний, способствующим акти-
визации памяти, развитию логики мышления; умению сравнивать и сопостав-
лять факты, анализировать данные, принимать быстрое решение при ответе во 
время тестирования с помощью компьютерных программах. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
Ключевые слова: медицинская и социальная модели инвалидности, модели 

образования для нетипичных детей (специализированное, интегрированное и 
инклюзивное), социальная интеграция, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья 

В статье рассматриваются предпосылки возникновения инклюзивного об-
разования для нетипичных детей, сравниваются основные модели обучения и 
обосновываются преимущества инклюзивного образования. Рассмотрены 
практики развития инклюзивного образования в России. 

Keywords: medical and social model of disability, education model for atypical 
children (specialized , integrated and inclusive ) , the integration of children with 
disabilities 

The article considers the prerequisites of inclusive education for atypical chil-
dren , compares the basic model of learning and justify the benefits of inclusive ed-
ucation. Considered the practice of inclusive education in Russia. 

Предисловие 
Сегодня проблема образования привлекает в равной степени внимание, как 

научной общественности, так и правительственных структур, причем не 
только в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствует состоявшийся в 
1998 году Всемирный философский конгресс, посвященный проблемам обра-
зования, принятая в 2000 году Национальная российская доктрина образова-
ния.  

В жизни людей с ограниченными возможностями здоровья образование за-
нимает особое место, оно дает шанс включиться в трудовую деятельность, 
обеспечить свое благосостояние, духовный и творческий рост, помогает ре-
шить проблему интеграции в общество. 

Актуальность этой проблемы обуславливается и значительным числом ин-
валидов среди детей. По данным ООН, число инвалидов среди детей до 14 лет 
составляет 93 млн., или примерно 5% от их общего числа [7]. 

В России около 545 тысяч детей и подростков до 18 лет имеют статус детей-
инвалидов [3]. 

Сегодня проблема образования инвалидов рассматривается в научной ли-
тературе в различных аспектах. Так зарубежные исследователи в основу изу-
чения интегрированного образования кладут философские идеи экзистенциа-
лизма, постмодернизма, феноменологии, которые в теории конкретных наук 
преломляются в интерактивный подход. 

В нашей стране активно заговорили об инклюзивном образовании в 1990-
х гг., этому способствовал выход ряда публикаций, посвященных проблеме са-
моорганизации родителей, имеющих нетипичных детей. Они активно боро-
лись против узко-медицинского подхода к социальной защите и реабилитации, 
требовали расширить жизненные шансы своих детей [2]. Российские ученые 
комплексно изучают проблему образования нетипичных детей. Таковой про-
блемой является реализация государственной политики в сфере образования 
инвалидов, включая их социальную интеграцию, ее изучают медики, психо-
логи, социологи, педагоги и других. Кроме того, ими рассматриваются мето-
дики проведения занятий, проводится сравнительная оценка различных моде-
лей образования, предлагаются способы создания безбарьерной окружающей 
среды и др. Из публикаций этого плана следует назвать работы ученых: Яр-
ской-Смирновой, Е.Р. Добровольской, Т.А. Малофеева H.H., Гудонис В. П., 
Зайцева Д.В., Андреева А.А., Юдаева А.В. Особо следует отметить вклад Е.Р. 
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Ярской-Смирновой, положившей начало исследованию понятия «нетипично-
сти» в российской социологии и развитию понятию «инклюзивное обучение». 

1. Социальная модель инвалидности как предпосылка реализации  
гражданских прав людей с ограниченными возможностями 

Активная борьба инвалидов за гражданские права и изменение научных 
представлений об инвалидности, т.е. переход от медицинской модели к соци-
альной позволил на принципиально-новых условиях организовать систему об-
разования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинская модель в объяснении инвалидности акцентирует внимание 
«на диагнозе органической патологии или дисфункции, инвалидам приписы-
вается статус больного, отклоняющихся (девиантов), и далее делается вывод о 
необходимости их исправления или изоляции» [11, 15]. 

В медицинской модели делается акцент на зависимость инвалидов от дру-
гих людей, она основана на стереотипах, по которым человек с ограниченными 
возможностями вызывает жалость, страх и желание заботиться и опекать. 
Пока доминировала в обществе эта модель, инвалиды обучались в рамках се-
грегационной модели образования, чаще всего это были интернатные учре-
ждения.  

Социальная модель инвалидности исходит из того, что право на образова-
ние принадлежит всем гражданам, включая и лиц с ограниченными возможно-
стями независимо от причин инвалидности. Наличие заболевания не должно 
препятствовать рассмотрению инвалида как полноправного члена общества, 
имеющего те же потребности, что и здоровые члены общества. Политика гос-
ударств по отношению к инвалидам должна быть направлена на предотвраще-
ние ущемления их человеческого достоинства. Должны быть созданы условия 
для равноправного и всестороннего участия лиц с ограниченными возможно-
стями в жизни общества, прежде всего создание безбарьерной среды для ин-
валидов в получении образования. 

На международном уровне обеспечение права на образование лицам с огра-
ниченными возможностями осуществляется Конвенцией о правах инвалидах 
от 13 декабря 2006 года, Стандартными правила обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов. В современной России основными нормативными ак-
тами, обеспечивающими равное право на получение образования, являются 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 года, Федеральный Закон «Об образова-
нии» и Федеральный Закон « О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Особо следует отметить, что в конвенции 2006г. [10] говорится об инклю-
зивном образовании людей с ограниченными возможностями, основной целью 
которого является изменение общества и его институтов, готовность социума 
включать инвалидов в образовательный процесс. Участие в инклюзии предпо-
лагает осознанное принятие возможности изменения своей жизненной страте-
гии, согласие на пересмотр собственной идентичности. При отсутствии такого 
принятия, естественно ожидать, что вторжение другого будет восприниматься 
как враждебное или разрушительное, что оно может встречать сопротивление. 
Чтобы инклюзия принималась всеми ее участниками, они должны осознавать, 
что этот процесс направлен на их общее благо, и следовать принципу добро-
вольности.  

По сути дела, введение инклюзивного образования для нетипичных детей 
выливается в смену подходов (парадигмы) к образованию и к социокультур-
ной политике. Теперь общество ориентируется на развитие и формирование 
личностных качеств человека [1, 8]. 
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2. Преимущества инклюзивного образования 
В настоящее время в России применяются три подхода в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями: 
1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зре-

ния, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического 
развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов.  

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в об-
щеобразовательных учреждениях.  

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными по-
требностями обучаются в классе вместе с обычными детьми.  

Сегодня в нашей стране идут дискуссии о сохранении специализирован-
ного образования. Специальное образование переживает серьезный кризис, 
что связано с сокращением финансирования и структурными изменениями. 
Вместе с тем есть немало сторонников его сохранения, например, Кула-
гина Е.В. [6], которая считает, что сложилось пренебрежительное отношение 
к специальному образованию детей-инвалидов, но оно дает ряд преимуществ 
не способных дать интегративными формами обучения. Она называет такие 
преимущества, как удовлетворение потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в медицинских и педагогических услугах. 

Вместе с тем, недостатки этой модели обучения очевидны – социальная 
маркировка ребенка с особыми потребностями как ребенка с дефектом, изоля-
ция нетипичных детей от здоровых, отсутствие механизмов адаптации к жизни 
в социуме, жесткость и безвариантность форм получения образования в спец-
школе. Обычно в специальной школе коррекционно-педагогическая работа 
строится с целью максимально приблизить физическое и психическое разви-
тие учащегося к «норме». Вместе с тем, как замечает Н.Н. Малофеев, никто не 
задумывается, что «особый» ребенок имеет право на полноценное проживание 
детства – общение со сверстниками, игры и развлечения, заботу и внимание 
родных, не преследующих ежеминутно коррекционные цели [8, 6]. 

Одним из самых острых дискуссионных моментов, касающихся коррекци-
онных школ, является интернатная форма обучения, существующая почти в 
половине из них. Сегодня ООН призвала не сдавать детей инвалидов в интер-
наты, более того, призывает закрыть интернаты и помогать семьям детей-ин-
валидов за счет государственного бюджета [7]. 

Однако сторонники специализированного обучения считают, что пока от-
сутствуют нормальные условия для перехода на интегрированную и инклю-
зивную форму обучения, специализированные учреждения надо сохранять и 
наладить взаимодействие всех этих форм. 

Сегодня все чаще специализированное обучение нетипичных детей пыта-
ются заменить интегрированным, которое осуществляется в рамках общеоб-
разовательных учреждений, в едином потоке с нормально развивающимися 
детьми. Это позволит ребенку быстрее интегрироваться, принять существую-
щие нормы и стать равным со всеми. Кроме того, интеграция для нетипичного 
ребенка предусматривает свободу выбора в реализации различных социаль-
ных функций и ролей, помогает создать новую социокультурную реальность, 
создает возможность полноценного участия ребенка в повседневной жизни 
своей семьи. 

Однако такой способ интеграции потребует множество усилий от школь-
ника, т.к. придется приспосабливаться к этому сообществу, ему разрешают в 
нем присутствовать. Здесь норма воспринимается как нечто стабильное и го-
могенное, по сути, не расположенное к трансформации. Такая модель обуче-
ния не предполагает, что учащийся нуждается в защитительных функциях гос-
ударства.  
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Таким образом, интеграция имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Интеграция, позволяя нетипичным детям находиться в массовых 
школах, избегать стереотипов дискриминационного характера, лишает их воз-
можности получения эффективного коррекционного обучения, трудовой под-
готовки. 

Инклюзивный подход получил в России распространение в последние 10-
15 лет. Он стал рассматриваться как основополагающий элемент движения за 
образование для всех. Инклюзия в широком смысле этого слова включает в 
себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: 
труд, преодоление неравенства, общение, развлечения. 

Инклюзивное образование является действенным инструментом в преодо-
лении стратификационного неравенства, открывает доступ к образованию. 
Оно позволяет создать выгодные стартовые условия для детей инвалидов для 
получения качественного образования. 

Если интеграция означает приведение потребностей детей с психическими 
и физическими нарушениями в соответствие с нормами учебных заведений, 
которые трудно выполнять нетипичным школьником, на практике это приво-
дит к пропуску занятий, к неспособности усвоить материал, то инклюзивное 
образование действует по схеме, которая отличается от остальных. Она под-
черкивает, что все дети разные, каждый имеет свои особенности (пол, возраст, 
этническое происхождение, проблемы со здоровьем и т.д.), но не отнимает у 
них право учиться вместе в одной школе. Это образование раскрывает каждого 
ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, 
но соответствует его возможностям. Инклюзия учитывает потребности, соци-
альные условия и поддержку ученику и учителям, чтобы добиться лучшего ре-
зультата, стиль каждого и считают главным членом коллектива. Особый ребе-
нок приобретает уверенность в себе и воспитывает у здоровых детей отзывчи-
вость и понимание. Причем здесь адаптация рассматривается как процесс ди-
намический, а не статический учитывающий индивидуальное развитие уча-
щихся (Шеманов А.Ю., Лошакова И.И. и др).  

Инклюзивное образование дает: новый социальный подход к инвалидно-
сти, приветствует разнообразие, рассматривает различие между людьми как 
ресурс, а не как проблему, личностное развитие и социальные навыки, разви-
тие самостоятельности, самоопределения и самое главное развивает равные 
права и возможности вместо дискриминации. Школы инклюзии создают иде-
альные условия, чтобы члены школьного сообщества не только лучше пони-
мали плюсы инклюзии, но и приобщались к новой системе ценностей и взгля-
дов для лучшего взаимодействия с окружающими, независимо от того, отли-
чаются они или похожи.  

Вместе с тем как отмечают специалисты в школах с инклюзивным образо-
ванием, рассматриваются главным образом проблемы и преимущества, кото-
рые оно дает для инвалидов, но в стороне остаются здоровые дети. Однако ин-
клюзивное образование нельзя рассматривать только как милосердие и благо-
приятные условия для нетипичных детей. В такой школе формируется общ-
ность, где каждый может решать проблемы социализации. И здесь требуются 
особые компетенции от преподавательского состава и других специалистов, а 
именно умение преодолевать специфические трудности, которые возникают 
при создании общности сильно различающихся детей. Общность предпола-
гает наличие совокупности, единства группы людей, находящейся в простран-
стве времени и бытия, т.е. умения решать совместные проблемы, которые за-
трагивают всех, в той или иной степени. Во время этого поиска и происходит 
нахождение единых мнений, обучение компромиссу, толерантности. Разреше-
ние противоречий позволяет сохранить общность, сплоченность, вырабаты-
вает доверие, заботу, симпатию, помогает подавлять или контролировать ан-
типатию. 
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Совместная деятельность способствует формированию новых правил и 
норм поведения, которым должен следовать каждый, вырабатывает опреде-
ленный кодекс чести или нравственные нормы. Эффективность инклюзивного 
образования и будет оцениваться тем результатом, который обнаруживается 
на практике. Наличие или отсутствие признаков общности будет показателем, 
силы сплоченности детей. 

Как показывает практика, преподаватели редко могут реально влиять на 
взаимоотношения детей, т.к. они находятся вне круга этой общности. Чтобы 
не потерять связь с детьми и попытаться или руководить необходимо строить 
отношения на принципах педагогической поддержки и сотрудничества. 

Таким образом, инклюзивные образовательные сообщества меняют роль 
педагога, вовлекая его в разнообразные интеракции с учениками, больше узна-
вая о них, учитель активнее вступает в контакты с общественностью вне 
школы. 

Обобщая материал по преимуществам инклюзивного образования следует 
отметить следующие положения: 

1. Инклюзивные школы помогают бороться с дискриминацией и боязнью 
отличий, приучают детей, взрослых ценить, принимать, понимать многообра-
зие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их изменить. 

2. Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, что все дети 
могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. Акцент на 
оказание помощи вызывает смещение фокуса с восприятия особенностей ре-
бенка как ограничений на то, как нужно изменить среду, чтобы она не ограни-
чивала и не стесняла обучение. Концентрация на поддержке в обучении будет 
способствовать развитию школами широкого спектра вспомогательных услуг, 
вместо помещения ребенка в учреждение особого образования. Развитие под-
держки в обучении показывает членам школьного сообщества, что сложности 
в обучении заключены не в детях, а подходах их обучения. 

3. Инклюзивные школы предоставляют возможность обучения в атмо-
сфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, 
единства и положительного отношения. Учащиеся и педагоги, получают 
пользу от доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой ценятся 
межличностные отношения и ощущение совместной работы ради общего 
блага. 

4. Инклюзивные школы расширяют профессиональные знания педагогов. 
Так как образование требует новых и более гибких способов преподавания, 
разработки учебных программ, которые бы были максимально эффективны 
для всех учащихся. Накопление профессионального опыта, который дает ра-
бота в этих школах, поощряет непрерывное совершенствование специалистов. 

5. Практика инклюзии, используя индивидуальный подход, учебные 
планы, приносящие пользу каждому учащемуся, помогает устранить чувство 
неполноценности, являющееся результатом отделения и изоляции. Школы 
дают возможность всем членам школьного коллектива вложить свои таланты 
в общую деятельность, в процессе которой каждый может успешно учиться, 
сотрудничать и чувствовать себя причастным. 

6. Инклюзивные школы используют ориентированные на нужды ребенка 
педагогические методы, которые идут на благо всем детям и всему обществу. 
Опыт показывает, что индивидуальный подход к ребенку уменьшает число 
второгодников и учеников, бросивших школу – неизбежность многих систем 
образования, – одновременно обеспечивая более высокие средние показатели. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

240 Коллективная монография. Выпуск VI 

3. Проблемы и опыт развития инклюзивного образования в России 
Для Российской Федерации проблема создания и развития инклюзивного 

образования исключительно актуальна и сложна. 
Так до сих пор, в нашей стране отсутствуют общегосударственные право-

вые и финансово-экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний момент 
выделяют несколько барьеров, которые мешаю развитию инклюзивного обра-
зования: 

1. Отсутствие гибких образовательных стандартов [5]. 
2. Несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой 

школы особым образовательным потребностям ребенка. 
3. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива обра-

зовательного учреждения общего типа. 
4. Отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями, методи-
ках и технологии организации образовательного и коррекционного процесса 
для таких детей. 

5. Отсутствие материально-технического оснащения общеобразователь-
ного учреждения под нужды детей с ограниченными возможностями (нет пан-
дусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского 
оборудования, специально оборудованных учебных мест и т.д.). 

6. Отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего 
типа дополнительных ставок педагогических (логопеды, педагоги-психологи, 
тифлопедагоги) и медицинских работников. 

Отдельно следует назвать ресурсные барьеры для развития инклюзивного 
образования: 

1. Люди – их отношение к людям с ограниченными возможностями, недо-
статок знаний, страх, предубеждения, чрезмерная специализация, конкурен-
ция, отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления. 

2. Денежные и материальные средства, нехватка средств, оборудования, 
низкая заработная плата, неравномерное распределение ресурсов. 

3. Информация и знания, безграмотность, отсутствие доступа к зданиям, 
слабая политика, отсутствие коллективного опыта в обсуждении и решении 
проблем. 

Как же решаются сегодня проблемы развития инклюзивного образования? 
По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, мо-
дель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в образо-
вательных учреждениях различных типов в ряде субъектов РФ, среди которых: 
Москва, Архангельск, Самарская область, столица Республики Бурятия, Ухта, 
Республика Карелия, Томск, Воронеж, Санкт-Петербург, Хабаровск, респуб-
лики Северного Кавказа. 

В Москве работают более полутора тысяч общеобразовательных школ, из 
них 47 по программе инклюзивного образования. Все школы Москвы, которые 
работают по принципу инклюзивного образования, придерживаются следую-
щих правил: 

 все ученики равны в школьном сообществе; 
 все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течения дня; 
 у всех учеников должны быть равные возможности для развития важных 

социальных связей; 
 обучение должно быть эффективно; 
 семьи должны активно участвовать в жизни школы; 
 программы и процесс обучения учитывает потребности каждого ученика. 
Для создания безбарьерной среды в школах имеются: 
 пандусы для въезда в школу; 
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 информационная бегущая строка; 
 передвижной гусеничный подъемник для инвалидов; 
 лестницы с желто-контрастной окраской первой и последней ступени; 
 на дверях яркие круги; 
 специальное оборудованный санузел на первом этаже, с специальными 

поручнями. 
В школах с инклюзивной моделью обучения работают специалисты психо-

логи и педагоги: педагог-психолог начальной школы; педагог-психолог сред-
ней и старшей школы; учитель-дефектолог; учитель-логопед; социальный пе-
дагог. Все специалисты активно участвуют в мероприятиях по повышению 
своей профессиональной квалификации, обмену информацией, опытом ра-
боты в инклюзивном пространстве. 

Для создания толерантной среды в школах во всех классах проходят 
«Уроки Доброты», которые развивают представления ребенка о возможных 
способах толерантного взаимодействия, уникальных особенностей мира, при-
роды и формирование установок на сотрудничество, создание позитивных от-
ношений. 

Большое внимание в школах уделяется выявлению и развитию творческого 
потенциала детей с ограниченными возможностями, а также их сверстников в 
различных сферах искусства и спорта. Школы участвуют в фестивальном дви-
жении «Семицветик», включающим в себя семь различных направлений дет-
ского творчества: мастерство чтеца, мастерство актера, художника, дизайнера, 
танцора, хореографа. 

Каждый год в Москве открываются школы инклюзивного образования, и в 
январе 2013 года открылась необычная школа инклюзивного бального танца 
[4]. В школу могут записаться молодые люди с инвалидностью и волонтеры в 
возрасте от 18 до 40 лет. Сюда могут прийти, как профессиональные танцоры, 
так и новички, те, кто хочет научиться танцевать и одновременно помогать 
людям. Инклюзивный бальный танец – это форма совместного танцевального 
творчества профессиональных танцоров и хореографов, волонтеров, желаю-
щих оказать помощь людям с ограниченными возможностями. Человек с огра-
ниченными возможностями, будет танцевать со здоровым человеком, т.е. со-
здаются инклюзивные пары. Профессиональные танцоры и хореографы обу-
чают волонтеров и инвалидов, ставят танцевальные композиции для инклю-
зивных пар. 

Школа инклюзивного танца предполагает несколько ступеней танцеваль-
ной подготовки: обучение молодых инвалидов бальному танцу, обучение во-
лонтеров бальному танцу, хореографическая работа с инклюзивными парами. 

Благодаря инклюзивному танцу человеку с инвалидностью проще преодо-
леть барьеры страха и неуверенности в себе, он приобретает ценный опыт меж-
личностного общения, тянется за своим партнером не только в танце, но и в 
жизни. Школа танца обеспечивает досуг людям с ограниченными возможно-
стями. 

Для того чтобы школ инклюзивного образования стало намного больше не 
только в Москве, но и по всей России, правительство Российской Федерации 
запускает в реализацию программы по развитию инклюзивного образования. 
Одна из таких стартовала осенью в 2010 году. Стартовал проект Создание дви-
жения «За инклюзивное образование в России» [9], направленный на полное 
включение детей с инвалидностью в общество через их включение в массовые 
школы и развитие инклюзивного образования. Проект реализуется в 6 регио-
нах России: Москва, Воронеж, Самара, Томск, Улан-Удэ и Республика Коми.  
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Цель проекта – полная интеграция детей с инвалидностью в общество по-
средством включения их в общеобразовательные школы. Задачи проекта: 

1. Создание национального движения «За инклюзивное образование в Рос-
сии» из числа активистов, родителей детей с инвалидностью, учителей и дру-
гих специалистов образования. Посредством развития и укрепления способно-
сти Национальной Коалиции «За образование для всех», общественных орга-
низаций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью более 
эффективно отстаивать права на инклюзивное образование, способствовать 
созданию инклюзивных школ в каждом городе. Повышать информирован-
ность об инклюзивном образовании, как на национальном, так и местном уров-
нях. 

2. Формирование инфраструктуры поддержки инклюзивного образования 
(раннего вмешательства и развития) в 6 городах России и укрепление способ-
ности педагогов работать в данной области. 

3. Повышение информированности органов власти, педагогов, специали-
стов образования, родителей детей с инвалидностью и населения в целом об 
инклюзивном образовании, в частности, о Статье 24 (об инклюзивном образо-
вании) Конвенции ООН о правах инвалидов и европейских стандартах. 

В ходе реализации проекта зарубежные партнеры поделятся опытом созда-
ния моделей лучших практик в области раннего вмешательства и развития де-
тей 0–12 лет, обучат учителей методике инклюзивного обучения. Региональ-
ные партнеры познакомятся с опытом отстаивания прав детей с инвалидно-
стью, а также проведения общественных кампаний. 

В результате реализации проекта улучшат свое положение и получат более 
качественные услуги 600 детей с ограниченными возможностями в возрасте 
от 0 до 12 лет, посещающие детские сады и начальную школу. В ходе проекта 
более 2.000 специалистов образования из регионов, учителя начальных клас-
сов и воспитатели детских садов, персонал учебных заведений получат новые 
знания и навыки, которые помогут им улучшить свою работу в области ин-
клюзивного образования.  

Такие проекты были запущены в реализацию не только для того чтобы вы-
вести инклюзивное образование на новый уровень развития в Российской Фе-
дерации, но для того чтобы наше общество научилось толерантно относится к 
людям с ограниченными возможностями.  

Инклюзивное образование может получить поддержку общества только в 
том случае, если оно поймет, что инвалиды являются равноправными членами 
общества, они тоже могут думать, чувствовать, имеют право на общение и 
быть услышанными, нуждаются в поддержке и дружбе. Они имеют право на 
получение образование, которое позволит приобрести новые знания, развить 
свои возможности, способности и таланты, благодаря этому они смогут адап-
тироваться в жизни общества. В противном случае процесс интеграции детей 
с ограниченными возможностями будет стоять на стадии становления очень 
долгое время.  
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Кузнецова Любовь Николаевна 

ШКОЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, личностное само-
определение, позитивное личностное самоопределение, школьная социализа-
ция. 

В статье рассматриваются теоретические аспекты школьной социали-
зации и личностного самоопределения. Представлены основные педагогиче-
ские условия и модель формирования позитивного личностного самоопределе-
ния подростков. 

Keywords: communicative competence, personality self-determination, positive 
personality self-determination, school socialization 

The theoretical aspects of school socialization and personality self-determina-
tion are examined in the article. Basic pedagogical terms and model of forming of 
positive personality self-determination of teenagers are presented. 

«Образовательная политика государства, представленная в нормативно-
правовых документах модернизации образования, определяет ведущей целью 
обучения и воспитания подрастающего поколения создание условий для само-
определения и самореализации школьников. Успешность современных ре-
форм образования в большей мере зависит от качества построения педагоги-
ческого процесса, эффективного взаимодействия «учитель – ученик». В силу 
различных социальных и педагогических факторов в общеобразовательной 
школе существуют неуспешные школьники, испытывающие дискомфорт 
негативного отношения к ним учителей и одноклассников. Неуспешность в 
учебной деятельности, неадекватные отношения со сверстниками, педагогами 
приводят подростков к снижению учебной мотивации, утрате учебной пози-
ции, нежеланию посещать школу, низкой самооценке, стремлению к демон-
стративному поведению, несформированности коммуникативных умений, 
конфликтам с окружающими, что порождает школьную дезадаптацию, нега-
тивное личностное самоопределение. В практике общеобразовательных школ 
предпринимаются попытки поиска выхода из создавшейся ситуации и прежде 
всего посредством реализации индивидуального и дифференцированного под-
ходов в педагогическом процессе. Мешают этому недостаточная подготовлен-
ность педагогов к взаимодействию с такой категорией подростков. Вместе с 
тем, в Федеральном государственном образовательном стандарте вузов недо-
статочно обозначена необходимость развития коммуникативной компетентно-
сти педагогов во взаимодействии с подростками с признаками школьной дез-
адаптации.  

Несмотря на существование обширного материала по проблеме школьной 
дезадаптации, социализации, личностного самоопределения подростков 
имеют место противоречия между: 

 признанием проблемы личностного самоопределения, школьной социа-
лизации подростков с признаками школьной дезадаптации и её недостаточной 
изученностью; 

 необходимостью формирования позитивного личностного самоопреде-
ления в подростковом возрасте и недостаточной разработанностью педагоги-
ческих условий реализации этого процесса;  

 потребностью развития коммуникативной компетентности в формирова-
нии позитивного личностного самоопределения подростков с признаками 
школьной дезадаптации в общеобразовательной школе и недостаточной готов-
ностью школьных педагогов к работе с такой категорией подростков.  
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Большинством современных отечественных исследователей (И.С. Кон, 
А.В. Мудрик и др.) социализация рассматривается процессом двусторонним: 
с одной стороны, индивид усваивает систему знаний, норм, ценностей, позво-
ляющих ему функционировать как полноценному члену общества; с другой – 
выполняя различные социальные роли, индивид научается изменять и влиять 
на окружающую социальную среду и, тем самым, является активной лично-
стью [7].  

В период обучения ребенка, как отмечает И.С. Кон, институтами социали-
зации, кроме семьи, становятся школа, классный коллектив, специально орга-
низованные группы, неформальные группы [8]. Обучение в общеобразова-
тельной школе приходится на возраст от 6 до 18 лет. Школа, как институт со-
циализации и самоопределения школьников, обеспечивает систематическое 
образование, в процессе целенаправленного воспитания обогащает их соци-
альный опыт, готовит к жизни в обществе, дает первые представления о чело-
веке-гражданине и способствует вхождению в жизнь. В школе социальный 
опыт представлен содержанием образования в качестве суммы сведений, зна-
ний, умений, способов, образцов, а условиями формирования социального 
опыта выступают сам педагог и организованный педагогический процесс, 
направленный на развитие, становление личности. В учебной деятельности и 
общении школьники овладевают новым для них общечеловеческим социаль-
ным опытом [3]. Школьная социализация предполагает усвоение школьником 
содержания образования как социального опыта, культурного общечеловече-
ского опыта. 

Благополучно завершенная школьная социализация формирует в дальней-
шем установку успеха в жизни и способствует эффективному самоопределе-
нию личности. 

Неуспешная учебная деятельность, негативное общение с учителями ведет 
к десоциализации и нивелированию способности к самоопределению. В 
успешной (или неуспешной) школьной социализации важную роль играет лич-
ность педагога, его умение (или неумение) выстраивать позитивное общение, 
организовать учебную деятельность и т.д. Создание условий, способствующих 
успешности в школьной социализации личности, в личностном самоопределе-
нии школьника являются одним из приоритетных направлений деятельности 
педагогов учебно-воспитательных учреждений. 

Таким образом, проблема школьной социализации и самоопределения лич-
ности относится к числу актуальных проблем, затрагивающих судьбу каждого 
человека и общества в целом. 

Существует тесная взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловлен-
ность процессов самоопределения и социализации личности. Эти процессы 
имеют одинаковую временную продолжительность: с детства до конца жизни. 
Социализация и самоопределение относительно самостоятельные процессы. 
Самоопределение это и этап, и базовый механизм социализации. 

Проблема самоопределения личности относится к числу актуальных про-
блем, затрагивающих судьбу каждого человека и общества в целом. Большин-
ством авторов (А.К. Абульханова-Славская, В.Ф. Сафин и др.) самоопределе-
ние в общем виде представляется как проблема развития самосознания и опре-
деления человеком себя в личностном, профессиональном, социальном, соци-
ально-психологическом отношениях как способность принимать решения и 
входить в сложный социальный мир [11]. Согласно исследованиям Г.М. Ан-
дреевой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, существует тесная взаи-
мосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность процессов самоопреде-
ления и социализации личности: одинаковая временная продолжительность (с 
детства до конца жизни), неудачный адаптационный этап социализации при-
водит к негативному личностному самоопределению и т.д. [1].  
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Анализ научных источников (Л.С. Выготский [3], И.В. Дубровина, 
А.М. Прихожан [5], В.Ф. Сафин [11]и др.) позволяет сделать вывод о том, что 
личностное самоопределение – основное психическое новообразование под-
росткового возраста и лежит в основе всех других видов самоопределения 
(жизненного, религиозного, социального, профессионального и др.). Как пи-
сал Л.С. Выготский, новообразование есть рождение образа Я через отноше-
ние к себе, Другим, к миру [3]. Отправным моментом понимания личностного 
самоопределения в трудах К.А. Абульхановой-Славской [1], Н.Н. Верцинской, 
А.Н. Кочетова [10], В.Ф. Сафина [4] стал деятельностный подход. Они опре-
деляют личностное самоопределение подростка как процесс осознания инди-
видом цели, смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности 
на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и тре-
бований, предъявляемых со стороны окружающих и общества. 

Личностное самоопределение складывается в ходе непрерывного взаимо-
действия субъекта с внешним миром и зависит от сформированности у него 
основных структурных элементов личности: собственные возможности, лич-
ностные качества, социальный опыт, потребности, установки, убеждения, цен-
ности и др. Э. Эриксоном эффективность личностного самоопределения опре-
деляется компетентностью субъекта, выработанной посредством образа Я и 
подтвержденной опытом межличностного общения. 

Исследователи феномена личностного самоопределения К.А. Абульха-
нова-Славская [1], Н.Н. Верцинская, А.Н. Кочетов [10] указывают на зависи-
мость его формирования от внешних и внутренних условий. К внутренним 
условиям личностного самоопределения относятся: информированность, 
адекватная самооценка, позитивное отношение к себе, деятельности, значимой 
для подростка, социальной роли, коммуникативные умения. К внешним усло-
виям – подготовленность педагогов к работе с подростками, психолого-педа-
гогическое просвещение родителей. 

Анализ теоретических исследований и практика проблемы личностного са-
моопределения подростков позволяют выявить трудности личностного само-
определения: кризис подросткового возраста, связанный с половым созрева-
нием, эмоциональной неустойчивостью, конфликтностью, отклонениями в по-
ведении; неадекватная самооценка подростка и оценка им Других в учебной 
деятельности, общении, в роли ученика; неуспешность в учебной деятельно-
сти; непонимание во взаимоотношениях с педагогами, родителями, сверстни-
ками; коммуникативная некомпетентность подростков; отверженность и от-
чужденность от школы, сверстников; неудачный период адаптации в школе. 
Анализ природы трудностей личностного самоопределения подростка приво-
дит к следующим выводам: 1) адаптация к школе является начальным этапом 
формирования личностного самоопределения; 2) адаптированный школьник 
становится способным к личностному самоопределению в ведущей и значи-
мой для него деятельности, в школьной среде, в общении с окружающими 
людьми, в отношении к себе; 3) успешно пройденный этап адаптации форми-
рует в дальнейшем установку успеха и способствует успешности в последую-
щей школьной жизни; 4) неуспешность в учебной деятельности, негармонич-
ные отношения со сверстниками, педагогами приводят к утрате интереса к 
школе, нежеланию посещать ее, стремлению к демонстративному поведению 
и конфликтам с окружающими, к формированию негативной Я концепции; 5) 
дезадаптированность подростка приводит к негативному самоопределению, к 
отверженности и уходу из общеобразовательной школы. Выявленные трудно-
сти и характерные особенности личностного самоопределения позволили опи-
сать уровневую классификацию предрасположенности подростков к негатив-
ному личностному самоопределению: группа с недостаточностью личност-
ного самоопределения (низкий уровень); группа с ситуативным личностным 
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самоопределением (средний уровень); группа с устойчивым личностным са-
моопределением (высокий уровень) [6].  

При благоприятных условиях возможна перестройка личности подростка, 
его адаптация, смена негативного личностного самоопределения на позитив-
ное личностное самоопределение. Позитивное личностное самоопределение 
подростков формируется на основе адекватной самооценки, позитивного от-
ношения к себе, Другому, к деятельности. Позитивное личностное самоопре-
деление подростков – это развитие позитивного отношения подростка к себе, 
Другому, к деятельности, становление его адекватной самооценки в результате 
целенаправленного процесса взаимодействия педагогов и подростков в специ-
ально организованных педагогических условиях, при гармонизации внешней 
и внутренней образовательной среды [5]. 

Показателями сформированности личностного самоопределения подрост-
ков являются: 1) информированность: знания о личности, о процессе общения, 
о конфликтных ситуациях, о правах и обязанностях ученика и учителя; 2) от-
ношение к деятельности, роли ученика: принятие норм, правил поведения в 
школе, позитивное отношение к себе, учителю, школе, установка на успех, 
принятие роли и статуса ученика; 3) коммуникативные умения: умения вос-
принимать себя и Других, понимать себя, свои состояния и Других, слушать, 
пользоваться средствами общения, управлять собой, распознавать конфликт-
ную ситуацию и уметь выходить из нее, соблюдать дисциплину; 4) адекватная 
самооценка: адекватное представление о себе, своих возможностях, способно-
стях, качествах. 

В основе организации процесса формирования позитивного личностного 
самоопределения подростков лежит компетентностный подход. Ключевой 
компетентностью является коммуникативная, определяющая развитие лично-
сти, стабильность Я-концепции, формирование личностного самоопределе-
ния. В трактовке Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова комму-
никативная компетентность рассматривается как способность устанавливать и 
поддерживать контакты с другими людьми, характеризуется взаимопонима-
нием партнеров общения, пониманием ситуации и предмета общения [5]. Со-
держанием коммуникативной компетентности является адекватное восприя-
тие человеком себя и окружающих людей, исполнение социальных ролей, вла-
дение коммуникативными умениями и средствами. 

Коммуникативная компетентность способствует возникновению понима-
ния Себя, Других, реальной ситуации, адекватной самооценки, изменению от-
ношений к учебной деятельности и как результат формирования позитивного 
личностного самоопределения. Профессионально подготовленные педагоги 
во взаимодействии с подростками утверждаются в приоритетности демокра-
тического стиля, организации диалогового общения в педагогическом про-
цессе с устойчивым положительным прогнозом развития каждого подростка и 
гуманных отношений в коллективе [12]. Понимание подростком Себя, Других, 
реальной ситуации формирует у него способность к диалоговому общению, 
создает успешность в учебной деятельности и во взаимоотношениях [3]. Все 
это формирует благоприятную образовательную среду, в которой происходит 
изменение личности подростка и его личностного самоопределения: преодо-
ление дезадаптации; адаптация, индивидуализация, интеграция. 

Для организации процесса формирования личностного самоопределения и 
школьной социализации подростков может быть использована модель «Фор-
мирования позитивного личностного самоопределения подростков» (Рисунок 
1), включающая такие взаимосвязанные компоненты, как целевой, содержа-
тельный, технологический, результативный.  
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Рис.1. Формирование позитивного личностного самоопределения  

подростков 
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В основу конструирования модели положен компетентностный подход, 
ориентированный на самоопределение, социализацию и индивидуальное раз-
витие личности. 

Каждый компонент модели получил содержательное наполнение исходя из 
специфики формирования личностного самоопределения подростков. Все со-
ставляющие модели располагаются последовательно, взаимообуславливая 
друг друга за счет функционального назначения, представляя при этом целост-
ный процесс формирования личностного самоопределения подростков. Целе-
вой компонент модели предусматривает постановку цели, задач и определения 
основных принципов процесса формирования личностного самоопределения 
подростков. Цель и задачи, ориентированы на создание педагогических усло-
вий формирования позитивного личностного самоопределения подростков; 
определения особенностей дезадаптированности и установления факторов 
дезадаптации подростков; стимулирования позитивного личностного само-
определения средствами самодиагностики и активизация подростков в дея-
тельности; формирования коммуникативной компетентности; расширения и 
углубления знаний, их перевод в умения как внутренние нормы, образцы по-
ведения и общения; совершенствования коммуникативной компетентности 
педагогов и актуализации психолого-педагогических знаний средствами само-
диагностики, самообразования. 

Функционирование модели зависит от позиции педагогов и их педагогиче-
ских принципов, которые являются связующим стержнем целевого, содержа-
тельного и технологического компонента. Основными положениями модели 
формирования позитивного личностного самоопределения подростков высту-
пают принципы гуманизма, индивидуальности, диалогичности, активности, 
адаптивности. 

Содержательный компонент модели отражает взаимодействие педагогов и 
учащихся, этапность и единство структурных компонентов личностного само-
определения: этап адаптации предполагает формирование когнитивной (ин-
формационно-теоретический компонент), этап индивидуализации предпола-
гает формирование эмоциональной (практический компонент), этап интегра-
ции предполагает сформированность поведенческой (личностный компонент) 
основ личностного самоопределения. 

В модель формирования позитивного личностного самоопределения под-
ростков включены следующие педагогические условия: коммуникативная 
компетентность подростка и коммуникативная компетентность педагога.  

Развитие и совершенствование коммуникативной компетентности субъ-
екта возможно в процессе взаимодействия педагога и учащихся и в процессе 
собственных действий подростка (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растян-
ников). Субъект способен самостоятельно диагностировать и совершенство-
вать коммуникативную компетентность на основе самостоятельно или под ру-
ководством психолога-педагога проведенной диагностики и самоанализа. 

Технологический компонент представлен совокупностью форм, методов, 
средств реализации педагогических условий формирования позитивного лич-
ностного самоопределения: 

 форм: индивидуальных, фронтальных, групповых; семинаров, лекций, 
консультаций, тренингов; 

 методов: самодиагностики (тестирования, анкетирования, наблюдения); 
бесед, игр, упражнений, рефлексии; 

 средств: факультатива «Школа общения», педагогического семинара, 
просвещения родителей. 
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Необходимым условием, определяющим эффективность формирования 
позитивного личностного самоопределения подростков, является профессио-
нальная коммуникативная компетентность педагогов. Содержание коммуни-
кативной профессиональной компетентности включает следующие составля-
ющие:  

 знания об особенностях подросткового возраста, особенностях дезадап-
тированных подростков и их поведения; знания основ межличностного взаи-
модействия, знание современных технологий учебных предметов; 

 умения слушать, убеждать, формулировать и аргументировать, пользо-
ваться средствами общения, создавать ситуации бесконфликтного общения; 
умения управлять собой и проводить самопрезентации; умение адаптировать 
педагогические технологии к особенностям учебной деятельности подростков 

 адекватная самооценка, эмоциональная устойчивость, адаптированность 
к новым учебным ситуациям, толерантность, эмпатия. 

Для формирования профессиональной компетентности педагогов могут 
быть использованы такие формы работы, как методические объединения и пе-
дагогические семинары, ориентированные на обсуждение теоретических про-
блем, участие в самодиагностике, выполнение практических заданий, участие 
в игровых ситуациях, создание и решение педагогических задач.  

Составляющими содержание коммуникативной компетентности подрост-
ков являются: 

 знания о личности, о процессе общения, о конфликтных ситуациях, о пра-
вах и обязанностях ученика и учителя и т.д.; 

 умения воспринимать себя и Других, понимать себя, свои состояния и 
Других, слушать, пользоваться средствами общения, управлять собой, распо-
знавать и выходить из конфликтных ситуаций, соблюдать дисциплину и т.д.; 

 позитивное отношение к себе, учителю, школе, установка на успех, эм-
патия, толерантность, эмоциональная устойчивость, принятие роли и статуса 
ученика и т.д. 

Содержание коммуникативной компетентности может быть реализовано 
посредством факультатива «Школа общения» в три этапа:  

 этап адаптации «Познай себя» дает возможность подросткам научиться 
воспринимать и понимать себя через соотнесения себя с Другими, через ре-
зультаты своей деятельности и оценку ее окружающими, через наблюдение 
собственных внутренних состояний. Они овладевают социально-психологиче-
скими знаниями: сущность общения, характер человека, эмоциональная сфера 
человека, воля, личность, «образ Я», конфликт, ссора, дружба, товарищество 
и др.  

 этап индивидуализации «Мир общения» предполагает, что участники 
«Школы общения» овладевают умениями воспринимать окружающих людей, 
понимать их внутреннее состояние по внешним признакам. На занятиях раз-
вивается представление о себе и о Других через изучение таких понятий как 
культура общения, вербальное и невербальное общение, внимание, наблюда-
тельность, восприятие, эмпатия, альтруизм и др. Анализируется характер об-
щения подростка в семье, школе, со сверстниками, формируется представле-
ние о стилях общения и их значимости, готовность управлять различными 
жизненными ситуациями.  

 этап интеграции «Учусь управлять» предполагает актуализацию и обога-
щение социально-психологические знания, закрепление умения бесконфликт-
ного разрешения трудных жизненных ситуаций, формирования позиция само-
совершенствования личности.  

На факультативных занятиях могут быть использованы индивидуальные, 
фронтальные, групповые формы и такие методы: рассказ, беседа, диалог, са-
модиагностика, практические задания, игровые упражнения, рефлексия.  
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Позитивное личностное самоопределение подростков зависит от психо-
лого-педагогической просвещенности родителей, формирование которой осу-
ществляется посредством семинара «Я и мой ребенок», лекций, консультаций, 
бесед, организованных в школе.  

Эффективность модели формирования позитивного личностного само-
определения подростков доказана в пролонгированном исследовании лич-
ностного самоопределения подростков Открытой сменной общеобразователь-
ной школы Л.Н. Кузнецовой [6]: по результатам экспериментальной работы, 
направленной на реализацию модели формирования позитивного личностного 
самоопределения подростков, установлена положительная динамика измене-
ний показателей личностного самоопределения. 

Таким образом, при специально организованных педагогических условиях 
в образовательных учреждениях возможна перестройка личности подростка, 
его успешная школьная социализация и позитивное личностное самоопреде-
ление. 
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Латышев Виктор Александрович 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
Ключевые слова: инженерное образование, технология, система управле-

ния, проектирование, формальная грамматика. 
Важнейшей областью страны является инженерное образование. Эффек-

тивность подготовки специалистов повышается за счет использования со-
временного оборудования, инновационных методов и технологий. Рассмот-
рены вопросы применения лингвистического подхода при изучении электро-
технических дисциплин и курсовом проектировании в техническом вузе.  

Keywords: engineering education, technology, control system, engineering, for-
mal grammar. 

Engineering education is the most important branch of the educational field in 
the country. The efficiency of specialists training is improving due to the utilizing of 
modern equipment, innovation methods and technologies. The paper studies the mat-
ters of application of linguistic approach for studying electro-technical disciplines 
and relative engineering in technical universities. 

Введение 
За последние сто пятьдесят лет цивилизация пережила четыре технологи-

ческих скачка, каждый из которых резко повышал производительность труда:  
 изобретение паровой машины – индустриализация; 
 открытие электричества – электрификация; 
 изобретение компьютера – автоматизация; 
 создание интернета – информатизация. 
Разумеется, что те страны, в которых совершались и внедрялись эти изоб-

ретения, получали конкурентные преимущества и вырывались вперед в обще-
ственном развитии. Эти страны, в основном, исповедовали открытый рынок и 
свободную конкуренцию. В настоящее время лидерами четвертой «индустри-
альной» революции являются США, некоторые страны ЕС и Китай. России 
важно не отстать от эпохального процесса и найти достойную нишу в этом 
процессе. Развитие и внедрение в производственную сферу цифровых и ин-
формационно-коммутационных технологий невозможно без участия высоко-
квалифицированных специалистов инженерного профиля. Проблемы инже-
нерного образования – его качество, содержание, структура – весьма акту-
альны, так как инженерное образование – важнейшая область всей образова-
тельной сферы нашей страны. От состава и квалификации инженерного кор-
пуса такой страны, как Россия, самым непосредственным образом зависят её 
экономическое положение, безопасность, наконец, авторитет на международ-
ной арене. Одним из критериев качества инженерного образования является 
практическая подготовка выпускников с учетом современных требований про-
изводства, которое определяется уровнем автоматизации с использованием си-
стем автоматического управления на основе средств вычислительной техники. 
Многоуровневые компьютерные системы управления играют ключевую роль 
в разведке и добыче углеводородов, промышленности, транспорте, сельском 
хозяйстве, системах связи и в быту. Применение компьютерных систем управ-
ления и автоматизации приводит к повышению производительности труда, со-
кращению количество обслуживающего персонала и улучшению качества вы-
пускаемой продукции, обеспечивая высокую точность ведения технологиче-
ских процессов. Овладение современными методами профессиональной дея-
тельности, информационными технологиями обеспечивает профессиональ-
ный рост специалиста и его конкурентоспособность на рынке труда. При этом 
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эффективность подготовки повышается при использовании современного обо-
рудования, инновационных методов и технологий в процессе обучения. 

1. Анализ функций и критериев процесса обучения 
Под обучением понимается целенаправленный, организованный процесс 

взаимодействия преподавателя и обучаемого, в ходе которого происходит 
усвоение знаний, умений и навыков. В обучении реализуются, на наш взгляд, 
важнейшие и основные функции процесса обучения: 

 образовательная; 
 развивающая; 
 воспитывающая. 
Решение задач первой группы (образовательная функция) необходимо для 

развития интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер деятельности че-
ловека в плоскости формирования навыков учебной и познавательной деятель-
ности и в области развития его разного рода способностей и продуманно взве-
шенных потребностей. 

В центре группы задач второй функции – развитие личности в процессе 
обучения – необходимость обеспечения развития у обучаемых необходимых 
качеств экономического, технического и нравственного мышления, действен-
ных методов и приемов самообразования, т. е. умения рационально учиться и 
образовываться в течение срока трудовой деятельности. 

Реализация задач самого высокого социального звучания (воспитывающая 
функция) направлена на формирование зрелого мировоззрения и важнейших 
личностных качеств, образующихся в процессе нравственного и эстетического 
воздействия, трудового, правового, физического воспитания и т.д.  

Необходимо отметить, что перечисленные функции обучения не имеют 
между собой строгих границ. Они взаимосвязаны и реализуются в органиче-
ском единстве при помощи педагогических технологий. Педагогическая тех-
нология – это строго научное проектирование и точное воспроизведение педа-
гогических действий, гарантирующих успех. Более точно, по нашему мнению, 
понятие «педагогическая технология» определили авторы учебного пособия 
«Педагогика» В.А. Сластенин, И.Ф. Исаков и другие [10, с. 67], которые рас-
сматривают ее как последовательную взаимосвязанную систему действий пе-
дагога, направленную на решение педагогических задач, или как планомерное 
и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного пе-
дагогического процесса. 

Основными критериями технологичности учебного процесса можно счи-
тать: 

 закономерность (опора на определенную научную концепцию, лежащую 
в основе проектирования данной технологии); 

 целесообразность (логическая взаимосвязь структурных частей педаго-
гической системы, придающая ей заданные качества); 

 управляемость (диагностическое целеполагание, осуществление монито-
ринга учебного процесса, его необходимая коррекция); 

 эффективность (соответствие образовательным стандартам, возмож-
ность достижения поставленных целей обучения, минимальные временные и 
экономические затраты); 

 воспроизводимость (возможность применения другими преподавате-
лями).  

При обучении студентов направления 220700.62 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» по профилю «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности» в фи-
лиале ТюмГНГУ в городе Новом Уренгое используются такие формы учебных 
занятий: лекции; лабораторные и практические занятия; консультации; само-
стоятельная работа студентов, учебные и производственные практики и кур-
совое проектирование. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

254 Коллективная монография. Выпуск VI 

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция 
учебного процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия со-
общает новый материал, а студенты его активно воспринимают. Благодаря 
тому, что материал излагается концентрированно, в логически выдержанной 
форме, лекция – наиболее экономичный способ передачи учебной информа-
ции. Целями лекций являются сообщение новых знаний, систематизация и 
обобщение накопленных знаний, формирование, на их основе, идейных взгля-
дов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и профессиональ-
ных интересов. Преподаватель, мастерски читающий лекцию, увлекает сту-
дентов, активно воздействует на их эмоции, вызывает интерес к учебному 
предмету и стремление постоянно пополнять свои знания. Специфика лекций 
ограничивает возможности преподавателя в управлении познавательной дея-
тельностью студентов: на лекциях студент менее активен, чем на практиче-
ских или лабораторных занятиях; затруднена индивидуализация обучения; 
ограничены возможности обратной связи между преподавателями и студен-
тами; исключена возможность проверки усвоения знаний студентов. 

В рамках лабораторных занятий студенты по заданию и под руководством 
преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных работ. Основные 
цели лабораторных работ – экспериментальное подтверждение изученных тео-
ретических положений; опытная проверка формул, расчетов; ознакомление с 
методикой проведения экспериментов и исследований; формирование умения 
студентов наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и делать вы-
воды и обобщения; самостоятельно вести исследования, пользоваться различ-
ными приемами измерений; оформлять результаты в виде таблиц, схем и гра-
фиков, а также формирование профессиональных умений и навыков обраще-
ния с различными приборами, аппаратурой, установками и другими техниче-
скими средствами при проведении опытов. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса дает 
возможность студентам под руководством и по заданию преподавателя выпол-
нить одну или несколько практических работ. Целью практических работ яв-
ляется формирование профессиональных умений у студентов, а также практи-
ческих умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин. 
Содержание практических работ составляют: изучение нормативных докумен-
тов и справочных материалов, анализ производственной документации, вы-
полнение заданий ее использованием, обработка результатов многократных 
измерений, изучение структурных, функциональных и принципиальных схем 
машин, приборов, аппаратов и инструментов.  

Консультация имеет целью ликвидацию пробелов в знаниях студентов и 
помощь в их самостоятельной работе. Во время консультации проводится вто-
ричный разбор материал, который либо слабо усвоен студентами, либо не 
усвоен совсем; изложение требований, предъявляемых к учащимся, на зачетах 
и экзаменах. 

2. Анализ задач сквозного курсового проектирования 
Опыт выполнения курсового проектирования в Ямальском нефтегазовом 

институте при обучении студентов показал целесообразность сквозного про-
ектирования по дисциплинам «Теория автоматического управления», «Техни-
ческие измерения и приборы» и «Проектирование микропроцессорных систем 
автоматизации», изучаемым на третьем и четвертом курсах. Курсовые про-
екты студенты выполняют по индивидуальным заданиям по решению ком-
плексной задачи, которая состоит из трех частей. В качестве объекта проекти-
рования выбирается реальный производственный процесс, технологическая 
установка или устройство автоматического управления или регулирования 
нефтяной или газовой промышленности. 
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Курсовое проектирование как организационная форма обучения применя-
ется на заключительном этапе изучения электротехнических дисциплин. Она 
позволяет осуществить обучение применению полученных знаний при реше-
нии комплексных производственно-технических или других задач, связанных 
со сферой действия будущих специалистов. В процессе курсового проектиро-
вания студенты решают эскизные, проектные и технические задачи – разра-
ботку системы управления и (или) элементов системы управления механиз-
мами, узлами и агрегатами машин; разработку программного обеспечения и 
программ управления для процессорных систем управления и программируе-
мых контроллеров с учетом особенностей маршрутного и операционного тех-
нологических процессов. Курсовое проектирование завершается публичной 
защитой курсовых работ и проектов, анализ которых позволяет внести коррек-
тивы в последующий учебный процесс. 

Первая часть (курсовой проект по дисциплине «Теория автоматического 
управления») включает решение вопросов [2, с.78]:  

 расчет передаточных функций звеньев системы автоматического управ-
ления (САУ), заданных в виде четырехполюсника; 

 построение передаточных функций разомкнутой и замкнутой САУ по 
управляющему и возмущаемому воздействию; 

 анализ устойчивости системы по заданному критерию и выбор коэффи-
циента передачи САУ; 

 построение частотных характеристик разомкнутой и замкнутой САУ для 
определения показателей качества; 

 расчет настройки дискретных ПИД регуляторов, обеспечивающих задан-
ные показатели качества и устойчивости. 

Вторая часть (курсовой проект по дисциплине «Технические измерения и 
приборы») завершает электротехнический цикл подготовки студента. Во 
время выполнения этого проекта студент должен освоить методику конструи-
рования измерительных приборов и средств автоматизации. С нашей точки 
зрения, для него важно умение сопоставления – по определенным критериям – 
конкурирующих вариантов и выбора одного из них – оптимального для задан-
ных условий.  

Основными вопросами курсового проектирования по дисциплине «Техни-
ческие измерения и приборы» являются [6, с.78]: 

 анализ принципов действия, конструкции и характеристик технологиче-
ского объекта управления; 

 разработка функциональной схемы автоматизации технологического 
процесса и выбор технических средств автоматизации; 

  разработка системы измерения температуры, давления, уровня, расхода 
или концентрации проектируемой САУ; 

 выбор метода и средств измерения, расчет первичного преобразователя; 
 расчет погрешностей измерения и выбор метода их снижения; 
 монтаж средств измерения: первичного преобразователя и вторичного 

прибора; 
 установка измерительных преобразователей должна производиться на 

трубопроводе таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму влия-
ние на процесс измерения и эксплуатации прибора таких дестабилизирующих 
факторов, как высокие температуры, вибрация трубопроводов, химическая 
агрессивность среды энергоносителя и электромагнитные помехи. 

 обеспечение правил техники безопасности при эксплуатации средств ав-
томатизации, телемеханизации и вычислительной техники. 
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3. Лингвистический подход к решению задач курсового проектирования 
Суть лингвистического подхода в курсовом проектировании по дисципли-

нам: «Электроника», «Технические измерения и приборы» и «Проектирование 
микропроцессорных систем автоматизации» заключается в следующем. Си-
стема автоматизированного управления, структура, элементы, функциониро-
вание, внешние и внутренние связи, взаимодействия описываются, в том 
числе, и с использованием лингвистических средств (на соответствующем 
языке). Создаются средства автоматизации языкового описания и средства ре-
ализации языковых моделей. Применение методов теории синтаксического 
анализа, перевода и компиляции имеет следующие преимущества перед 
обычно принятым методом алгоритмического представления программно-ма-
тематического обеспечения [1, с. 123]: 

 языковые преобразования на уровне трансляции в достаточной мере фор-
мализованы и содержат в себе мощные средства отбора недопустимых (оши-
бочных) ситуаций на уровне лексики, синтаксиса и семантики; 

 словарь входного языка является средством отображения функциональ-
ных возможностей системы управления, поэтому может быть положен в ос-
нову задания на проектирование, определяя вид контура управления, количе-
ства аналоговых и дискретных датчиков информационных сигналов [11, с. 89]; 

 формальные грамматики являются языками более высокого уровня по от-
ношению к обычным языкам программирования, поэтому составление грам-
матик во много раз проще и быстрее в отладке, чем написание и отладка про-
грамм на этих языках. 

Для задания грамматик требуется задать алфавиты терминальных и нетер-
минальных символов, набор правил вывода, а также выделить во множестве 
нетерминальных символов начальный. Итак, грамматика G определяется сле-
дующими характеристиками: G = {Т, N, Р, α}, где: 

Т – алфавит терминальных символов, 
N – алфавит терминальных символов, 
P – набор правил вида: «левая часть» → «правая часть», где: 
«левая часть» – непустая последовательность терминальных и нетерми-

нальных символов, содержащая хотя бы один нетерминальный, 
«правая часть» – любая последовательность терминальных и нетерминаль-

ных символов,  
→ символ порождения, 
α – стартовый (начальный) символ грамматики. 
По иерархии Хомского [1, с.76] грамматики делятся на четыре класса, каж-

дый последующий является более ограниченным подмножеством предыду-
щего: 

 тип 0, неограниченные грамматики – возможны любые правила, 
 тип 1, контекстно-зависимые грамматики – левая часть может содержать 

только один нетерминальный символ, окруженный контекстом; сам нетерми-
нальный символ заменяется непустой последовательностью символов в пра-
вой части,  

 тип 2, контекстно-свободные грамматики – левая часть состоит из одного 
нетерминального символа, 

 тип 3, регулярные грамматики – более простые, эквивалентные конечным 
автоматам. 

В процессорных системах управления наиболее плодотворно применение 
автоматных грамматик. Рассмотрим грамматику языка, определяющего под-
множество битовых операций в инструкциях управления работой программи-
руемого контроллера ПЛК 256. Контроллер предназначен для управления ис-
полнительными органами объекта по определенным алгоритмам путем обра-
ботки данных о состоянии технических параметров, полученных посредством 
измерительных приборов в реальном масштабе времени [7, 8]. 
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Терминальный алфавит: 
Т = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *, /, =, =/, R, S} 
Нетерминальный алфавит: 
{инструкция, оператор, операнд, число, цифра} 
Правила: 
1. Инструкция → операнд оператор 
2. Операнд → * | / | = | =/ | R | S 
3. Оператор → число  
4. Число → цифра 
5. Число → цифра число 
6. Цифра → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
Начальный нетерминальный символ: 
Инструкция 
Рассмотрим пример вывода инструкции битовой обработки «Проверка со-

стояния нормально открытого контакта датчика, подключенного к вводу 10001 
программируемого контроллера». Существование вывода для некоторого 
слова является критерием его принадлежности к языку, определяемому дан-
ной грамматикой. Конечная строка, в этом случае, полностью состоит из тер-
миналов. 

1. Инструкция → операнд оператор
2. Операнд → * 
3. Оператор → число  
4. Число → цифра число  
5. Число → 1 число  
6. Число → 0 число  
7. Число → 0 число 
8. Число → 0 число  
9. Цифра → 1 

(Правило 1)
(Правило 2) 
(Правило 3) 
(Правило 5) 
(Правило 6) 
(Правило 6) 
(Правило 6) 
(Правило 6) 
(Правило 6)

Результат вывода грамматики – это инструкция * 10001. 
На последующих этапах проектирования процессорной системы управле-

ния разрабатываются трансляторы автоматных грамматик. 
4. Разработка функциональной схемы автоматизации 

При выполнении третьей части сквозного курсового проектирования воз-
никает задача обоснования выбора технических средств автоматизации, 
например, для управления насосной станцией. Задачей студента является: 
1) изучение характеристик и принципов работы основного энергетического 
оборудования; 2) определение состава входных и выходных параметров объ-
екта управления; 3) определение параметров первичных и вторичных преоб-
разователей информации. Объект управления – насосная станция размещена в 
машинном зале и включает следующее оборудование [3, с. 34]: 

 резервуар для промышленной воды;  
 три насоса, выкачивающие воду из резервуара для промышленной воды; 
 дренажный приямок; 
 два насоса, предназначенные для выкачивания воды из приямка в аварий-

ном режиме;  
 один насос, необходимый для постоянного выкачивания воды из при-

ямка. 
В процессе наладки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

механического и другого оборудования насосной станции необходимо контро-
лировать и измерять: 

 температуру воды в напорном коллекторе разных типов насосов; 
 температуру в подшипниках насосов; 
 давление воды в патрубках насосов; 
 уровень воды в резервуаре промышленной воды; 
 уровень воды в дренажном приямке; 
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 уровень воды в машинном зале (в случае аварии). 
Рассмотрим подробнее выбор первичных преобразователей для каждого 

компонента объекта управления – насосной станции. В резервуар промышлен-
ной воды через сливной патрубок постоянно подается вода, поэтому для устра-
нения перелива необходимо излишки воды постоянно откачивать. Насосы 
начинают откачивать воду при достижении уровня L=3,3 м от дна резервуара. 
Выключаются насосы при достижении минимального уровня L=1,24 м или в 
случае затопления машинного зала. Поэтому в резервуар промышленной воды 
необходимо установить уровнемер (рис.1.а) и сигнализатор уровня (рис.1.б), 
который выдает сигнал в случае достижения аварийного уровня воды 
(L=3,6 м). 

              
а) б)

Рис. 1. а) уровнемер; б) сигнализатор уровня 
 

Насосные агрегаты станции оснащены встроенными датчиками, измеряю-
щими температуру в подшипниках. Максимально допустимое значение со-
ставляет T=105 . На рис. 2 показаны схематичные изображения насоса и 
встроенного датчика температуры. 

 

  
Рис. 2. Насос со встроенным датчиком температуры 

 

В качестве запорной арматуры насосной станции используются задвижки 
и обратные клапаны. Опыт эксплуатации оборудования насосных станций по-
казывает целесообразность установки запорной арматуры на трубопроводах 
рядом с насосами. Изображение обратного клапана и задвижки приведено на 
рис. 3. 

  

а) б)
Рис. 3. а) обратный клапан; б) задвижка 

 

Дренажный резервуар предназначен для сбора случайных стоков. Вода из 
этого резервуара выкачивается при помощи насосов, которые также включа-
ются в зависимости от уровня воды в этом резервуаре. Методики выборов дат-
чиков уровня дренажного резервуара и резервуара промышленной воды ана-
логичны.  

Конструктивно машинный зал выполнен в виде резервуара – помещения, в 
котором установлено электромеханическое оборудование. Затопление этого 
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помещения, в случае аварии, может привести к несчастным случаям и травмам 
персонала насосной станции. Поэтому в машинном зале также необходимо 
контролировать уровень воды. Для этого устанавливаются два сигнализатора 
уровня: L=0,48 м и L=0,7 м. 

Датчики давления предназначены для контроля давления воды в трубопро-
водах. В соответствии с техническим заданием предусмотрены контроль и из-
мерение давления: 

 в трубопроводах, расположенных в насосной станции; 
 в напорных патрубках каждого из насосов; 
 в напорном коллекторе насосов. 
При этом необходимо использовать датчики для контроля по месту (на кон-

кретном оборудовании) и датчики для автоматического и (или) дистанцион-
ного управления – датчики с электрическим выходом. Изображение применя-
емых датчиков показано на рис. 4. 

 

  

а) б)
Рис. 4. а) показывающий датчик; б) датчик давления  

с электрическим выходом 
 

Система автоматизации насосной станции обеспечивает также контроль и 
регистрацию значения расхода воды. Место установки первичного преобразо-
вателя – расходомера – напорный трубопровод. Изображение расходомера по-
казано на рис.5. 

  

Рис. 5 Расходомер 
 

Одним из основных условий нормальной эксплуатации насосной станции 
является температура воды в блоке водоподготовки. Температура воды изме-
ряется в напорном трубопроводе. Устройство индикации температуры воды 
должно располагаться вблизи от места измерения для удобства работы опера-
тора, а также текущие показания температуры должны дублироваться на па-
нели дистанционного управления диспетчера. Поэтому, как и в случае с дат-
чиками давления, принимаем к использованию два типа первичных преобра-
зователей: показывающий (рис. 6.а) и с электрическим выходом (рис. 6.б).  

          
а) б)

Рис. 6. а) показывающий датчик температуры; б) датчик температуры  
с электрическим выходом 

Заключительным этапом выбора технических средств автоматизации явля-
ется вычерчивание функциональной схемы автоматизации насосной станции 
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и оформление технической документации в соответствии с требованиями 
стандартов и ГОСТ [4,5]. 

Заключение 
Под обучением понимается целенаправленный, организованный процесс 

взаимодействия преподавателя и обучаемого, в ходе которого происходит 
усвоение знаний, умений и навыков. В обучении реализуются, на наш взгляд, 
важнейшие и основные функции процесса обучения: образовательная, разви-
вающая и воспитывающая.  

Сквозное курсовое проектирование позволяет осуществить применение 
полученных знаний при решении комплексных производственно-технических 
или других задач, связанных со сферой действия будущих специалистов, 
например, автоматизацией и управлением процессами добычи, переработки и 
транспортировки углеводородов. 

Моделирование и тестирование рабочих программ для процессорной си-
стемы управления на базе программируемого контроллера на реальном обору-
довании в лабораторных и производственных условиях показало работоспо-
собность предложенного лингвистического подхода. Использование формаль-
ных методов проектирования программно-математического обеспечения, по 
нашему мнению, обеспечивает высокую степень надежность проектируемых 
систем управления и автоматизации, снижает время тестирования и отладки 
рабочих программ. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ 

СТРАТЕГИИ «ЕВРОПА 2020» 
Ключевые слова: стратегия «Европа 2020», обучение, профессиональная 

подготовка, школьное образование, высшее образование, программа непре-
рывного обучения для взрослых. 

В статье проведен анализ мер, проводимых в области обучения и профес-
сиональной подготовки с целью повышения конкурентоспособности экономик 
стран-членов ЕС. Отмечена проблематика широкомасштабной реализации 
программы обучения и профессиональной подготовки. Рассмотрены проводи-
мые мероприятия по снижению численности молодежи, не получившей пол-
ное среднее образование, улучшению достижений по уровню, качеству и пре-
стижности высшего образования, влиянию роли образования и обучения в ре-
шении проблемы безработицы среди европейской молодежи, вовлечению 
взрослых европейцев в программу непрерывного обучения. Проанализированы 
результаты уже проведенных мероприятий в ЕС.  

Keywords: Europe 2020 strategy, education and training, school education, 
higher education, adult in lifelong learning. 

The article analyzes the measures taken in the field of education and training in 
order to increase the competitiveness of the economies of countries – members of 
the EU. Noted the problems of large-scale implementation of the program of educa-
tion and training. Considered existing activities: tackling early school leaving, im-
proving attainment levels and the quality and relevance of higher education, improv-
ing skills and vet for youth employment, increasing adult participation in lifelong 
learning. The results of the measures are already in the EU. 

Сравнительный анализ мер, проводимых странами-членами ЕС, по реали-
зации стратегии «Европа 2020» – новой европейской стратегии экономиче-
ского развития на ближайшие 10 лет, принятой в 2010 году (далее по тексту – 
Европа 2020) [1] в области образования и профессиональной подготовки поз-
воляет отметить, что особое внимание в проведении реформ уделяется четы-
рем областям, которые имеют непосредственное отношение к реализации дан-
ной стратегии [2]: 

 снижение доли молодежи, не получившей полное среднее образование; 
 большая доступность высшего профессионального образования; 
 повышение занятости молодежи и привлекательности среднего профес-

сионального образования; 
 обучение и повышение квалификации путем непрерывного обучения 

взрослых. 
Если молодые люди досрочно прервали обучение в среднем учебном заве-

дении и не получили полного среднего образования, то в таких случаях необ-
ходимо проведение мероприятий по распределению молодежи по различным 
уровням их образования. В более чем 2/3 стран-членов ЕС осуществляются 
профилактические меры для уменьшения доли выпускников с досрочным 
окончанием школы вплоть до облегчения доступа к дошкольному образова-
нию и медицинскому обслуживанию (Бельгия, Нидерланды, Чехия, Германия, 
Эстония, Венгрия, Португалия и т.д.). 

Остальные страны (Литва, Франция, Испания, Румыния, Словакия, Фин-
ляндия, Великобритания) в настоящее время разрабатывают меры, направлен-
ные на поддержку малообеспеченных учеников (часто это дети мигрантов и 
лиц цыганской национальности) с трудностями в обучении и низким уровнем 
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успеваемости. Меры в этой области концентрируются на языковой подготовке 
детей-мигрантов, улучшении интеграции детей цыган, выделении дополни-
тельных ресурсов для школ, имеющих высокую долю неблагополучных уча-
щихся и проведении мероприятий по исправлению ситуации среди учащихся, 
которые испытывают трудности в обучении. 

Эти меры направлены на устранение негативных последствий и предла-
гают учащимся более широкий спектр подготовки к профессиональной дея-
тельности через обучение на курсах, построенных на модульном принципе, с 
целью дальнейшего развития европейских граждан. Кроме того, некоторые 
страны укрепляют связи с рынком труда через обучение на рабочем месте или 
путем обучения с помощью обновленных учебных программ. Эстония и Пор-
тугалия – страны с самой высокой долей рано бросивших школу – предпри-
няли шаги по присоединению к программе профессионального обучения и 
подготовки, начиная с младших классов средней школы. 

Однако стоит отметить, что только несколько стран (Испания, Франция, 
Австрия, Швеция и Великобритания) разработали и предприняли меры по це-
левой индивидуальной поддержке выпускников, рано окончивших школу, с 
целью вернуть их обратно к образованию и профессиональной подготовке. 

Одна из задач стратегии «Европа 2020» – увеличение числа молодых лю-
дей, получивших квалификацию в высшем профессиональном образовании. 
Большинство стран сообщают, что они направляют свои усилия на повышение 
привлекательности высшего образования путем оказания поддержки мало-
обеспеченным студентам, увеличению доступности высшего образования и 
реформированию своих систем поддержки студентов. Но, к примеру, Болгария 
и Хорватия в настоящее время имеют относительно низкий уровень обучаю-
щихся студентов высшего образования. Также уделяется первоочередное вни-
мание повышению качества и востребованности высшего образования. Две 
трети стран проводят политику по обеспечению качества и трудоустройства 
выпускников высших учебных заведений. В области обеспечения качества 
наблюдается тенденция к установлению единого контроля качества предостав-
ления образовательных услуг и их аккредитации, которая призвана обеспечить 
более комплексные и доступные образовательные услуги.  

Так же одной из задач стратегии «Европа 2020» является возможность тру-
доустройства выпускников высшей школы и акцент внимания на роли образо-
вания и обучения в решении проблемы безработицы среди молодежи. Хотя и 
есть национальные различия среди стран, но начиная с 2011 года уделяется 
основное внимание повышению квалификации молодых людей и реформиро-
ванию системы обучения и профессиональной подготовки для повышения за-
нятости молодежи. С этой целью находятся в стадии подготовки в государ-
ствах-членах ЕС задачи по улучшению качества ученичества, стажировки, или 
продолжению образования. Большинство из этих мер сосредоточены на осу-
ществлении модели ученичества и обучения на рабочем месте. Меры по укреп-
лению связей между образованием и профессиональной подготовкой на рынке 
труда, в частности, путем привлечения компаний и социальных партнеров в 
разработке учебных программ в области образования и профессиональной 
подготовки, были упомянуты рядом стран (Нидерланды, Ирландия, Латвия и 
Литва) в качестве важного инструмента по обеспечению меняющихся потреб-
ностей экономики. 

Почти две трети стран сообщают, что инициативы по предоставлению бо-
лее широких возможностей по повышению квалификации кадров для молодых 
людей тормозятся из-за низкого потенциала рынка труда или нехватки пред-
принимательских навыков. Эти устранимо путем обучения на краткосрочных 
учебных курсах тех выпускников, кто не имеет опыта работы. 

Только в пяти странах – членах ЕС (Дания, Нидерланды, Финляндия, Шве-
ция и Великобритания) 15 % взрослого населения участвуют в программах по 
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обучению в течении всей жизни. Бельгия, Эстония, Франция, Испания, 
Польша и Словения в 2012, 2013 годах приступили к реализации данной про-
граммы с учетом своих национальных особенностей. 

Государства-члены ЕС должны ориентироваться на расширение участия 
взрослого населения в непрерывном пожизненном обучении с целью улучше-
ния своих профессиональных компетенций, повышения уровня информиро-
ванности в междисциплинарных аспектах своей профессии и большей концен-
трации на группах населения с низким уровнем квалификации с целью их во-
влечения в программу непрерывного обучения и профессиональной подго-
товки. В ЕС более активно проводятся работы по развитию программ повыше-
ния квалификации. В Эстонии, Польше, Греции и Португалии были приняты 
меры для повышения доступности по программам обучения и профессиональ-
ной подготовки. Более половины стран-членов ЕС доложили о том, что они 
предпринимают меры по улучшению и реализации квалификационных стан-
дартов и качества программ профессиональной подготовки. 
Снижение численности молодежи, не получившей полное среднее образование 

Одной из важнейших целей стратегии «Европа 2020» является обеспечение 
молодых людей минимальным уровнем образовательной подготовки в виде 
полного среднего образования. Одной из целей предусматривается снижение 
до 10% доли молодых людей, покидающих досрочно среднюю школу и не по-
лучивших полное среднее или среднее профессиональное образование. Эти 
люди имеют ограниченный круг возможностей в современном обществе, по-
скольку они не обладают достаточными образовательными и профессиональ-
ными компетенциями и не способны успешно интегрироваться в современный 
рынок труда, и тем самым подвергают себя большому риску социальной изо-
ляции и бедности. Этим людям также более тяжело участвовать в социальной 
и политической деятельности своих стран. По этим причинам досрочное пре-
рывание общего среднего и среднего профессионального образования пред-
ставляет значительные социальные и экономические издержки для общества. 

Политика стран должна быть направлена на предотвращение проблем для 
молодых людей, которые либо входят в группу риска, либо показывают при-
знаки того, что они не могут закончить школу. Эта политика должна преду-
сматривать предоставление таким лицам «адаптивной» образовательной про-
граммы. Лица, которые досрочно оставили школу, должны иметь поддержку 
со стороны общества, а особенно сферы образования, для получения «второго 
шанса» в получении полного среднего или средне-специального образования. 

В 2012 году в среднем по всем 28 странам-членам ЕС для населения в воз-
расте от 18 до 24 лет доля людей с неоконченным средним образованием или 
средней профессиональной подготовкой составила 12,7%. Тем не менее, пять 
стран показали долю таких молодых людей значительно выше среднего пока-
зателя по ЕС. В Италии и Румынии, показатели составили около 17,5% в 
2012 году; в то время как в Испании, на Мальте и в Португалии, они колеба-
лись между 20 и 25%. В остальных странах, пропорции были близки к средним 
по ЕС или ниже, с самыми низкими показателями, наблюдаемыми в Хорватии 
(4,2%), Словении (4,4%), Словакии (5,3%), Чехии (5,5%) и Польше (5,7%). 

Принимая во внимание ключевые целевые задачи стратегии «Европа 2020» 
в области образования, государства-члены ЕС установили национальные цели, 
которые отражают их страновое исходное положение и национальные особен-
ности. Девять государств-членов ЕС уже достигли или превысили свои наци-
ональные ориентиры по этому показателю (Чешская Республика, Дания, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Австрия, Словения, Словакия и Швеция) в рамках 
стратегии «Европа 2020». 

Признано, что проблема прерывания среднего образования является ре-
зультатом действия двух факторов – школьного и социально-семейного харак-
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тера. Основные направления программы по предотвращению досрочного пре-
рывания образования содержат ряд мер, утвержденных странами ЕС, которые 
содержат превентивные меры по предотвращению досрочного окончания об-
разования. Они включают в себя не только школьные правила, которые могут 
смягчить негативные последствия, возникающие в неблагополучных семьях, 
но и учитывают особенности национальных систем образования, которые мо-
гут привести к раннему прерыванию обучения (к примеру – отсутствие сред-
него и средне-специального образования хорошего качества). Также нацио-
нальными системами образования проводятся реформы по реорганизации 
учебного времени и разработке систем обеспечения качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

Четко определено, что высокое качество дошкольного образования и ухода 
способствует успеху в будущей школьной жизни ребенка. Эти факторы явля-
ются основными элементами в профилактике досрочного прерывания сред-
него образования и низкой успеваемости учащихся. Признавая важность этой 
стадии подготовки к школе, Совет Европы принял за целевой показатель в 
стратегии «Европа 2020» значение в 95%-ом вовлечении дошкольников в воз-
расте от четырех лет в дошкольное образование и получение необходимого 
ухода. Последние статистические данные [3] показывают, что в 2011 году в 13-
ти из 28-ти стран ЕС (Бельгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, 
Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Швеция и Велико-
британия) таких детей было уже больше 95%. Тем не менее, в остальных стра-
нах ЕС этот целевой показатель еще не достигнут. Самые низкие показатели 
отмечены в Греции, Хорватии, Польши, Словакии, Финляндии, где значение 
этого показателя варьируется от 70 до 80 процентов. В связи с этим, стоит от-
метить, что фиксируемый низкий уровень участия в необходимом воспитании 
и уходе за дошкольником может быть связан с предпочтениями родителей в 
виде альтернативных видов воспитания и ухода, которые не отражены в вы-
шеприведенных данных. Например, в Финляндии все родители имеют право 
на дневной уход за дошкольником, где целью является оказание поддержки 
родителям в воспитании детей и совместно с семьями содействие развитию 
детей, при этом ребенок находит друзей по играм и знакомится с финским бы-
том и языком, также родители всегда могут обсуждать и высказывать пожела-
ния персоналу детского сада по вопросам, относящимся к обучению и уходу 
за ребенком, но участие в этой программе зависит от выбора родителей. 

В Болгарии с 2016 года последние два года до поступления ребенка в школу 
дошкольное образование станет обязательным. В Польше, начиная с сентября 
2013 года начинают увеличивать количество мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях и уменьшать плату, которую вносят родители, за пре-
бывание ребенка в таком учреждении. С сентября 2015 года для четырехлет-
них дошкольников будет юридически закреплено право на получение до-
школьного образования, для трехлетних – с сентября 2017 года. Для пятилет-
них детей такое право закреплено уже с сентября 2011 года. 

Улучшение достижений в уровне,  
качестве и престижности высшего образования 

В стратегии «Европа 2020» высшее образование является ключевой обла-
стью политики, где реформы могут непосредственно способствовать трудовой 
занятости и экономическому росту государств-членов ЕС. В этом контексте 
одной из целей в области образования является обязательство, принятое госу-
дарствами-членами в том, что по меньшей мере 40% молодых людей в воз-
расте 30-34 лет должны получить высшее или эквивалентное ему образование 
к 2020 году. 

Расширение доступа к высшему образованию, облегчение поступления и 
сохранение студенческой базы среди лиц из социально незащищенных групп, 
повышение эффективности за счет улучшения показателей по количеству 
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окончивших высшие учебные заведения, уменьшение времени, необходимого 
для завершения образования – важные проблемы, решение которых определя-
ется Европейской комиссией. 

В 2012 году данные показывают, что ситуация с получением высшего об-
разования продолжает улучшаться и, на всей территории ЕС, 35,7% людей в 
возрасте от 30 до 34 лет получили высшее образование. Наиболее высокая 
доля лиц в возрасте от 30 до 34 лет находится в Ирландии (51,1%), Кипре 
(49,9%), Люксембурге (49,6%) и Литве (48,7%), а самая низкая – в Италии 
(21,7%), Румынии (21,8%) и на Мальте (22,4%). Некоторые государства-члены 
уже достигли или превысили свои национальные цели, определенные страте-
гией «Европа 2020» в этой области. 

Ниже представлены особенности учета национальных факторов при изме-
рении величины получивших высшее или эквивалентное ему образование. 

В Германии доля таких людей составила 43,3%, но часть от этой цифры 
составили лица, получившие т.н. образование четвертой ступени (по Между-
народной стандартной классификации образования (МСКО) – International 
Standard Classification of Education (ISCED)) – послесреднее невысшее образо-
вание, программы которого находятся на границе образования второй ступени 
(российский эквивалент – основное общее образование) и высшего образова-
ния. По своим национальным данным Германия решила включить МСКО 4 
(ISCED 4) в определение национальной цели по достижению целей стратегии 
«Европа 2020». 

Во Франции 50-ти процентная национальная целевая задача относится к 
17–33 летней возрастной группе. Эта цель – чистый коэффициент выпуска, то 
есть предполагаемый процент возрастной группы, которая получит высшее 
образование, основанное на данных дипломных и действующих моделей об-
разования. 

В Люксембурге процентная ставка отражает, в значительной степени, 
жизнь высокообразованных иммигрантов и работающих в стране не граждан 
Люксембурга, но не обязательно являющихся реципиентами люксембургской 
системы образования. 

Данные по Австрии во многом совпадают с методикой сбора данных в Гер-
мании – часть получателей образования имеют уровень образования МСКО 4 
(ISCED 4), которые по национальным данным Австрия решила включить в 
определение национальной цели. 

Большинство европейских стран проводят ряд мер, которые улучшают по-
казатели среди получивших высшее образование. Эти меры часто тесно свя-
заны и их влияние взаимно дополняют друг друга. В системе высшего образо-
вания, они также часто связаны со структурными изменениями и улучшени-
ями в других сферах образования. Например, усилия по предотвращению до-
срочного окончания школьного образования приводят к увеличению доли воз-
растной когорты достигших старших классов средней школы и это имеет по-
ложительное влияние на уровень участия в высшем образовании. Высшее об-
разование извлекает выгоду из мероприятий в области образования взрослых, 
таких, как предоставление альтернативных способов доступа к высшему обра-
зованию, которые часто нацелены на нетрадиционных учащихся. 

Большинство стран ЕС указывают, что недавно разработали меры по рас-
ширению участия в высшем образовании. Меньше уделяемого внимания дан-
ным инициативам по улучшению показателей окончивших высшую школу от-
мечается у менее чем половины всех государств-членов ЕС (Бельгия, Чехия, 
Дания, Германия, Греция, Франция, Италия, Венгрия, Нидерланды, Австрия и 
Финляндия), которые, однако, имеют план мероприятий в этой области или 
только планируют осуществить такие меры. Кроме того, есть ряд стран ЕС 
(Болгария, Испания, Хорватия, Словения, Словакия и Швеция) которые не ин-
формируют о любых недавних или предстоящих реформах, или о расширении 
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участия или об улучшении показателей, причем среди них есть несколько 
стран (Болгария, Хорватия), которые в настоящее время имеют относительно 
низкие показатели по участию целевой возрастной группы населения в выс-
шем образовании. 

Подходы к расширению доступа и участию в высшем образовании могут 
принимать различные формы: политика общего подхода, нацеленная на все 
категории учащихся; меры с упором на различные недостаточно представлен-
ные группы населения; или, как в большинстве случаев, сочетание этих двух 
форм. 

По всей Европе существует большое разнообразие форм оплаты за образо-
вание и условий, связанных с материальной поддержкой студентов [4]. В за-
висимости от страны, плата за обучение или другая плата могут быть уплачены 
всеми или только некоторыми студентами, в то время как в других странах 
студенты не платят никакой платы за получение высшего образования. Наибо-
лее распространенной формой материальной поддержки студентов являются 
гранты, хотя все более широкое распространение получают студенческие 
займы на образование. Большинство стран предоставляют гранты по удовле-
творению финансовых и других потребностей на основе академической успе-
ваемости. В Дании, Финляндии и Швеции существуют системы универсаль-
ных субсидий для студентов-очников. 

Эффективные партнерские отношения между образовательными учрежде-
ниями, наукой и бизнесом повышают вклад высшего образования в инновации 
и экономический рост. Ряд европейских стран сообщили о недавних инициа-
тивах, направленных на улучшение трансфера знаний в «треугольнике транс-
фера знаний» между компаниями, высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими институтами, а также между государственным и частным 
сектором. Также имеет место повышенное внимание к роли образовательных 
программ в повышении инновационного потенциала страны. 

В Ирландии в настоящее время разрабатываются подробные рамочные 
условия для удовлетворения потребностей бизнеса в трансфере знаний. Они 
включают в себя структурированные опросы работодателей и взаимодействие 
с ними, определение расширенных возможностей работника при распределе-
нии на работу, способность персонала сначала работать на предприятии, а по-
том сосредоточиться на получении общеспециальных знаний в высшей школе 
и вернуться потом на рабочее место. Ассоциация высших учебных заведений 
Ирландии опубликовала руководящие принципы для создания институцио-
нальных кластеров в сфере высшего образования для поддержки потребностей 
развития предпринимательства и увеличения занятости. 

Роль образования и обучения в решении проблемы безработицы 
среди молодежи в рамках стратегии «Европа 2020» 

Европейская комиссия поощряет государства-члены ЕС в принятии мер в 
области образования и профессиональной подготовки, в частности, в профес-
сиональной сфере, для повышения уровня трудоустройства среди молодежи. 
С 2013 года отмечается ежегодный рост уровня безработицы среди молодежи. 
Требуется проведение конкретных меры направленных в адрес этой целевой 
группы населения для поддержки доступа к рабочим местам или возвращения 
«в мир работы». 

Для того, чтобы следить за прогрессом в этой области, Совет Европейского 
союза в рамках стратегии «Европа 2020» принял новую программу системы 
образования и обучения в Европе до 2020 года – Education and Training 2020 
(далее – ET 2020). Цель заключается в достижении уровня занятости выпуск-
ников, по крайней мере до 82%. Термин «Выпускник» относится к любому 
лицу, которое получило по крайней мере, среднее или средне-специальное об-
разование (МСКО 3, МСКО 4), или высшее образование (МСКО 5 и 6) и отно-
сится к возрастной группе между 20 и 34 годами. 
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В 2012 году уровень занятости молодых выпускников были самыми высо-
кими на Мальте, в Нидерландах и Австрии (около 90%). В Дании, Германии и 
Люксембурге также были высокие значения уровня (от 84,1 до 87,3 процен-
тов). В 2012 году странами с наименьшей долей занятости среди недавних вы-
пускников в возрасте от 20 до 34 лет были: Хорватия, Италия и Греция. В пер-
вых двух странах, эти показатели были выше 50%, а в Греции, меньше поло-
вины 20–34-летних молодых людей имели работу. 

Еще один важный статистический показатель на уровне ЕС касается уровня 
безработицы среди молодежи. Этот показатель используется в основном для 
мониторинга интеграции молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в рынок 
труда. По данным Евростата этот показатель в среднем по всем странам ЕС 
составил 23% в 2012 году. 

Государствам-членам ЕС для реализации была рекомендована схема гаран-
тий для молодежи. Эта схема направлена на обеспечение того, что каждый мо-
лодой человек, который недавно закончил обучение или вынужденно собира-
ется стать безработным, обеспечивается возможностью получения непрерыв-
ного образования, предложением о работе надлежащего качества или возмож-
ностью получения опыта работы, например, с помощью ученичества. 

Государствам-членам ЕС с регионами, в которых уровень безработицы 
среди молодежи выше 25%, было предложено представить план реализации 
схем гарантий для молодежи до декабря 2013 года, в то время как оставшиеся 
государства будут делать это в течении 2014 года. Некоторые страны, в част-
ности, Австрия и Финляндия, уже имеют опыт в создании таких схем. 

В Финляндии, новая схема гарантии для молодежи была реализована в 
начале 2013 года. Гарантия для молодежи предназначена для всех лиц, кото-
рым менее 25 лет и недавних выпускников, которым еще нет 30 лет. План за-
нятости должен быть составлен для каждого безработного молодого человека 
в течение двух недель после регистрации в качестве лица, которое ищет ра-
боту. Он также включает в себя образовательную гарантию, которая скрепляет 
все программы подготовки: как выпускника школы, так и лица, имеющего про-
фессионально-техническое образование, на обучение или какую-либо другую 
программу образования и профессиональной подготовки. Цель состоит в том, 
чтобы обеспечить всех молодых людей возможностями найти работу и приоб-
ретения пост-основной квалификации. 

Другие страны предприняли ряд подготовительных мероприятий по внед-
рению схем гарантий для молодежи. 

Франция приняла схему «Garantie Jeunes» (Гарантии для молодежи), целью 
которой является дать возможность найти работу молодым людям (в возрасте 
18–25 лет), которые не вовлечены в обучение, занятость или профессиональ-
ную подготовку и подвергаются риску оказаться в нищете. Пилотная фаза 
схемы была запущена в сентябре 2013 года и задача заключается в том, чтобы 
свыше 100 000 молодых людей в год могли пользоваться этой схемой в полной 
мере с 2016 года. 

В Португалии, схема гарантии для молодежи будет претворяться в жизнь с 
2014 года и будет включать в себя, например, гранты для молодых людей, ко-
торые ранее досрочно прервали высшее образование, чтобы они могли возоб-
новить учебу. 

По всей Европе, есть также комплексные программы и проводится поли-
тика, направленная на борьбу с безработицей среди молодежи, в которую ин-
тегрируются ряд мер, аналогичных тем, что реализуется в рамках схемы гаран-
тий для молодежи. Там также возможен скоординированный подход, осу-
ществляемый различными организациями, участвующими в оказании под-
держки молодым людям в поиске работы. Эти типы общеобразовательных по-
литик могут включать в себя некоторые из конкретных мер, таких как возмож-
ность получения опыта работы и профессиональной подготовки. 
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Возможность получения опыта работы имеет важное значение, если моло-
дые люди собираются переходить от образования к рынку труда. ЕС активно 
поддерживает реализацию гарантий для молодежи и других национальных 
схем и инициатив, направленных на молодежь, которая не обучается и на мо-
лодых безработных, которые стремятся получить больший опыт работы. Ев-
ропейские страны взяли на себя обязательство максимально обучить молодежь 
на рабочем месте. Последние данные показывают, что выпускники программ 
по обучению и профессиональной подготовке с опытом подготовки на рабо-
чем месте более успешны в трудоустройстве. 

Опыт работы важен, потому что он завершает программу теоретического 
обучения и предоставляет практический опыт, знания и навыки, которые необ-
ходимы молодежи. Это лежит в основе профессионального образования и обу-
чения, но это также очень важно, как в школе, так и в высшем учебном заве-
дении. В разных странах существует широкий спектр возможностей получе-
ния опыта работы в зависимости от типа и уровня образования и с точки зре-
ния обеспечения и организации данного процесса. 

Вовлечение взрослого населения в программу непрерывного обучения 
Экономический кризис, потребность в новых навыках и демографические 

изменения внесли свой вклад в признание того, что должно играть ключевую 
роль в политике обучения взрослых и в стратегию непрерывного обучения в 
целях повышения конкурентоспособности и трудоустройства, социальной ин-
теграции и активного гражданства. Принимая это во внимание, установлен 
ориентир для участия взрослых в программе пожизненного непрерывного обу-
чения. Цель состоит в том, чтобы к 2020 году 15% взрослых европейцев (в воз-
расте от 25 до 64 лет), могли принимать участие в программе пожизненного 
непрерывного обучения. По итогам обучения взрослых приняты ключевые 
действия в установлении национальных целей и разработке стратегий по улуч-
шению программ обучения для того, чтобы уменьшить количество взрослых с 
низкоуровневыми профессиональными навыками. Они включают в себя, 
например, предоставление информации о доступе к непрерывному обучению, 
информацию о возможностях неформального и неофициального обучения и 
профориентации, и предлагают индивидуальные программы для обучения от-
дельных учащихся. Также отмечается необходимость улучшения доступа к не-
прерывному обучению на протяжении всей трудовой жизни, в том числе для 
пожилых работников, укрепление партнерских связей между государствен-
ными и частными учреждениями, участвующими в обеспечении обучения, 
применению и обновлению конкретных профессиональных навыков. 

По данным Евростата, участие взрослых в непрерывном обучении в рамках 
ЕС гораздо ниже ориентира в 15% от общего числа взрослых европейцев. 
Только пять из государств-членов ЕС (Дания, Нидерланды, Финляндия, Шве-
ция и Великобритания) превысили 15% рубеж. Существует широкое расхож-
дение по значениям данного показателя между государствами-членами ЕС, с 
тремя странами, регистрирующих высокий уровень (значительно выше 20%) 
участия взрослых в данной программе (Дания, Финляндия и Швеция) и пятью 
странами (Болгария, Греция, Хорватия, Венгрия и Румыния), у которых значе-
ние данного показателя менее 3%. В некоторых странах, большинство взрос-
лых окончили полное среднее образование, в то время как другие страны де-
монстрируют высокую долю взрослых с низким уровнем образования. Кроме 
того, участие взрослых в обучении на протяжении всей жизни отличается по 
целевым подгруппам, например, мужчины в целом принимают меньшее уча-
стие в обучении, чем у женщины, и менее образованные граждане участвуют 
меньше в обучении, чем более образованные взрослые. 

Участие взрослого населения в обучении далеко от достижения 15-ти про-
центной планки в большинстве стран ЕС. Только пять государств-членов ЕС 
превысили эту отметку. В целом для реализации принятых с 2011 года задач 
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по увеличению участия взрослых в постоянном обучении, страны с низкими 
показателями вовлеченности взрослого населения принимают меньшие уси-
лия по сравнению со странами с высокими значениями этого показателя. По-
мимо разработки квалификационных рамочных условий и подтверждения не-
формального и неофициального обучения, которые должны делать все страны, 
пять стран, у которых значение показателя ниже 3% (Болгария, Греция, Хор-
ватия, Венгрия и Румыния) информируют о возможности реализации следую-
щих мер: Болгария сообщает о инициативах в области информационно-про-
светительских мероприятий; Греция сообщает об инициативах в гибком под-
ходе к участию взрослых в образовании; Венгрия сообщает о финансовой под-
держке обучающихся; Румыния сообщает об масштабных инициативах в ча-
сти профориентации взрослых. 

Реформы в рамках стратегии «Европа 2020» начали проводиться с 
2011 года, на следующий год после запуска самой стратегии. В целом, следует 
отметить, что во всех 28 государствах-членах ЕС началась широкомасштабная 
реализация мероприятий по исполнению положений стратегии в области об-
разования и профессиональной подготовки с учетом сложившихся на данный 
момент национальных условий. 
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Пирятинская Екатерина Ивановна 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Ключевые слова: технология исследования, проектная деятельность, 

УУД, механизм поисковой деятельности. 
В монографии привлечено внимание к проектной деятельности как новой 

форме организации учебной деятельности. Показан механизм организации по-
исковой деятельности. Проанализировано потенциальное развитие личности 
подростков. 

Keywords: technology research, design activity, universal educational actions, 
the mechanism of the search activity 

This monograph brings attention to the project activity as a new form of organ-
ization of educational activity. Illustrates the organization of the search activity. An-
alyzed the potential development of the personality of adolescents. 

Введение 
Будущее России связано с молодёжью. Демократические преобразования 

общественной жизни, реформирование системы образования поставили перед 
образовательными учреждениями страны неотложные задачи становления 
гражданского сознания, развития самостоятельности учащихся. В школе, как 
важнейшем социальном институте, закладывается фундамент мировоззренче-
ских позиций подрастающего человека, а в детском или молодёжном объеди-
нении он реализует свой индивидуальный творческий потенциал.  

Уроки обществоведческого цикла дают возможность успешной социализа-
ции подрастающего поколения, расширяют кругозор учащихся, стимулируют 
использование различных видов учебной деятельности, в том числе и иссле-
довательскую работу. 

Актуализация личностно развивающих ситуаций наиболее успешно проис-
ходит при использовании учебных занятий – уроков-поисков, уроков-исследо-
ваний – с гибкой формой организации обучения и со структурой, отличаю-
щейся от традиционного урока. Обучение осуществляется в подвижных и вре-
менных группах с применением методов, соответствующих природным по-
требностям ребёнка в общении, самостоятельном познании мира. Это методы 
диалогического общения, ситуационно-поисковые, эвристические, исследова-
тельские, игровые, проектные 3. 

1. Технология исследования 
1.1. Учебно-исследовательская деятельность 

Урок-поиск, урок-исследование (второе отличается от первого наличием 
простейших опытов, исследований) является одной из основных форм учеб-
ных занятий, на которых разворачивается процесс познания. Их построение, 
выбор основной проблемы исходят из принципов личностно развивающего 
обучения: максимально активизировать внутренний мир ученика, его мышле-
ние, личностный опыт, возбудить мотив и включить в деятельность. В этом 
смысле и метод, и форма обучения также выступают как источник личностных 
знаний, опыта, чувств. 

Ситуации развития личности и универсальных учебных действий созда-
ются в образовательном процессе, если учитель следует принципам личностно 
ориентированного обучения (модифицированные принципы личностного под-
хода В.В. Серикова) 5: 

 субъектная позиция ученика; 
 приоритет смысла перед функциональным усвоением материала; 
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 связь смысла с реальностью собственной жизни ученика; 
 личностная самоорганизация ученика; 
 приоритетное внимание к самостоятельно добываемым выводам, смыс-

лам, собственному видению проблем ученика; 
 творчество ученика по отношению к изучаемым объектам (открытия, до-

стижения); 
 межличностное взаимодействие учащихся между собой и педагогом; 
 востребованность личностной позиции в отношении к познаваемому; 
 поддержка учителем приоритетности образования в системе жизненных 

ценностей ученика. 
В технологии уроков-поисков центральное место занимают ситуации, сти-

мулирующие учащихся к индивидуально-коллективному поиску оптималь-
ного количества вариантов решений. Одна из целей таких занятий – создать 
ситуацию, находясь в которой ученик сам ответил бы на вопросы, в том числе 
возникающие у него самого. Его ответы могут не совпадать с ответами това-
рищей и учителя, но, главное – это его самостоятельно найденный ответ, вы-
вод.  

Задания и вопросы, которые задаёт учитель при традиционном обучении, 
заставляют мысль ребят двигаться в определённом, выбранном учителем, а не 
учениками, направлении. Формулируя перед учащимися познавательную за-
дачу, учитель отправляет их в самостоятельный поиск за «интересными наход-
ками». Методы, используемые на занятиях такого типа, основываются на парт-
нёрских отношениях учителя с детьми, диалогическом общении учащихся, са-
мостоятельном «строительстве» ими знаний, критическом отношении к ин-
формации, научных данных, плюрализме мнений и уважительном отношении 
к мнению других. 

Здесь архиважно не подавлять природу ребёнка, относится к нему как к 
себе равному, находится в постоянном поиске вместе с детьми, открывает вме-
сте с ним открытое, вдохновляет на открытие новых знаний, понимает, что ре-
бёнка надо увлечь, заинтересовать, тогда он сам найдёт способ правильного 
решения. При этом необходимо, чтобы учитель сам научился исследовать, от-
казался от формальных знаний, которые прежде преподавал с помощью учеб-
ников. Его задача – придумать такую проблемную и личностно ориентирован-
ную ситуацию, которая бы вызвала у ученика свободный поиск, желание пре-
одолеть вроде бы непреодолимое препятствие – овладеть новым знанием, 
найти решение проблемы. И вдруг – эврика! (я нашёл!). Сформулированное 
сознание испытывает радость и потрясение при овладении новыми знаниями, 
появлении осеняющей мысли – найдено решение трудной задачи. 

Обучать, значит постоянно выдумывать поэтику приёма, чтобы поиск уче-
ника сочетался с умением противостоять трудностям, проявлением воли, 
настойчивости и способности радоваться успеху. В массовой практике обучать 
– это преподносить, что было открыто. Мы лишаем ребёнка радости и умения 
делать собственные открытия и лишаем возможности думать – думаем за них. 

Учителю необходимо создать условия, которые позволяют каждому уче-
нику поверить в то, что нет никаких ограничений для его творчества, нет бо-
язни ошибиться, тогда и мышление пойдёт по пути поиска истинного решения. 

Урок-поиск предоставляет свободу для открытий: от открытий в изучении 
курса до открытий в самом себе. Личностно-значимые ситуации, создаваемые 
учителем, стимулируют активность и самостоятельный поиск учащихся. Глав-
ное в технологии урока-поиска – не сообщить, а освоить информацию, пере-
дать способы работы, возбудить творческую и конструкторскую мысль уча-
щихся, реализовать субъектность ученика. 
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1.2. Механизм поисковой деятельности 
Технология обучения и учения на уроках-поисках подчиняется следую-

щему алгоритму: 
1. Мотивирующее начало: учитель создаёт ситуацию, актуализирующую 

поиск смысла учебной деятельности, содержащую познавательную и жиз-
ненно-практическую проблему. Это – задание (вопрос), связанное с опытом 
жизнедеятельности: личностным опытом взаимодействия ученика с людьми, 
опытом наблюдений и контактов с физическими явлениями и химическими, 
биологическими процессами в быту, природе, технике, растительно-животном 
мире, человеческом организме, с приобретенным учебным опытом, волную-
щее, интересующее детей, неожиданное, загадочное, жизненно значимое. Уче-
ник осознаёт смысл учения, возникает мотив и потребность в собственном раз-
витии – складывается мотивационно – смысловая ситуация.  

2. Формулирование проблемы урока: учитель выявляет вместе с детьми не-
возможность выполнения задания с помощью известных им способов дей-
ствий, знаний; побуждает к возникновению проблемы в сознании учащихся. 
Ученики выдвигают проблему, осознав противоречие между желанием и необ-
ходимостью решить проблему, выполнить задание и невозможностью осуще-
ствить это с помощью имеющихся знаний, высказывает версии решения про-
блемы. Возникает конфликтная ситуация в результате этого противоречия 
(проблемная ситуация). Учитель конкретизирует формулировку проблемы, 
выдвинутой самими учащимися, выражает уверенность в самостоятельном ре-
шении самими учениками проблемы, связанной с темой урока. 

3. Индивидуальная работа: учитель даёт учебные задания, среди которых 
есть задания, опирающиеся на пройденный материал, и задания, содержащие 
новый материал, жизненный проблемный вопрос, затронутый на первом этапе 
урока, для решения которого у учащихся не хватает знаний. Учитель наравне 
с детьми выполняет задание. Это психологически важно. Учитель не над 
детьми. Он вместе с детьми. Свобода выбора пути решения. Даётся право на 
ошибку. Наблюдается ситуация актуализации знаний и… дефицита знаний, 
востребованных личностью под действием проблемной ситуации (психиче-
ского состояния субъекта, по С.Л. Рубинштейну) 4, пробуждающей потреб-
ность в усвоении (открытии) новых знаний и максимально активизирующей 
мышление и вызывающей информационный запрос. 

4. Самостоятельный поиск информации, исследование: учитель создаёт си-
туации «открытия» новых знаний учащимися, организуя работу с разными ис-
точниками информации, удовлетворяя потребность учащихся в самостоятель-
ном «добывании» знаний, в результате психологического состояния личности 
– кризиса компетентности, - когда ученику для выполнения задания не хватает 
знаний, умений. Учащиеся самостоятельно работают с учебниками, справоч-
никами, информацией в сети Интернет. К знаниевому опыту и опыту умений 
приводят переживания совершаемых предметных, умственных и практиче-
ских действий, представляющих смысл для личности. То, что мы даём при тра-
диционном преподавании предмета, ученик запрашивает сам, проводит про-
стейшие опыты. Включаются волевые и интеллектуальные усилия при вхож-
дении в учебную деятельность (самостоятельное изучение учебного матери-
ала, простейшие исследования) потому, что предмет активности отражается в 
сознании как самостоятельно избранная цель. Спонтанно возникающая ситуа-
ция информационного запроса под влиянием кризиса компетентности, пере-
ходит в ситуацию «открытия» свойств, признаков изучаемых явлений в соб-
ственных исследовательских опытах, в ситуацию личностной самоорганиза-
ции. (В случае необходимости учитель может объяснить новый учебный мате-
риал. Это зависит от уровней трудности содержания материала и развития уча-
щихся). 
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5. Работа в малых группах: учитель организует её в «событийной общно-
сти», переводя ученика через возможный барьер в «зону ближайшего разви-
тия» с помощью товарищей. Парная работа сменяется групповой (ученики 
объединяются в пары, группы стихийно или по инициативе учителя, регули-
рующего равновесие психологических качеств детей (экстравертность, интра-
вертность, тип мышления, лидерские качества и т.п.). Учащиеся обмениваются 
найденными решениями, обсуждают способы решения, сопоставляют, све-
ряют, оценивают и корректируют, самореализовываются, соотносят свою дея-
тельность с деятельностью других: самооценка, самокоррекция. Собственный 
поиск непременно предшествовал обмену идеями. Затем происходит общее 
обдумывание проблемы в диалогической «событийной общности» и, если есть 
необходимость, группа обращается к новому действию. Реализуется психоло-
гическое воздействие в виде убеждения, внушения, подражания, заражения. 
Коакция (одновременное действие рядом) и интеракция (взаимодействие, сов-
местная деятельность) повышают сенсорную (ощущение, восприятие и др.) и 
интеллектуальную активность учащихся. Группа (ученическая общность) «за-
ражает» ученика творческим поиском, является благоприятной средой для ак-
тивного индивидуального развития и одновременно процессов овладения со-
циальным опытом, формирования гражданина, коммуникативной культуры, 
толерантности, ответственности. Создаются ситуации рефлексии, осмысления 
изучаемого, понимания и принятия позиции другого. 

6. Межгрупповая дискуссия: группы учащихся и учитель (после учеников) 
предъявляют результаты своего поиска на всеобщее обсуждение; выступление 
за группу ответственно и почётно, оно позволяет ученику самореализоваться 
и самоутвердиться; решение задания учителем выглядит как нетрадиционное 
объяснение, его личностный опыт становится частью содержания образования 
и представляет повод для дискуссии и корректировки учащимися выполнен-
ных заданий. В процессе дискуссии создаются ситуации формирования ком-
муникативной культуры, превращения индивидуализированных знаний в объ-
ективные знания-значения, возникаю ситуации самоутверждения учеников. 
Учитель уточняет выводы учащихся по решению проблемы, поставленной в 
начале урока. 

7. Индивидуальная работа с практическим преобразованием учебных зна-
ний: учитель даёт несложные задания (эвристические, инженерные, проект-
ные), оценивает работы учащихся (не в баллах); учащиеся, анализируя познан-
ное, выдают субъектированный индивидуальный творческий продукт в конце 
занятия (вербальный, графический, практический – суждение, схема, таблица, 
эссе); после нескольких занятий – реферат, сочинение, проект, модель. На этом 
этапе урока возникает ситуация рефлексии собственного продвижения по пути 
становления образовательной компетентности.  

1.3. Поисковая деятельность как фактор развития личности 
Принципы, лежащие в основе занятий – поисков: 
 равенство всех участников совместной деятельности, включая учителя. 

Все способны к саморазвитию, самореализации, творчеству, исследованию 
природы; 

 непринудительное привлечение к деятельности, создание внутренней мо-
тивации; 

 отсутствие балльной оценки, соревнования, соперничества, вместо них – 
самооценка, самокоррекция, самовоспитание (балльная оценка проводится на 
контрольных, самостоятельных работах, зачётах, диктантах и др., когда учи-
тель уверен, что дети усвоили материал); 

 чередование индивидуальной и коллективной работы, создающей атмо-
сферу взаимопонимания, сотрудничества, повышающей атмосферу взаимопо-
нимания, сотрудничества, повышающей уровень коммуникативной культуры; 
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 социализация как процесс и результат активного воспроизводства учени-
ком социального опыта, осуществляемого в общении, деятельности; 

 использование наряду с поисковыми и исследовательскими методами ме-
тода «проб и ошибок»; 

 выбор вида деятельности, пути и способа решения и т.п.; 
 нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и резуль-

тат деятельности; 
 речевое развитие, так как оно сопровождает все виды занятий по всем 

дисциплинам в процессе диалогического общения; 
 осознание конфликта в самом себе и его разрешение путём преодоления 

препятствий, с помощью волевых усилий и работы собственной мысли; 
 процесс познания побуждает к активной работе воображение, ведёт к пе-

реживанию и проживанию исследуемого. 
Используя ситуационно-поисковую технологию, учитель организует твор-

ческий прочес познания: личностное, практическое, не односторонне теорети-
ческое. Потребность в свободе творчества, самоутверждении реализуется че-
рез атмосферу созидания: свободу выбора пути, оригинальность решения про-
блемы с правом на субъективно-рефлексивную позицию с созданием соб-
ственных идеальных или материальных социально и личностно значимых об-
разовательных продуктов – рисунок, схема, таблица, стихотворение, проект, 
установка и т.п. 

Не традиционное ролевое взаимодействие, а партнёрские отношения с учи-
телем. Учитель вместе с детьми выполняет все задания, участвуя в процессе 
познания. Нет привычного объяснения. Преподавательскую функцию учитель 
выполняет, подавая необходимую информацию малыми дозами, когда в ней 
возникает необходимость, оставляя пространство для мысли детей, когда все 
– и учащиеся, и учитель – представляют результаты поиска всему классу. За-
служивают одобрения педагогом не только учащиеся, нашедшие правильный 
ответ, но и активно участвующие в поиске. Отсутствие оценивания в баллах и 
снятие заниженных самооценок, боязни ошибиться создают спокойную рабо-
чую атмосферу, возможность дать оригинальное решение, проявить фантазию, 
вызывают у ученика не только желание учиться, но и понимание того, что 
учёба – труд, требующий волевых усилий. В отличие от традиционного обуче-
ния учитель организует процесс познания и управляет им, выступая в роли 
консультанта, сотрудника и партнёра в совместной деятельности с учащимися, 
представляя своё решение на осуждение наряду с детьми как итог в «диалоги-
ческой событийной общности». 

2. Формирование УУД в поисковой деятельности 
Структура занятия отражает не только алгоритм синхронных действий пе-

дагога и ответных действий ученика, но и содержание, методы и механизм 
обучения, формирующие универсальные учебные действия и образовательные 
результаты.  

Мотивирующее начало и формулирование проблемы урока, затрагивающие 
жизненный и учебный опыт ученика, позволяют ему, с одной стороны, осо-
знать ценность и смысл учебной деятельности для собственной жизни, реше-
ния морально-нравственных проблем. С другой стороны, вызывают возникно-
вение психологического состояния (проблемной ситуации), при котором появ-
ляется потребность в новом знании для ответа на жизненный вопрос. Потреб-
ность, соединённая с заданным вопросом, рождает мотив, побуждающий уче-
ника включиться в мыслительную деятельность. Ценностно-смысловая и про-
блемная ситуации способствуют формированию личностных УУД и образова-
тельных результатов, не навязанных ученику, а содействующих выращиванию 
собственного эмоционально-ценностного отношения к миру и познанию. 
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Индивидуальная работа и информационный поиск, исследование представ-
ляют для ученика деятельность, наделённую смыслом. Он самостоятельно 
определяет цель деятельности. планирует работу по её осуществлению, выби-
рая инструментарий, и оценивает итоги выполнения поставленной цели в со-
ответствии с планом (делает вывод, если его работа была связана с проведе-
нием опыта), т.е. осваивает регулятивные УУД. Ответы на задания не даны в 
учебнике и в других источниках в готовом виде. Ученик находит информацию 
в разных источниках, преобразует её, анализирует, проводя сравнение, анало-
гию, строит логическое доказательство, размышляет о способах решения про-
блемы, приходит к умозаключению. Такие познавательные универсальные 
действия наряду с регулятивными действиями позволяют школьникам приме-
нять знания в новой ситуации и приобрести навыки исследовательской и про-
ектной деятельности, т.е. овладеть действиями, формирующими метапредмет-
ный образовательный результат. 

Работа в малых группах способствует формированию коммуникативных 
умений: строить монолог, диалог, слушать и слышать товарищей, быть терпи-
мым к другому мнению. Умение работать в команде необходимо при изучении 
любого предмета и в жизни. Поиск, совместная работа. обмен идеями и обсуж-
дение способов решения проблемы приводят к коррекции, рефлексии, озаре-
нию, пониманию новых знаний, формированию регулятивных и познаватель-
ных действий. 

Межгрупповая дискуссия учащихся и с учителем, усиливающая самообу-
чение, ведёт к усвоению и активному воспроизводству социального опыта, 
формированию морально-нравственного поведения в обществе – социализа-
ции. 

В процессе межгрупповой дискуссии продолжается формирование лич-
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и образова-
тельных результатов. Учащиеся открывают для себя новый смысл и ценность 
обсуждаемой проблемы в интерпретации товарищей, пересматривают и кор-
ректируют свои взгляды и решения или приходят к убеждению в правильности 
собственных выводов и заключений своей группы и стремлению аргументи-
ровано и корректно доказать правильность своей позиции. 

Индивидуальная работа с практическим преобразованием учебных знаний 
сопровождается самоанализом. рефлексией движения собственной мысли, 
знания при выполнении эвристических заданий познавательного и практико-
ориентированного характера, когда усвоенные учебные знания на уровне 
убеждений превращаются в предмет творческого практического преобразова-
ния. Формируются регулятивные и познавательные действия: «внутренний 
план действий», обобщение, систематизация, классификация, умение приме-
нить предметные знания в жизненной практике.  

Собственный продукт, явившийся результатом приобретённых познава-
тельных, регулятивных действий, свидетельствует о первых признаках само-
развития ученика. 

Следствием саморазвития ученика, его самоорганизации являются идеаль-
ные или материальные социально и личностно значимые образовательные 
продукты, созданные им самим после изучения раздела дисциплины (сочине-
ния, проекты, рефераты, установки и др. – портфолио), играющие роль новых 
источников образования и развития ученика. Применение ситуационно-поис-
ковой технологии задаёт направление развитию способностей субъекта к са-
мостоятельности, рефлексивности, креативности, самообразованию, построе-
нию индивидуальной образовательной траектории – формированию личност-
ных, метапредметных, предметных результатов. 
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3. Развитие творческого потенциала личности на  
различных этапах урока 

Механизм – совокупность промежуточных состояний процесса обучения и 
психологических состояний ученика, приводящих к овладению учеником 
УУД и образовательными результатами. Механизм обучения в описанной тех-
нологии образовательного процесса – ситуационно-поисковый, исследова-
тельский 1. Семь этапов урока сопровождаются разными ситуациями обуче-
ния, личностные проявления ученика. Ситуации обучения выступают как си-
туации развития личности ученика потому, что они требуют личностные про-
явления ученика (личностные функции), а не только умения решать познава-
тельные задачи. К проявлениям личностных функций относятся: смыслообра-
зование, избирательность, целеполагание, самостоятельность, рефлексив-
ность, волевое действие, ответственность, самоорганизация, креативность.  

Ситуации развития интегрируют в себе психологические состояния уче-
ника – субъекта. 

На первом этапе урока мотивационно-смысловая, ценностно-смысловая 
ситуация, связанная, как правило, с донаучным личностным опытом «встречи» 
субъекта с явлениями в быту, природе, собственном организме и взаимодей-
ствием с людьми, вызывает у учащихся психологическое состояние осознания 
смысла учения и собственного развития. Проявляется личностная функция 
смыслообразования. 

На втором этапе урока конфликтная ситуация, возникшая у субъекта при 
постановке проблемы, выполнении задания, которое требует найти (открыть 
или усвоить) новые, ранее не известные учащемуся знания или способы дей-
ствия, вызывает у учащегося психологическое состояние – проблемную ситу-
ацию (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин) 4. Ядром проблемной ситуации 
является противоречие между житейскими представлениями и научными, зна-
нием и незнанием, учитывающим интеллектуальные возможности ученика. 
Осознанное противоречие пробуждает потребность в открытии, усвоении но-
вых знаний, стимулирует воображение, фантазию. На основе имеющихся зна-
ний и мировоззренческих представлений проявляется личностная функция 
субъективного отношения к миру и избирательности при выдвижении версий 
решения проблемы 2. 

На третьем этапе урока при индивидуальной работе над познавательными, 
жизненно-практическими заданиями и проблемными заданиями опредмечен-
ная познавательная потребность (потребность, соединённая с предметом изу-
чения) – внутренний мотив – побуждает к реализации личностной функции 
целеполагания. При выполнении проблемных заданий недостаточные знания, 
ситуация дефицита знаний и возбуждённая ценностно-смысловая сфера созна-
ния ученика ведут к состоянию кризиса компетентности личности. Кризис 
компетентности спонтанно рождает информационный запрос, потребность в 
самостоятельном познании. 

На четвёртом этапе урока психологическое состояние потребности в само-
стоятельном познании переходит в состояние личностной самоорганизации с 
включением волевых, интеллектуальных, нравственных усилий при вхожде-
нии в учебную деятельность, предмет активности которой отражается в созна-
нии как самостоятельно избранная цель. В ситуации «открытия» новых знаний 
в учебнике, опытах у ученика возникает психологическое состояние «могу, я 
сам»! и проявляются личностные функции самоорганизации и самостоятель-
ности. 

Преднамеренно создаваемые учителем ситуации побуждают учащихся 
проявить самостоятельность, волю, организовать себя, включиться в деятель-
ность, наделённую внутренними мотивами и самостоятельной постановкой 
цели. 
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На пятом и шестом этапах урока ситуации диалогов в малых группах и 
межгрупповой дискуссии ведут к пересмотру собственных позиций, в том 
числе нравственных, возбуждают психологические состояния самоконтроля, 
самокоррекции, самоанализа, рефлексии изучаемого, формирования рефлек-
сивно-критического отношения. Ученик выражает свою личностную позицию, 
проявляет личностные функции ответственности и самоутверждения: берёт 
ответственность на себя, реализует потребность в самоутверждении. 

На седьмом этапе урока, выполняя работу по практическому преобразова-
нию знаний с созданием собственного образовательного продукта (вербаль-
ного, таблицы, эссе), ученик творчески использует освоенные УУД, проявляя 
личностную функцию креативности на уровне внутренней установки и убеж-
дений.  

Ситуации интегрируют в себе: отношения учеников к окружающему миру, 
учебной деятельности; практико-ориентированные задачи; реальные («жи-
вые») связи в процессе диалога в «событии» (совместной деятельности), по 
выражению В.И. Слободчикова 6, 7; психологические состояния; личност-
ные проявления учащихся. И одновременно ситуации представляют собой 
противоречивое единство, создающее динамизм в образовательном процессе, 
реализуют условия субъективности, рефлексии, свободы. 

Динамика ситуаций ведёт к ситуации саморазвития школьника, когда зна-
ния, усвоенные на уровне внутренней установки и убеждений, превращаются 
в предмет творческого практического преобразования. 

Механизм показывает, что обучение не является объяснительно-репродук-
тивным, не представляет собой формальную организацию предметной дея-
тельности учащихся, принуждение и воздействие, а предполагает включение 
учащихся в последовательность учебных по сути ситуаций, соединённых с 
жизненными ситуациями, эмоционально насыщенных, представляющих 
смысл познания для учащихся и потому направляющих на самостоятельный 
поиск информации, исследования для решения задач, поставленных учителем 
и ими самими. Это и ситуации обобщения, удовлетворяющие их социальную 
потребность, стимулирующие интеллектуальную инициативность. Механизм 
демонстрирует, как активизируются потребностно-мотивационная, эмоцио-
нальная, ценностная, рефлексивная, волевая, познавательная сферы личности, 
как совершаются новообразования. Совокупная целостность педагогических и 
психологических ситуаций превращается в ситуацию саморазвития школь-
ника. 

Заключение 
Выполнение проектов, разнообразных по тематике, структуре, содержа-

нию, формирует у учащихся навыки самообразования, даёт им возможность 
объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой дея-
тельности в процессе обучения, активизирует их умственный и творческий по-
тенциал. Участие в создании проекта, исследования помогает школьникам 
формировать целостное мировоззрение, овладевать основами коммуникации и 
рефлексии, приобретать новые знания и умения, а также интегрировать их. 

Приобретение школьником знаний об истории своей семьи и Отечества, о 
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социаль-
ных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о спосо-
бах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о прави-
лах проведения исследования дают в личном становлении детей большой по-
тенциал. 

Воспитательным результатом участия ребёнка в исследовательской дея-
тельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помо-
гут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие 
способности. 
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АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ 

Ключевые слова: учебная автономность, автономное обучение, субъект-
ная позиция учащегося, управление учебной деятельностью, ответствен-
ность. 

В работе представлена сущностная характеристика автономного обуче-
ния. Раскрыты особенности автономизации учебной деятельности школьни-
ков. Описаны дискуссионные аспекты реализации автономного обучения на 
современном этапе развития образования. 

Keywords: educational autonomy, autonomous learning, learner subject posi-
tion, management training activities, responsibility. 

The paper presents the essential characteristics of autonomous learning. Pecu-
liarities of autonomy of educational activity of students. Describes the controversial 
aspects of the implementation of autonomous learning at the present stage of devel-
opment of education. 

Мировое образовательное пространство, предъявляя требования россий-
скому образованию, актуализирует его системное развитие и способствует 
формированию легитимного характера обозначенного процесса. В этой связи 
очевидна необходимость трансформации традиционных систем обучения и 
выработки согласованной стратегии общества, обеспечивающей доступ к обу-
чению в течение жизни. Данный факт нашел отражение в Коммюнике Комис-
сии Европейского Совета «О создании Европейского пространства обучения в 
течение жизни» (Барселона, 21.11.2001) [4]. 

Готовность личности к непрерывному образованию предполагает не про-
сто владение отдельными умениями работы с возрастающей по объему и 
усложняющейся по содержанию информацией, ее основу составляет также 
способность получения нового знания, самостоятельного выстраивания соб-
ственного познавательного процесса, обладающего характеристиками целост-
ности и полноты. Чем более готов человек к автономному познавательному 
процессу в масштабном информационном пространстве, тем успешнее и ре-
зультативнее будет его личностный рост и социальная востребованность. 

Понятие автономности включено в инструментарий педагогической науки 
сравнительно недавно и трактуется исследователями с различных позиций. 

На государственном уровне автономность представлена как принцип госу-
дарственной политики в области образования. В соответствии с действующим 
законом РФ «Об образовании» каждая «образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении об-
разовательной, научной, административной, финансово-экономической дея-
тельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации» [9]. 

Социальный контекст автономии обучающегося определяется признанием 
его прав в рамках образовательной системы, заключается в предоставлении 
определенной свободы в обучении со стороны преподавателя [8]. В тоже время 
автономность может рассматриваться как личное качество обучающегося. С 
этой точки зрения оно раскрывается через психологическое отношение чело-
века к процессам обучения и приобретения знаний, желание и способность 
управлять собственной учебной деятельностью, а также принять определен-
ную ответственность за ее результаты. 
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Следует заметить, что само слово автономия (от греч. autos – сам + греч. 
nomos – закон) экстраполировано из других наук. С позиции биологической 
науки автономизация развития определяется как форма эволюции онтогенеза, 
заключающаяся в уменьшении зависимости процессов формообразования, 
протекающих в развивающемся организме, от внешних влияний. Автономное 
развитие ведет к стабилизации формообразования, повышению устойчивости, 
возрастанию пластичности, увеличению значения индивидуальной приспо-
собляемости организмов.  

В политико-правовом плане автономность выражается в свободе от опеки 
и тем более диктата с чьей-либо стороны; действиях на основании норм и 
принципов, которые люди признают как рациональные. В сфере морали авто-
номность понимается как сообразование личной воли с долгом, которое про-
является в способности противостоять как давлению извне, так и внутренним 
побуждениям гедонистического, утилитарного или конформистского харак-
тера. 

В социологических исследованиях как отдельные категории изучаются об-
щая, личная (частная), поведенческая автономия [2, с. 136]. В самом общем 
смысле автономия определяется как возможность выбора и самоуправления. 
В этике и психологии автономность – способность личности к самоопределе-
нию на основе собственных убеждений [3]. 

Первые упоминания концепции автономного обучения встречаются в ра-
ботах французского педагога С. Френе (1896–1966) [10, с. 288], который отста-
ивал идею, что каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность 
для самостоятельного конструирования и содержательного наполнения про-
странства учебной деятельности в соответствии с личными образовательными 
потребностями и значимыми продуктами учения. 

Понятие автономии учащегося было введено в оборот Х. Холеком [11]. По 
мнению автора, автономия учащегося заключается в умении брать на себя «от-
ветственность за все решения, касающиеся всех аспектов учебной деятельно-
сти, а именно: определение целей, а также содержания обучения; выбор учеб-
ных методов и технологий, которые могут быть использованы; управление 
учебным процессом (ритм, время, место обучения и т.д.), оценка достигнутых 
результатов» [11, с. 3]. В трактовке Х. Холека автономия учащегося - это лич-
ностная характеристика, рассматриваемая как способность к принятию реше-
ний, рефлексии образовательной ситуации и осваиваемого в ней опыта, пози-
ционированию себя как истинного субъекта учебной деятельности, ответ-
ственного за ее результат. 

Более полное определение автономии учащегося предложено в работах 
Д. Литтла [13]. Автономия в сфере учебной деятельности рассматривается ав-
тором как способность реализации независимых и самостоятельных действий, 
критической рефлексии, принятию решений. Она включает и в тоже время 
предопределяет формирование специфического психологического отношения 
к учебной деятельности. Автономия проявляется как в самом способе учения, 
так и в более широком контексте, предполагающем перенос результатов учеб-
ной деятельности на другие сферы действия личности. Д. Литтл, представляя 
автономность в виде способности, придает автономному обучаемому новый 
психологический статус, характеризуемый субъектностью и независимостью 
в действиях. 

По мнению Д. Трима, «учебная автономность подразумевает желание и 
способность действовать самостоятельно как социально-ответственное лицо, 
также руководствуясь своими собственными действиями и своим собствен-
ным обучением во благо своих нужд» [15]. Л. Мариани в своем исследовании 
рассматривает пути и способы распределения автономности и зависимости в 
учебном процессе с учетом потребностей обучающегося [14]. Л. ван Лиер ис-
следует психологический аспект учебной автономности. Ученый полагает, что 
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автономность обучаемых характеризуется [12]: саморегуляцией, мотивацией, 
глубоким усвоением (гносеологический аспект); ответственностью, свобод-
ным выбором, демократичностью образования (аксиологический аспект). 

Всесторонний анализ зарубежных и отечественных работ, посвященных 
исследованию проблем автономизации обучения, позволяет сделать вывод, 
что ключевыми элементами в понимании категории «учебная автономность» 
являются степень вовлеченности учащегося в процесс организации обучения 
и степень его ответственности за данный процесс. 

В контексте нашего исследования под учебной автономностью понимается 
интегративная способность личности, обеспечивающая управление и осу-
ществление образовательной деятельности, продуктивность которой обеспе-
чивается конструктивным и творческим межсубъектным взаимодействием и 
связывается с созданием личностно-значимого образовательного продукта. 

Важно уточнить, что основу для реализации автономного обучения состав-
ляют организационно-педагогические условия, создаваемые в образователь-
ном учреждении. В нашем исследовании выделены следующие организаци-
онно-педагогические условия автономного обучения: 

1. Соуправление процессом учения в автономном обучении, способствую-
щее становлению диалоговой культуры отношений между учащимся и учите-
лем. 

2. Соответствие содержания образования не только установленному стан-
дарту, но и процессу самореализации личности учащегося, обеспечивающее 
соблюдение единства личностных и предметных целей при учете прав обуча-
емого на получение качественного образования. 

3. Соответствие ресурсного обеспечения цели образовательной про-
граммы. Ресурсное обеспечение, на наш взгляд, включает комплексное 
учебно-методическое, информационное, научно-методическое обеспечение. 

4. Готовность учащихся и педагогов к автономному обучению, которая 
проявляется в следующих контекстах: эмоционально-мотивационный, выра-
жаемый в положительном отношении к автономной учебной деятельности, по-
нимании ее значимости; когнитивный, раскрываемый через осведомленность 
о содержании, структуре автономной учебной деятельности, ее объектах; дея-
тельностный, предполагающий наличие компетентностей в сферах самоорга-
низации и самоосуществления учебной деятельности. 

Исходя из проведенного анализа, представляется возможным выделить ос-
новные структурно-функциональные характеристики учебной автономности. 
В структуре учебной автономности можно выделить следующие компоненты: 
мотивационный, содержательный, операционный, креативный. В соответ-
ствии со структурными компонентами нами выделены следующие функцио-
нальные характеристики регулятивная, ориентационная, конструктивно-ис-
полнительная, смыслотворческая. 

Основанием для выделения мотивационного компонента послужило то, 
что любая деятельность побуждается и регулируется внутренней мотивацион-
ной позицией. Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о 
наличии ряда характерных проявлений внутренней мотивационной деятельно-
сти: стремление к открытию нового, эффективному освоению окружающего 
мира, самодетерминации и реализации собственного «Я», выражающихся в са-
мореализации, самоактуализации, самоосуществлении. 

Одной из специфических форм проявления внутренней мотивации лично-
сти выступает ее стремление ощутить себя источником собственной деятель-
ности. Только самодетерминация, а именно изнутри идущая активность, отве-
чает полному развитию человеческой личности, которая постоянно борется за 
то, чтобы быть источником своей деятельности. 
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Мотивационный компонент реализует регулятивную функцию, которая со-
стоит в осознании учащимися образовательных ценностей, проявлении инте-
реса к учебной деятельности, стремлении занять позицию субъекта учебной 
деятельности и т.д. 

Автономное обучение предполагает развитие и саморазвитие личности при 
освоении знаний, выработке собственных смыслов их понимания. Научный 
компонент содержания автономного обучения дополняется обыденными, 
субъектными смыслами. Это создает основу для переживания изучаемого зна-
ния личностными структурами сознания учащихся. Ценности знаний приоб-
ретут личностное значение лишь в том случае, если их формирование будет 
происходить не посредством культуры «делания», а за счет специфической 
культуры сознания, «работающего» с содержательной стороной знаний. 

В этой связи актуализируется необходимость нового понимания содержа-
ния образования, ценность которого заключается в его культурных смыслах. 
Поэтому следующим компонентом автономного обучения является содержа-
тельный компонент, ориентационная функция которого заключается в пости-
жении учащимися сущности автономного обучения, его структуры, логики, 
этапов, основных видов учебных действий. 

Теоретические знания являются основой формирования умений, навыков и 
компетентностей. Поэтому следующим компонентом учебной автономности 
является операционный, основанный на комплексе умений и навыков авто-
номного обучения. Функция операционного компонента – конструктивно-ис-
полнительная – заключается в формировании и развитии умений автономной 
учебной деятельности. 

Автономное обучение подразумевает творческий характер работы уча-
щихся, что выражается в наличии креативного компонента. Его смыслотвор-
ческая функция заключается в личностно-мотивированной переработке основ-
ных идей и концепций, их самостоятельной интерпретации, активном поиске 
альтернативных путей решения учебных проблем, задач и т.д. Данный компо-
нент связан с открытостью внутреннего мира личности культуре, обществу, 
проницаемостью для иного опыта, готовностью к изменениям, критичностью 
мышления, способностью преодолевать стереотипы в образовательной дея-
тельности. 

Выделенные структурные компоненты находятся в тесном взаимодей-
ствии, образуя целостную, динамическую систему. 

Эффективность автономного обучения определяется рядом факторов, 
среди которых особое внимание следует уделить психологическому, педаго-
гическому и организационному. 

Психологический аспект учебной автономности выражается в личностной 
готовности учащихся к данному процессу. Готовность к автономной учебной 
деятельности, на наш взгляд, заключается в стремлении активно, творчески и 
самостоятельно решать учебно-педагогические задачи, выражается в чувстве 
ответственности за свою дальнейшую образовательную деятельность и ориен-
тации на полное использование внутренних и внешних ресурсов, реализацию 
всех качеств, знаний, умений и навыков, приобретенных за время обучения. 

Автономный учащийся обладает не только умением выполнять научно-ис-
следовательские операции, но и способностью видеть и переживать значимый 
лично для себя, субъективный смысл учебного материала. Таким образом, го-
воря о психологической готовности к автономному обучению, следует отме-
тить, что эффективно и как бы самопроизвольно она формируется только у тех 
обучаемых, которые обладают положительной учебной мотивацией и заинте-
ресованным отношением к учебе. Поэтому проблема формирования психоло-
гической готовности учащихся к автономному обучению перерастает в про-
блему повышения их мотивационной готовности к данной деятельности. 
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Педагогический аспект учебной автономности заключается в наличии у 
обучаемых необходимых знаний по организации данного вида работы. Спо-
собности и умения учащихся в сфере автономного обучения должны форми-
роваться учителем целенаправленно с применением определенного алгоритма, 
который включает в себя: диагностирование учащимся собственной познава-
тельной потребности в расширении, углублении, совокупности знаний, полу-
чаемых в процессе обучения; определение собственных интеллектуальных, 
личностных и физических возможностей; определение целей автономного 
обучения; самостоятельный выбор учащимся объекта изучения, обоснование 
актуальности его освоения; разработка конкретного плана, долгосрочной и 
ближайшей программы автономного обучения; определение форм результата 
автономного обучения (проект, реферат, доклад и т.д.) и сроков его получения. 

Организационный аспект проявляется в следующем. Наличие у любого 
обучаемого потребности в некоей автономности, независимости, возможности 
саморегулирования собственной деятельности дополняется потребностью 
принадлежать некоему сообществу, что обеспечивает защищенность и под-
держку со стороны других людей и проявляется в так называемой зависимо-
сти. Очень важно в учебном процессе правильно определить, когда «есть 
время для автономности и время для зависимости» [1, с. 6.]. 

Необходимо отметить, что некоторым обучаемым достаточно сложно осо-
знать и четко сформулировать собственные желания и образовательные по-
требности, конкретизировать конечную цель и задачи обучения. В этом про-
цессе им необходима помощь и поддержка учителя. В работе Л. Мариани ав-
тономность и зависимость рассматривается параллельно с понятиями 
challenge (провокация) и support (поддержка) обучаемых со стороны педагога 
[14]. Провокация заключается в том, что педагог как бы отпускает обучаемых 
за пределы безопасной зоны. Именно там они сталкиваются с новыми неожи-
данными, но интересными задачами и работают в зоне ближайшего развития, 
тем самым, стимулируя формирование автономности. Поддержка педагога 
включает в себя подстраховку, безопасность, поощрение. Таким образом, ав-
тономность проявляется через индивидуальный, поэтапный и не всегда пред-
сказуемый процесс самооткрытия. 

Такова позиция зарубежных исследователей. Однако реализация данного 
подхода в российской системе образования маловероятна, поскольку серьез-
ную проблему составляет исторически заложенная субординация в образова-
тельном процессе и опора на мнение педагога. 

Организация автономного обучения предполагает создание определенных 
условий, одним из которых является обладание учителем специальными зна-
ниями, умениями и компетенциями. Он должен быть способен определять, ка-
кой уровень автономности с учетом его личных умений, опыта, отношений до-
ступен ему самому; выявлять познавательные способности и эмоциональные 
характеристики обучаемых, их умения и отношение к автономному обучению. 
Педагог также должен понимать принципы, составляющие основу концепции 
автономного обучения, а также особенности их реализации на практике. Важ-
ным умением при этом является способность направлять работу коллектива 
школьников, каждый из которых активно участвует в принятии решений; ис-
пользовать различные способы и приемы работы, а также разнообразные учеб-
ные материалы; наблюдать за продвижением каждого обучаемого и помогать 
формировать ему собственный стиль учения; поддерживать чувство успеха и 
желание учиться. 

Рассматривая различные точки зрения по проблеме автономного обучения, 
нельзя не заметить следующий парадокс: с одной стороны, полностью авто-
номный обучаемый не нуждается в педагоге, но с другой стороны, учебная ав-
тономность – это способность, которая формируется только путем взаимодей-
ствия и сотрудничества с педагогом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

284 Коллективная монография. Выпуск VI 

Различие позиций зарубежных и российских ученых проявляется также в 
определении роли педагога в процессе формирования учебной автономности. 
Традиционно учитель несет ответственность за организацию учебного заня-
тия, определение его целей, выбор содержания образования, подбор дидакти-
ческих материалов и за проведение самого занятия. Он оценивает работу 
школьников и планирует последующие занятия. Однако учитель может разде-
лить часть этой ответственности с обучаемыми. 

Именно автономность в обучении предполагает, что учащиеся сами опре-
деляют цели и задачи учебной деятельности; отбирают необходимый мате-
риал, пользуясь при этом разнообразными источниками информации; плани-
руют этапы и содержание этой деятельности, осуществляют ее, получая иско-
мый результат; определяют темп изучения материала, выбирают виды учебной 
работы; при необходимости консультируются с учителем; сами инициируют и 
организуют проведение некоторых видов работ на занятиях и во внеурочное 
время, обсуждают процесс обучения, анализируют ошибки, высказывают свое 
отношение к выполняемым видам работ. Все это принято обозначать как спо-
собность и желание учащихся принимать на себя определенную долю ответ-
ственности за ход и результаты процесса обучения. 

Анализ сущностных характеристик категории «автономное обучение» поз-
воляет нам согласиться с выводами Е.А. Насоновой о ее структурных состав-
ляющих: психологической, методической, социальной и когнитивной [5]. Пси-
хологический компонент предполагает наличие устойчивой мотивации и уве-
ренности в себе. Методический включает идентификацию собственных обра-
зовательных потребностей, постановку учащимся учебных задач, управление 
собственным образовательным процессом (планирование, выбор средств и 
способов учебной деятельности, самоорганизацию), самооценку, анализ учеб-
ных результатов и достижений. Социальный компонент предполагает обще-
ние и сотрудничество с другими обучаемыми (парная, групповая работа). Ко-
гнитивный компонент включает осознание собственного учебного стиля и вла-
дение учебными стратегиями. 

Исследователи данной проблемы при определении термина, который бы 
наиболее точно определял сущность педагога автономных обучаемых, исполь-
зуют следующие понятия: преподаватель-помощник, -фасилитатор, -советник, 
-координатор, -консультант, -наставник, -источник, и т.д. Однако независимо 
от используемой терминологии, его функции отличаются от функций тради-
ционного учителя [6, с. 64]. В таблице 1 представлено соотношение функций 
учителя в традиционном и автономном обучении. 

Таблица 1 
Функции учителя в традиционном и автономном обучении 

 

Функции учителя в традиционном 
обучении

Функции учителя в автономном 
обучении

1 2
Определяет цели и задачи обучения Выявляет информацию о целях, потребно-

стях и желаниях школьников
Определяет содержание изучаемого пред-
мета

Объясняет, отвечает на вопросы: почему, 
для чего, как и как долго

Выбирает учебные материалы Предлагает учебные материалы и другие 
источники информации

Определяет место, время проведения за-
нятия, его темп 

Предлагает организационные процедуры

Определяет учебные стратегии Предлагает методологию
Инициирует и руководит учебной дея-
тельностью школьников

Слушает, реагирует
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Контролирует учебную деятельность Интерпретирует информацию
3адает домашнее задание Знакомит с метакогнитивными процессами 

Объясняет Анализирует учебные стратегии
Отвечает на вопросы Предлагает различные процедуры
Оценивает Объясняет способы проведения само-

оценки 
Тестирует Комментирует проведение самооценки
Стимулирует Формирует уверенность
Поощряет, наказывает Оказывает поддержку

 

Таким образом, автономное обучение принципиально меняет систему от-
ношений учителя и учащегося. Потенциал автономизации позволяет выстраи-
вать отношения, основанные на принципе партнерства, ориентированные на 
реальные потребности и мотивы обучающегося, и реализовывать индивиду-
альные программы развития школьников. 

Среди факторов, способствующих созданию благоприятных условий для 
реализации автономного обучения школьников особое внимание следует уде-
лить следующим [7]: 

1. Подход к обучению как процессу добывания знаний. 
2. Создание в ходе учебного процесса ситуаций, которые ставят учащегося 

перед необходимостью самостоятельного выбора. 
3. Выделение обучаемому в каждый отдельный момент учебного процесса 

необходимого ему времени. 
4. Опора на педагогику сотрудничества. 
5. Реализация возможности обсуждения учащимися конечных целей обу-

чения, конкретных задач каждого этапа деятельности и общих задач, решае-
мых группой, отбор специфических заданий, решение которых предполагает 
личную ответственность школьника. 

Следовательно, оптимально организованное автономное обучение позво-
ляет учащемуся овладевать целым спектром важнейших умений узкого учеб-
ного и широкого универсального характера: осознавать собственные потреб-
ности и цели; планировать учебный процесс; отбирать необходимые матери-
алы, а также способы и приемы учения; пользоваться различными видами 
учебных материалов; решать разнообразные задания; осмысливать и обсуж-
дать ход и результаты, а также собственный стиль учения; взаимодействовать 
с учителем и одноклассниками; сотрудничать, оказывать поддержку и т.д. 

Прогнозируемые результаты автономного обучения можно рассматривать 
в двух аспектах. Во-первых, с позиции учащегося, это реальная включенность 
не только в осмысление собственной учебной деятельности, но и в ее преобра-
зование, свободное творческое самовыражение, не ограниченное рамками 
предмета и бюджета времени. Во-вторых, с позиции учителя, эффективное ис-
пользование рабочего времени, возможность решения проблем и реализация 
идей личностно значимых для обучаемых. 

Подводя итоги необходимо отметить, что существует целый ряд дискусси-
онных вопросов, связанных с автономизацией процесса обучения школьников, 
которые при желании можно использовать как аргументы против выбора та-
кого вида обучения. 

Степень производительности и продуктивности. Всегда ли время, затра-
ченное на обучение, эффективно и рационально используется? Достигается ли 
увеличение темпов обучения и объема изученного материала? 

Дополнительные затраты. Автономное обучение предполагает приобре-
тение литературы, учебных пособий, обучающих программ и т.д. 

Эффективность. Действительно ли самообучение обеспечивает высокий 
уровень владения предметом? 
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Трудности при оценивании результатов обучения. Как установить количе-
ственные и качественные показатели для оценивания достигнутых результатов 
и как измерить качество полученных знаний? Должны ли критерии оценива-
ния быть универсальными или варьироваться в зависимости от поставленных 
перед учащимися задач? 

Трудность и сложность некоторых предметов для автономного овладе-
ния ими. Возможно ли четко организовать работу и контроль, ведь учащиеся 
могут ставить перед собой различные цели, руководствоваться собственными 
стремлениями и достигать их разнообразными методами и путями? Достаточ-
ным ли уровнем зрелости и сознательности обладают учащиеся для того, 
чтобы определять для чего, как, сколько и когда им нужно учиться? Будет ли 
автономное обучение способствовать достижению целей учебного процесса и 
помогать их реализации? 

Социальный статус учителя. Не будет ли социальный статус учителя низ-
веден до низшего уровня и не потеряет ли значимость его профессия? Не при-
ведет ли выбранная система обучения к сокращению преподавательских шта-
тов за ненадобностью их содержания? 

Проведенное нами исследование позволит выдвинуть встречные аргу-
менты в пользу автономного обучения, которыми можно будет компенсиро-
вать наличие вышеназванных проблем. 

Перед современной системой школьного образования стоит цель - форми-
рование личности, осознающей свою социальную позицию, социальную сво-
боду, способность думать и действовать независимо, нести личную ответ-
ственность в условиях изменяющегося, развивающегося общества. На наш 
взгляд, именно автономное обучение позволит максимально приблизиться к 
достижению этой цели. 
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Щербакова Ирина Викторовна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ И 
МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
Ключевые слова: качество образования, медицинский вуз, мотивация сту-

дентов, обучение физике, математическое образование. 
Сильное проявление профессионального компонента, наряду с учебным, в 

структуре мотивации студентов медицинского вуза обусловливает необхо-
димость специфического подхода к преподаванию физики и математики в 
цикле фундаментальных естественнонаучных дисциплин, акцентирования на 
возможностях применения тех или иных физических принципов и технологий 
непосредственно в области медицины. В статье рассматривается ряд аспек-
тов преподавания физики и математической статистики студентам млад-
ших курсов медицинского вуза, представлены данные, отражающие уровень 
мотивации и качества обучения на примере кафедры медбиофизики им. про-
фессора В.Д. Зёрнова Саратовского государственного медицинского универ-
ситета. 

Keywords: education quality, medical university, motivation of students, physi-
cal education, mathematical education. 

The motivation structure of medical students determines the specific teaching of 
physics and mathematics in a cycle of fundamental natural sciences, emphasizing 
the use of physical principles and technologies directly in medicine. The article dis-
cusses some aspects of physic‐mathematics teaching to undergraduates of the med-
ical university, presentes data showing the level of motivation and the quality of 
education on the example of Saratov State Medical University. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования, выпускник медицин-
ского вуза должен знать основные законы физики, физические явления и зако-
номерности, лежащие в основе процессов, протекающих в организме чело-
века; характеристики и биофизические механизмы воздействия физических 
факторов на организм; физические основы функционирования медицинской 
аппаратуры, устройство и назначение медицинской аппаратуры. В процессе 
освоения дисциплин будущий врач должен, в том числе, научиться пользо-
ваться физическим оборудованием, производить расчеты по результатам экс-
перимента, проводить элементарную статистическую обработку эксперимен-
тальных данных [1]. 

Основной методологической компонентой ФГОС третьего поколения яв-
ляется компетентностный подход [16]. К числу основных профессиональных 
компетенций относятся способность и готовность выпускника медицинского 
вуза выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, использовать для их решения соответствую-
щий физико‐химический и математический аппарат [1]. 

В связи с этим в документах, определяющих квалификационные характе-
ристики современного врача, особо оговариваются требования к их естествен-
нонаучной подготовке, что обусловлено с продвижением в систему медицин-
ского образования последних достижений естественных наук, имеющих обще-
научное значение, содействующих формированию у будущих врачей целост-
ного миропонимания и естественнонаучного стиля мышления, позволяющих 
повысить качество их фундаментальной подготовки. 

Огромную роль в решении проблем фундаментальной подготовки буду-
щих врачей играют базовые курсы естественно‐математических и медико‐био-
логических дисциплин – таких, как химия, биология, физиология, физика, выс-
шая математика, информатика. Естественнонаучные знания в значительной 
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степени определяют возможности и степень готовности специалиста в освое-
нии частных медицинских методик, новых медицинских технологий [2, с. 49]. 
Высокая скорость обновления естественнонаучных знаний обусловливает 
необходимость не только их изучения, но и эффективного применения, а это, 
в свою очередь, требует обучения умению будущих специалистов учиться в 
процессе своей профессиональной деятельности, и существенная роль в реше-
нии данной задачи принадлежит педагогической науке в системе высшего ме-
дицинского образования. 

Значение физики для современной медицины трудно переоценить. Физи-
ческие методы воздействия (поля, ультразвук, элементарные частицы) и физи-
ческие методы анализа (электронная микроскопия, регистрация биопотенциа-
лов, применение радиоактивных изотопов) стали широко внедряться во все 
науки естественного цикла. Развилась биофизика – наука, изучающая действие 
физических факторов на живые организмы. Из нее выросла медицинская био-
физика, цель которой – создание фундамента практической медицины, уста-
новление прочной связи медицины с точными науками. 

Однако в последние годы отмечается неприязнь, а нередко и отторжение 
студентами‐первокурсниками занятий по физике и сопутствующим дисципли-
нам, особенно математике. 

В связи с этим возникает необходимость переосмысления концептуальных 
основ методологии преподавания физики, математики и информатики в меди-
цинском вузе. В данной статье рассматриваются основные аспекты препода-
вания физики и сопутствующих дисциплин студентам‐первокурсникам меди-
цинского вуза на основе литературных данных и обобщения опыта работы ка-
федры медицинской и биологической физики Саратовского государственного 
медицинского университета (СГМУ). 

Преподавание физики в СГМУ осуществляется на занятиях медбиофизи-
кой. Медбиофизика – это наука о системе, объединяющей состояние челове-
ческого организма и физические знания о материальном мире. Цель медицин-
ской и биологической физики состоит в создании диагностических, профилак-
тических и лечебных средств, основанных на новейших достижениях физики, 
математики, техники, медицины и биологии. 

Медицинская физика зародилась на стыке между физикой и медициной. 
В современном изложении она тесно взаимосвязана с физикой, медициной, 
биофизикой, радиобиологией, патофизиологией, информатикой. Физические 
закономерности лежат в основе радиационной биофизики и экологии, различ-
ных видов диагностики, криобиофизики, медицинской томографии и визуали-
зации. Овладевая биофизическими, биохимическими и экологическими мето-
дами исследований, применением ЭВМ в биологии и медицине, студенты по-
лучают возможность проведения системного анализа и разработки математи-
ческих компьютерных и лабораторных моделей конкретных физико‐техноло-
гических процессов для медицины, применения математических способов об-
работки медицинских изображений рентгеновской, магниторезонансной и 
ультразвуковой томографии и других видов меддиагностики. 

Одной из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинских вузах в по-
следнее десятилетие, является медицинская статистика. Ее развитие идет не 
только в соответствии с традициями этой дисциплины, но и в тесном взаимо-
действии с развитием и достижениями математической статистики, информа-
ционных технологий. Знание медицинской статистики и опыт ее использова-
ния необходимы каждому врачу, в медицинских научных исследованиях. 

В настоящее время на первом курсе медицинского вуза математическая 
статистика как наука о математических методах систематизации данных для 
решения научных и практических задач преподается на всех факультетах в 
рамках курса высшей математики. Она дает студентам базовые знания и 
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навыки статистического анализа, количественной оценки вероятностей раз-
личных явлений, которые получают свое развитие при изучении медицинской 
статистики на последующих курсах. 

К уровню усвоения этой дисциплины предъявляются следующие требова-
ния: 

 студенты должны решать типовые задачи и адекватно использовать ме-
тоды математической статистики, 

 уметь вычислять точечные и интервальные оценки параметров генераль-
ной совокупности по выборке, 

 графически представлять статистическое распределение, 
 использовать основные статистические критерии для проверки гипотез. 
Возрастание объема необходимого учебного материала не всегда сопро-

вождается увеличением времени, отведенного на его усвоение. Между тем для 
освоения математической статистики студентами на первом курсе выделяется 
всего 15 ч, а ее практическое освоение отнесено в разряд самостоятельной ра-
боты. 

Большим «плюсом» в преподавании медстатистики в СГМУ является ис-
пользование методического пособия «Биометрия», разработанного коллекти-
вом кафедры медицинской и биологической физики им. профессора В.Д. Зёр-
нова [3]. 

Однако освоение медицинской статистики первокурсниками пока еще 
слабо мотивировано. Недооценка роли этого предмета со стороны студентов 
связана с тем, что они на первом курсе недостаточно представляют области 
применения математической статистики в медицине, мало заинтересованы в 
освоении изучаемого материала. Основной недостаток имеющейся учебной 
литературы по математике и статистике состоит в том, что в ней мало реаль-
ных задач биологического, физиологического, медицинского содержания, 
адекватных уровню знаний первого курса. Чаще всего в такой литературе 
представлены задачи, традиционно связанные с бросанием монет, игральных 
костей, в лучшем случае – с распределением роста школьников или веса мла-
денцев; иногда можно встретить задачи об изменении активности тетрацик-
лина или содержания в крови лейкоцитов, что соответствует знаниям студен-
тов более старших курсов и требует дополнительного размышления. Данная 
проблема беспокоит специалистов [5, 6, 10], однако пока еще ее решение не 
найдено. 

В связи с этим уровень знаний студентов – как в области различных стати-
стических методов, так и в области умений их адекватного использования – 
недостаточен. Представляется необходимым делать основной акцент в препо-
давании этого предмета на практическом использовании методов статистики в 
решении задач, приближенных к медицинским исследованиям и практическим 
работам студентов. Изложение методов математического статистического ана-
лиза должно сочетаться с рассмотрением и рекомендациями в области исполь-
зования современных офисных программ [5]. На изучение этого предмета 
должно отводиться больше учебного времени в составе дисциплин, препода-
ваемых на кафедре биологической и медицинской физики [10]. 

Это поможет студентам уже на первом курсе получить базовые знания, не-
обходимые для составления отчетов по профилактической и лечебной работе, 
подготовки аттестационных материалов для присвоения квалификационной 
категории. Применение статистики необходимо потому, что в этих материалах 
требуется указывать оценки заболеваемости по нозологическим формам, ко-
личество проконсультированных и пролеченных больных за определенный пе-
риод времени, число больных, прошедших курсы реабилитации, представлять 
соотношение обратившихся к врачу и пролеченных больных, подразделять их 
по возрасту и полу. В таких отчетах для сопоставления обычно используются 
абсолютные значения (число больных, прошедших лечение в поликлинике или 
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стационаре), а также точечные выборочные оценки, нередко с использованием 
доверительных интервалов, в соответствии с требованиями практики управле-
ния здравоохранением и квалификационных комиссий. 

Во многом сходные проблемы возникают в процессе преподавания инфор-
матики. С одной стороны, медицинская информатика (МИ) – стремительно 
развивающаяся область знаний на стыке наук, поставляющая медицине цен-
нейшие технологии. Однако, с другой стороны, в медицинских вузах России 
МИ как дисциплина находится еще в стадии формирования, и в процессе ее 
преподавания возникает ряд проблем [5]. 

Учитывая, что медицинская информатика – это разработка и оценивание 
методов и систем для получения, обработки и интерпретации данных пациен-
тов с использованием знаний, полученных в ходе научных исследований, дан-
ная дисциплина является одновременно и наукой, и искусством, напоминая 
этим классическую медицину. Подобно тому, как столетие назад вошли в ме-
дицину лучевые методы, информационные технологии стали сегодня необхо-
димым и одновременно доступным инструментом для медицинских исследо-
ваний и клинической практики. МИ поставляет ценнейшие диагностические 
технологии, в том числе незаменимые (например, реконструктивную томогра-
фию). Как невозможно представить медицину ХХ века без рентгеновского ап-
парата, так немыслимо развитие медицины конца ХХ – начала XXI веков без 
компьютерного томографа [6]. 

Именно поэтому, начиная с 1980‐х годов, в программы подготовки врачей 
во многих университетах Европы и Северной Америки было включено изуче-
ние МИ. Однако в медицинских вузах России МИ как дисциплина находится 
еще в стадии формирования. Определенные трудности при ее преподавании 
имеются и в СГМУ. Как правило, содержание дисциплины на практике опре-
деляется профилем кафедры, интересами и подготовкой преподавателя. Ти-
пична ориентация почти исключительно на использование в медицине стати-
стических методов и информационно‐поисковых систем (МИ, «растущая» из 
организации здравоохранения) и простое повторение школьного курса инфор-
матики, в редких случаях дополняемое медицинскими примерами. Как верно 
отмечает Е.Л. Вассерман, набор «медицинского» текста в текстовом редакторе 
лишь укрепляет представление студентов о компьютере как о дорогой пишу-
щей машинке и никоим образом не раскрывает сути прорыва информацион-
ных технологий в диагностический и лечебный процессы [5]. 

Для решения указанных недостатков представляется целесообразным стро-
ить преподавание МИ как самостоятельной специальной дисциплины подобно 
тому, как преподается лучевая диагностика. Современные информационные 
технологии слишком сложны и разнообразны, и слишком значительны психо-
логические трудности, с которыми сталкивается большинство медиков при 
изучении технических наук. В программу по МИ для студентов медицинского 
вуза должны включаться: 

 определение предмета МИ и роли информационных систем в современ-
ной медицине, 

 исследование особенностей медицинской информации, проблем инфор-
мационного поиска, 

 дискуссии о попытках взаимопроникновения информатики и нейронаук. 
В качестве высшего достижения информационных технологий необходимо 

рассматривать методы вычислительной диагностики (рентгеновской, ультра-
звуковой, импедансной и магнитно‐резонансной компьютерных томографий), 
а также распознавание и визуализацию анатомических объемов. 

Представляется, что в лекционном курсе по физике следует выделить 
время для того, чтобы развернуть перед студентами общую логику развития 
научной и инженерной мысли и хода обработки информации в медицинских 
системах. Студентов‐первокурсников наверняка заинтересуют лекции по 
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псевдотрехмерным изображениям глубинной опухоли с цветовым выделением 
питающих ее сосудов или по прогнозу развития патологического процесса не-
ясной этиологии. На практических занятиях можно отрабатывать несложные 
навыки в качестве пользователей имеющихся компьютерных программ по ме-
дицине, проводить презентации, подготовленные самими студентами. 

Это позволит научить первокурсников понимать принципы анализа и 
управления информационными потоками в медицине, точно и логически кор-
ректно формулировать научные и практические задачи, выбирать адекватные 
методы и инструменты для их решения, что, несомненно, будет способство-
вать повышению качества их подготовки. Выявление подобных междисципли-
нарных связей – важное средство повышения интереса студентов к изучаемым 
дисциплинам. 

Первокурсникам необходимо получить полноценную подготовку по общей 
и теоретической физике, высшей математике и информатике, и задача препо-
давателя – преподнести эти предметы на высоком научном уровне и в то же 
время – в интересной для первокурсников форме, заинтересовать их и мотиви-
ровать на изучение данных предметов. 

Преподавателям физики, математики, информатики в медицинских вузах 
хорошо известно, что многие студенты относятся к этим предметам как к 
чему‐то второстепенному по отношению к их профилю, поэтому уровень мо-
тивации и прилежания в отношении таких дисциплин, как физика и матема-
тика, оставляет желать лучшего. Преподаватели этих дисциплин стоят перед 
дилеммой: либо «гнуть свою академическую линию», не обращая внимания на 
указанное выше отношение студентов к предмету, либо попытаться каким‐то 
образом разрешить противоречие между необходимостью качественно препо-
давать дисциплину и отношение к ней студентов. На это обращается внимание 
в современной научной литературе [11, с. 115; 12, с. 16]. 

Остро стоит задача устранить противоречия между требованиями государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния по использованию знаний естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности врача и недостаточной мотивацией студентов медицин-
ских вузов к изучению естественнонаучных дисциплин; потребностью буду-
щих специалистов к самостоятельному решению задач, возникающих при из-
менении жизненных ситуаций, и недостаточным уровнем их подготовки к мо-
делированию способов решения задач в области естественных наук (в частно-
сти, в проведении вычислительного эксперимента). 

В качестве основного фактора, осложняющего формирование у студентов 
качественных знаний, умений и навыков, специалисты выделяют значитель-
ную степень оторванности содержания и форм традиционного курса обучения 
от возрастных и личностных потребностей студентов [11, с. 116]. Используя 
терминологию бихевиоризма, можно сказать, что «ценность подкрепления» 
для этого курса весьма низкая, да и та – внешняя (зачет и экзамен) [12, с. 17]. 

Но для того чтобы материал курса оценивался как «ценный и нужный», не-
обходим высокий уровень внутренней мотивации. Достигнуть ее можно на ос-
новании интерактивного подхода [6]. 

Главной особенностью интерактивного подхода является его диалогиче-
ский характер. Это позволяет повысить субъектность обучения, сделать сту-
дента полноценным собеседником и полноправным участником процесса обу-
чения в вузе. 

В условиях традиционного обучения преподаватель узнаёт о том, как вос-
принят его монолог, лишь на зачете или экзамене. Очевидно, что преподава-
телю не хватает «обратной связи» в условиях монологического учебного об-
щения. Но для достижения современных целей обучения преподаватель обя-
зан быть готов к спонтанному диалогу, и более того – инициировать его воз-
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никновение. Только в этом случае будет достигаться решение задачи повыше-
ния субъектности обучения, когда студенты переходят от пассивной роли в 
учебном процессе к активной. 

Однако одного только условия диалогичности явно недостаточно для фор-
мирования внутренней учебной мотивации. Качественное усвоение учебного 
материала возможно лишь при условии соотнесения его содержания с лично-
стью обучаемого. Студент должен «видеть» материал не как нечто абстракт-
ное по отношению к нему, а как‐то, что непосредственно его касается и затра-
гивает, связано с ним, его жизнью, его профессиональным будущим. У него 
должна быть возможность «узнавать» себя в тех законах, правилах, теориях, 
примерах и т.д., которые ему преподаются. Такое «узнавание» позволяет сту-
денту действительно усвоить учебный материал как нечто существенно близ-
кое и родственное, иными словами – сделать это частью самого себя. Если 
этого не происходит, то наблюдается отторжение учебного материала как 
чего‐то инородного, и студент благополучно забывает его после сдачи экза-
мена или зачета. Последнее является вполне нормальной реакцией человече-
ской психики [7]. 

Медицинская и биологическая физика в медвузе (несмотря на её название) 
не осознаётся студентами как «предпрофильная» дисциплина. Они не видят 
ценностно‐смысловых аспектов её изучения, путей дальнейшего использова-
ния знаний, приобретённых при изучении физики и математики в профильных 
дисциплинах. Процесс обучения не осознаётся студентами как целостный, 
между компонентами которого существуют преемственные связи. Кроме того, 
с каждым годом возрастает дефицит времени, отводимого для изучения огром-
ного объема содержания учебного материала по физике, математике, инфор-
матике, включенного в курс медицинской и биологической физики. 

Указанные причины обусловливают необходимость поиска способов моти-
вации, новых подходов, методов, дидактических средств обучения, раскрыва-
ющих познавательно‐смысловые ценности, ориентирующие студентов на ис-
пользование знаний курса медицинской и биологической физики в профиль-
ных дисциплинах. 

Уже на вводном занятии по физике следует сказать студентам, что различ-
ные виды современной медицинской диагностики основаны на использовании 
электромагнитных и радиоактивных излучений, других физических процессах 
и явлениях. Необходимо подчеркнуть, что понимание физики невозможно без 
математики. Математика представляет собой основу для моделирования фи-
зических, химических, биологических процессов, необходима как для обра-
ботки статистических данных в ходе наблюдения за пациентами и составления 
отчетов, так и для научной работы врача. В современных условиях ни одна 
дисциплина не обходится без математических закономерностей. 

Исходя из вышесказанного, мы постарались построить лекционные и, 
прежде всего, семинарские занятия таким образом, чтобы студенты ощущали 
себя непосредственными участниками происходящего. Приведем ряд приме-
ров, иллюстрирующих наш подход. На первом семинарском занятии прово-
дится своеобразная пресс‐конференция: студентам предлагается анонимно от-
ветить на ряд вопросов, касающихся: 

 их отношения к той дисциплине, которую предстоит осваивать; 
 уровня понимания вопросов, рассматриваемых в курсе изучения данной 

дисциплины; 
 предполагаемых проблемных аспектов освоения данного курса; 
 формулировки возможных вопросов преподавателю данной дисци-

плины. 
Вопросы зачитываются в аудитории (без указания их автора!), комменти-

руются преподавателем, на все вопросы дается исчерпывающий корректный 
ответ. 
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Аналогичная работа (так же в виде пресс‐конференции) проводится регу-
лярно в ходе освоения дисциплины, примерно на каждом пятом занятии. 

Указанный подход позволяет установить адекватные доверительные отно-
шения между студентами и преподавателями курса, повысить активность сту-
дентов на занятиях по изучаемой дисциплине, проявить их творческие способ-
ности, ликвидировать апатию и нежелание прикладывать усилия в освоении 
сложных аспектов курса, оперативно контролировать и корректировать ход 
освоения дисциплины. 

Проведение подобной работы со студентами позволило выявить основные 
причины слабой мотивированности студентов на изучение дисциплин, препо-
даваемых кафедрой медбиофизики им. профессора В.Д. Зёрнова СГМУ. Пер-
воочередное место занимают объективная трудность усвоения фундаменталь-
ных дисциплин и недостаточное представление о применении получаемых 
знаний по этим дисциплинам в профессиональной деятельности врача. При 
этом наиболее высокий уровень учебной мотивации к изучению предметов, 
преподаваемых на кафедре медбиофизики, проявляют студенты 1‐го курса; на 
последующих курсах данный показатель снижается. Многие студенты пола-
гают, что успеваемость по этим предметам не имеет отношения к будущей уз-
коспециальной квалификации, причем указанные данные согласуются с ре-
зультатами подобных исследований, проведенными другими авторами 
[9, с. 1040; 13, с. 58]. Установлено, что незадолго до окончания медицинского 
вуза удовлетворенность студентов профессией оказывается наименьшей, хотя 
их отношение к профессии, как правило, продолжает оставаться позитивным 
[8, с. 74]. 

Для того чтобы заинтересовать студентов‐первокурсников медицинского 
вуза в изучении физики, можно рекомендовать им ознакомиться со специаль-
ной литературой, приводя её список на одном из первых семинаров. Следует 
обратить внимание студентов на такие работы, в которых достаточно простым 
языком изложены основы использования физики в медицине, показана взаи-
мосвязь наук: физики, химии, биологии, медицины. Изучение подобной лите-
ратуры поможет студентам проникнуться мыслью о необходимости изучения 
физики и сопутствующих дисциплин (высшей математики, информатики, био-
логии, химии) с целью освоения медицинскими знаниями. 

Кроме того, можно задать первокурсникам подготовить доклады, рефе-
раты, творческие проекты, например по темам «Физические основы медицин-
ских исследований», «Физика и медицина: Пространство соприкосновения», 
«Применение информационных технологий в медицине», «Высшая матема-
тика в работе современного врача», «Высокотехнологичная медицина» и др. 
Достоинством такого способа мотивации, как подготовка докладов и презен-
таций, является относительная простота и доступность для подавляющего 
большинства первокурсников. Когда задание кажется студентам несложным, 
они относятся к нему с интересом, стремятся получить за его выполнение хо-
рошую оценку. Представление докладов и презентаций в своей группе позво-
ляет первокурсникам лучше узнать друг друга, создать позитивное отношение 
к занятиям по дисциплине. 

На занятиях по дисциплинам, преподаваемым кафедрой медбиофизики 
им. профессора В.Д. Зёрнова СГМУ, студенты выступают с докладами перед 
студентами своей группы, факультета, на заседаниях студенческого научного 
кружка, готовят к публикации тезисы и/или статьи в реферируемом Бюллетене 
медицинских Интернет‐конференций, представляют свои доклады и презента-
ции на вузовских конференциях. В результате, по данным 2012‐2014 гг., уро-
вень учебной мотивации студентов возрос на 28,8% [15, с. 26]. Это свидетель-
ствует о том, что демонстрация результатов поисковой работы студентов, про-
водимой в рамках научного кружка, имеет огромное позитивное значение для 
общего контингента студентов. Самостоятельная поисковая работа студентов 
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младших курсов медицинского вуза является эффективным средством повы-
шения уровня учебной мотивации всех студентов СГМУ, поскольку аргумен-
тированно доказывает необходимость изучения фундаментальных дисциплин 
для последующего применения полученных знаний в практической деятель-
ности в различных областях медицинской науки и практики [16]. 

В процессе поиска направлений повышения уровня учебной мотивации 
студентов медицинского вуза необходимо постоянно учитывать инновации 
образовательного поля, внедрять достижения науки и практики психологии 
и педагогики высшей школы. Дальнейшее изучение психолого‐педагогиче-
ских условий развития профессиональной мотивации, обусловливающей 
стремление студентов к достижению высоких результатов, самореализации в 
учебной и будущей врачебной деятельности, позволит оптимизировать про-
цесс профессионального становления будущего врача, повысить качество под-
готовки специалистов медицинского профиля. 

Представляется, что посредством использования указанных способов воз-
можно существенное повышение уровня мотивации студентов‐первокурсни-
ков медицинского вуза к изучению физики, высшей математики и информа-
тики. Это является важным шагом на пути повышения качества подготовки 
врачей. 

Современный уровень требований, предъявляемых как к врачу‐клиници-
сту, так и к врачу‐исследователю, предполагает знания компьютерных техно-
логий и в области диагностики и при моделировании эксперимента с последу-
ющей обработкой полученных данных. Подобного рода навыки будущий спе-
циалист приобретает на протяжении всего периода обучения в вузе и последу-
ющей практической работы, однако основы этих знаний и умений закладыва-
ются на первом курсе при изучении физики, математики и информатики. 

Дело в том, что на современном этапе развития общества и науки на роль 
фундаментальных претендуют не только теоретические знания, но и методы 
решения прикладных задач, основанные на знании основных физических, хи-
мических, биологических и физиологических закономерностей, процессов и 
явлений, а также на использовании новых современных технологий. 

Изучение физики необходимо, чтобы овладеть профессией врача и стать 
специалистом в одной из самых престижных наук XXI века, проникнуть в 
тайны жизни, понять механизмы действия различных физических факторов на 
человеческий организм, научиться работать на современных научно‐исследо-
вательских приборах и компьютерах, принять участие в разработках новых 
физических методов диагностики и лечения. 

Именно эти подходы должны лежать в основе методологии обучения фи-
зике первокурсников медицинского вуза. Решить проблемы преподавания 
медбиофизики можно на основании продуманной логики дисциплин, учета 
психологических трудностей, испытываемых студентами‐медиками при их 
освоении, использования всего современного арсенала дидактики высшей ме-
дицинской школы. Необходима личностная ориентация содержания образова-
ния, формирование творческой самостоятельности, полноценная подготовка 
студентов к решению проблемных профессиональных задач. 

При этом обучение должно строиться как единый, целостный процесс, ори-
ентированный на преемственные связи общеобразовательных дисциплин 
с профильными. Принципиальный характер и смысл приобретает личностно‐
ценностный аспект образования. Во главу угла ставятся вопросы индивиду-
ально‐мотивированного отношения человека к собственному обучению, его 
уровню и качеству. При обучении физике и математике важно использовать 
инновационные технологии, к которым можно отнести дидактические сред-
ства обучения, ориентированные на реализацию ценностно‐смысловых аспек-
тов материала изучаемых дисциплин.  
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ЧАСТЬ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 
Ключевые слова: инновационное развитие, саморазвитие, самоопределе-

ние, инновационная площадка, конкурентоспособная социальная практика, 
персонализация, вариативное образование, полноценная социокультурная 
среда, образ выпускника, образ педагога, оптимальное функционирование, эф-
фективное движение, мониторинг личностного развития, 

В статье представлен опыт работы МБОУ ДОД «Центр внешкольной ра-
боты» Московского района города Казани по моделированию деятельности 
учреждения в проекте «Воспитательная система». Определены цели, воз-
можности, ожидания, стратегические результаты, предполагаемые резуль-
таты на уровне учреждения, обучающихся, педагогических кадров, а также 
задачи этапов реализации проекта и программные мероприятия. Вся дея-
тельность учреждения направлена на создание комплексного образователь-
ного пространства для развития личности, её духовно-нравственного ста-
новления, формирования культуры самоопределения. 

Key words: innovative platform, competitive social practice, self-development, 
self-determination, alternative education, full-fledged sociocultural environment, 
innovative development, monitoring of personal development. 

The article presents the experience of the Center of Extracurricular Activities 
(Moscow district of Kazan) in the modeling of the institution activity in the project 
«Pedagogical system». The purposes and tasks of the project phases and activities 
are defined at several levels: the level of the institution, the level of students and the 
level of teachers. The article also describes the opportunities, expectations, strategic 
outcomes and expected results of the project. All the activities of our center are 
aimed at creating an integrated educational space for personal development, its 
spiritual and moral formation, the formation of cultural identity. 

Реформа образования современной России предполагает, что в XXI веке 
приоритетом образования должно стать превращение жизненного простран-
ства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и само-
реализацию личности. 

В Концепции развития дополнительного образования детей особое значе-
ние придаётся ценностному статусу дополнительного образования как уни-
кальной и конкурентоспособной социальной практике наращивания мотива-
ционного потенциала личности и инновационного потенциала общества 
[1, с. 15]. 

Феномен дополнительного образования должен превратиться в подлинно 
системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечиваю-
щего конкурентоспособность личности, общества и государства.  
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Сфера дополнительного образования фактически становится инновацион-
ной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий буду-
щего, а персонализация дополнительного образования определяется как веду-
щий тренд развития образования XXI века [1, с.15, с.20]. 

Инновационная деятельность бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» Москов-
ского района города Казани (далее ЦВР) позволила разработать стратегиче-
ские и динамические модели собственного развития, из которых международ-
ное признание получил проект «Красивая школа» (Диплом в специальной но-
минации «За креативность в реализации движения «Обучение в течение всей 
жизни», 2010 год); российское – воспитательная система ЦВР (Диплом 1 сте-
пени V Всероссийского конкурса воспитательных систем, 2011 год); респуб-
ликанское — программа профессионально-личностного развития «Коллеги».  

Мы рассматриваем моделирование как определение целей деятельности по 
поиску и обретению человеком самого себя и способов достижения этих це-
лей. 

В воспитательной системе ЦВР определены 
Наши цели 

Создание системы условий и средств, обеспечивающих саморазвитие и са-
моопределение творческой личности обучающегося в различных видах жизне-
деятельности. 

Наши возможности 
Методологической базой дополнительного образования, осуществляемого 

в ЦВР, является парадигма развивающего вариативного образования, основан-
ная на следующих методологических ориентирах: 

 непрерывное образование как принцип планирования и организации об-
разовательного развития личности; 

 признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализа-
цию; 

 утверждение единства и целостности образования, где обучение, воспи-
тание и развитие есть его составляющие; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 личностно-смысловое развитие ребёнка; 
 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 
 творческое сотрудничество участников образовательного процесса в сов-

местной продуктивно-разделенной деятельности; 
 осознанная системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом на основе стратегии инновационного обучения. 
Наши ожидания 

Стратегические результаты осуществления проекта 
Магистральным направлением реализации воспитательной системы явля-

ется превращение Центра в целостную открытую социально-педагогическую 
систему, способную создать комплексное образовательное пространство для 
развития личности, ее духовно-нравственного становления, формирования 
культуры самоопределения в различных видах жизнедеятельности. 

Предполагаемые результаты 
На уровне учреждения:  
 создание полноценной социокультурной среды учреждения; 
 личностно-ориентированная, практическая, духовно-нравственная 

направленность образовательной деятельности; 
 создание созидательного сообщества детей и взрослых. 

   



Часть III. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 
 

299 

На уровне обучающихся 
Максимальное приближение к образу выпускника Центра, определённому 

по результатам изучения мнения обучающихся, родителей и педагогов, кото-
рый сочетает в себе: 

 личность с ярко выраженной индивидуальностью, с активной жизненной 
позицией, способной преобразовывать самого себя и мир; 

 личность с выраженным активным творческим началом, сознательно 
влияющим на свое собственное развитие и позитивно влияющим на других 
людей; 

 личность с определенной устойчивостью в достижении цели, способно-
стью выходить за пределы исходных целей, с умением расширять сферы своей 
деятельности, а также действовать за границами требований; 

 личность, обладающую духовно-нравственным и физическим здоровьем, 
имеющую высокую адекватную самооценку, чувство собственного достоин-
ства, стремление к свободе и красоте, способности сочувствовать людям; 

 качества всесторонне развитого, технологически грамотного, заинтере-
сованного в достижении вершин мастерства в той или иной отрасли науки, ис-
кусства, техники, культуры, спорта и т.п., способного организовать сотрудни-
чество увлеченных общим делом людей, интеллигентного, продуктивно-дея-
тельного человека. 

На уровне педагогических кадров 
Максимальное приближение к образу педагога Центра, сочетающего в 

себе: 
 личность высокопрофессиональную, компетентную, состоявшуюся в 

профессиональной деятельности и общении;  
 личность творческую, заинтересованную в достижении вершин педаго-

гического мастерства; 
 человека яркого, состоявшегося в своем личностном и индивидуальном 

самоопределении; 
 человека – носителя ценностных традиций и идеалов личности. 

Основные способы достижения целей воспитательной системы 
 

Этапы реализации воспитательной системы ЦВР 
 

Этапы Девиз этапа
1 этап «Оптимальное функционирование»
2 этап «Эффективное движение»
3 этап «Инновационное развитие»

 

Задачи этапов реализации воспитательной системы ЦВР 
I этап. «Оптимальное функционирование» 

На уровне учреждения: 
 анализ инновационных возможностей и ограничений, оценка конкурент-

ных преимуществ, изучение социального заказа, требований к качеству допол-
нительного образования;  

 укрепление традиций, рождение инноваций, стимулирующих процесс 
творческого личностного роста обучающихся и педагогов; 

 экономичность, разумность, целесообразность, результативность ис-
пользования ресурсов;  

 программно-целевое обеспечение образовательной деятельности. 
На уровне обучающихся:  
 преобладание творчества, субъектности воспитанников в ходе реализа-

ции образовательных программ;  
 сохранность контингента, стабильность детского коллектива, расшире-

ние выбора образовательных программ. 
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На уровне педагогических кадров:  
 разработка программы профессионально-личностного развития «Кол-

леги»;  
 возрастание роли самоуправления в коллективе, стимулирование профес-

сионального роста педагогов. 
II этап. «Эффективное движение» 

На уровне учреждения: 
 внедрение инновационных идей, инициатив, творческое обновление ос-

новных направлений деятельности;  
 разрешение проблем кризисных явлений за счет привлечения внебюд-

жетных средств по оказанию платных образовательных услуг;  
 достижение высокого авторитета учреждения в окружающем социуме, 

возрастание спроса на дополнительное образование. 
На уровне обучающихся:  
 формирование универсальных (ключевых) компетенций;  
 высокая результативность образовательной деятельности с учетом дости-

жений в конкурсах, фестивалях;  
 повышение социально-воспитательной ценности образования, професси-

ональной подготовки в глазах детей. 
На уровне педагогических кадров:  
 личностный и профессиональный рост педагогов;  
 научно-методический подход к инновационной деятельности. 

III этап. «Инновационное развитие» 
На уровне учреждения:  
 создание развивающего образовательного пространства «Красивая 

школа»;  
 осуществление взаимодействия с социумом в целях продуктивного твор-

ческого сотрудничества и интеграции. 
На уровне обучающихся:  
 достижение положительной динамики проявления приоритетных лич-

ностных качеств обучающегося;  
 осознание необходимости становления самоорганизующейся, созидаю-

щей и преобразующейся личности, стремящейся к красоте и гармонии. 
На уровне педагогических кадров:  
 осуществление педагогической деятельности в соответствии с критери-

ями эффективности образовательной системы;  
 качество организации образовательной деятельности;  
 практические результаты образовательной деятельности, т.е. реальные 

достижения обучающихся в различных видах деятельности;  
 собственно воспитательные результаты;  
 совершенствование инновационных форм и методов творческого разви-

тия и саморазвития педагогов, проектирования и инициирования их поисковой 
деятельности [2, с.31–34]. 

Программные мероприятия по реализации воспитательной системы 
1 этап 

На уровне учреждения: 
1. Проведение маркетинговых, социологических, мониторинговых иссле-

дований в окружающем социуме, среди родителей, педагогов с целью перспек-
тивного планирования. 

2. Участие учреждения:  
 в авторских мероприятиях для воспитанников («День школы в ЦВР», го-

родской фестиваль «Песня, гитара и я», Международный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы»);  

 в реализации федеральных и региональных программ воспитания. 
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3. Организация традиционных досуговых мероприятий для педагогов и ро-
дителей («День открытых дверей», «Для Вас, бабушки», «Конференция от-
цов», «Лыжня ЦВР», «Новый год»). 

4. Организация авторских курсов для слушателей курсов повышения ква-
лификации Республиканского Центра внешкольной работы Министерства об-
разования и науки РТ. 

5. Организация творческих командировок педагогов. 
6. Реализация функционально-целевой модели управления ЦВР и системы 

управления качеством дополнительного образования. 
7. Использование финансовых средств от платных дополнительных обра-

зовательных услуг на укрепление материально-технической базы и ремонт 
учреждения (приобретение мебели, ремонтные работы, пошив костюмов). 

8. Разработка проектов целевых программ: «Семья», «Каникулы», «Мило-
сердие», «Эврика», «Образование и здоровье», «Истоки» (развитие нацио-
нально-регионального компонента).  

На уровне обучающихся: 
1. Участие детей в проведении мониторинговых исследований уровня по-

требности в познании, социальной ориентации, самоопределения обучаю-
щихся (с использованием индивидуальных карт личностного развития). 

2. Расширение участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях в городах России и зарубежья. 

3. Повышение заинтересованности учащихся в обучении в объединениях 
ЦВР за счет разработок авторских программ, а также инновационных органи-
зационно-массовых мероприятий различного уровня и направленности. 

На уровне педагогических кадров: 
1. Разработка программы профессионально-личностного развития «Кол-

леги» по предметно-профессиональной, функционально-организационной, 
инновационно-творческой деятельности.  

2. Заключение договора о совместной деятельности с ЧОУ ВПО «Академия 
социального образования» (АСО), проведение психолого-педагогических фа-
культативов для педагогов ЦВР и проведение практики студентов факультета 
педагогики и психологии АСО в ЦВР. 

3. Участие педагогических работников в международных, всероссийских, 
республиканских, городских научно-практических конференциях. 

4. Разработка системы морального и материального стимулирования педа-
гогических работников. 

5. Участие в республиканском этапе V Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям». 

2 этап 
На уровне учреждения: 
1. Проведение:  
 экспериментальной работы по теме «Формирование социально-ориенти-

рованной личности обучающегося в учреждении дополнительного образова-
ния»;  

 межрегиональной научно-практической конференции «Развитие и само-
развитие личности субъектов образовательной деятельности»;  

 районной научно-практической конференции «Воспитание семьянина – 
приоритетная задача современной России»;  

 Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Весенние 
выкрутасы». 

2. Расширение участия в международных, всероссийских, республикан-
ских, городских педагогических форумах, научно-практических конферен-
циях, семинарах.  
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3. Участие в:  
 республиканском конкурсе на лучшую организацию работ по техниче-

скому творчеству;  
 VII республиканском конкурсе авторских программ и учебно-методиче-

ских пособий «50 лучших идей в образовании»;  
 республиканском этапе VIII Всероссийского конкурса авторских про-

грамм дополнительного образования детей;  
 V республиканском смотре-конкурсе «Лучшее образовательное учрежде-

ние по охране труда и пожарной безопасности»;  
 республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор»;  
 в реализации федеральной и региональной программ воспитания. 
4. Укрепление сотрудничества с Институтом педагогики и психологии про-

фессионального образования Российской Академии Образования (проведение 
психолого-педагогического факультатива в ЦВР).  

5. Издание сборника материалов из опыта инновационной деятельности 
ЦВР «Системный подход к развитию и саморазвитию личности субъектов об-
разовательной деятельности». 

6. Разработка и реализация творческих проектов («Четыре в одном», дет-
ские мюзиклы). 

7. Организация работы районного совета старшеклассников «Лидер». 
8. Открытие новых объединений («Цирковое ревю», «Скауты», «Татарский 

вокал», «Пожарно-спасательный спорт», «Медиатехнологии», «Автомототех-
ника»); организация работы объединений на базе социально-реабилитацион-
ного Центра района. 

9. Увеличение суммы поступлений внебюджетных средств по оказанию до-
полнительных платных образовательных услуг до 25% от бюджетных ассиг-
нований. 

10. Подготовка к присвоению звания «Образцовый детский коллектив» 
Министерства образования и науки РФ объединений «Студия эстрадного во-
кала». 

11. Увеличение количества участников массовых мероприятий до 28 тысяч 
человек в год. 

12. Проведение авторского концерта детских коллективов ЦВР в Государ-
ственном Большом концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве. 

На уровне обучающихся: 
1. Сформированность основ универсальных (ключевых) компетенций (изу-

чать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться) как 
основа непрерывного образования личности через всю жизнь. 

2. Участие детских коллективов в международных и во всероссийских кон-
курсах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Геленджик, Самара, 
Старый Оскол, Курган, Сочи, Оренбург, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ижевск и 
т.д. 

3. Рост достижений обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах, сорев-
нованиях. 

4. Рост числа воспитанников, соотносящих самоопределение на данном 
этапе с выбором своей будущей профессии.  

На уровне педагогических кадров: 
1. Личностный и профессиональный рост педагогов:  
 повышение количества педагогических работников, имеющих квалифи-

кационные категории, с 50 до 80%;  
 повышение уровня удовлетворенности педагогов и родителей жизнедея-

тельностью ЦВР;  
 достижение званий лауреатов международных, всероссийских конкур-

сов;  
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 награждение ряда педагогических работников нагрудными знаками «По-
четный работник общего образования России»;  

 организация творческих командировок сотрудников (г.г. Москва, Санкт-
Петербург, Чебоксары, Йошкар-Ола, Самара, Нижний Новгород, Киев, 
Пермь). 

2. Организация и проведение межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Формирование конкурентоспособной личности средствами допол-
нительного образования». 

3. Публикация статей педагогов в научно-методическом журнале «Теория 
и практика дополнительного образования» (г. Москва). 

4. Обобщение педагогического опыта в сборнике материалов из опыта ин-
новационной деятельности ЦВР «Системный подход к развитию и саморазви-
тию личности субъектов образовательной деятельности». 

5. Проведение авторского семинара для руководителей УДО города «Реа-
лизация программы «Коллеги» в режиме творческого саморазвития учрежде-
ния». 

3 этап 
На уровне учреждения: 
1. Участие:  
 в международном конкурсе «Красивая школа»;  
 во всероссийском конкурсе воспитательных систем;  
 в реализации федеральной и региональной программ воспитания;  
 в разработке и реализации программы подготовки к «Универсиаде-

2013»;  
 в V республиканском конкурсе «Лучшее образовательное учреждение по 

охране труда и пожарной безопасности». 
2. Обеспечение эффективности решения задач внедрения инновационных 

технологий образовательной деятельности (компьютерных, проектных, тре-
нинговых, диалоговых, социального самоуправления). Участие в городском 
фестивале педагогических идей. 

3. Проектирование инновационных образовательных программ в русле 
компетентностного, культурологического, гуманистического подходов. 

Участие образовательных программ в X Всероссийском конкурсе образо-
вательных программ дополнительного образования детей. 

4. Проведение всероссийской научно-практической конференции «Иннова-
ционная деятельность УДО – база формирования педагога нового типа». Ак-
тивное участие в научно-практических конференциях российского и междуна-
родного уровней. 

5. Заключение договора о совместной деятельности с Казанским (Приволж-
ским) Федеральным университетом. 

6. Подготовка объединения «Детская школа моделей» к присвоению звания 
«Образцовый детский коллектив», шоу-театра «Шарм» – к подтверждению 
звания «Образцовый детский коллектив». 

На уровне обучающихся: 
1. Достижение личностного роста обучающихся в соответствии с модель-

ными характеристиками выпускника ЦВР. 
2. Участие обучающихся в зарубежных гастролях, творческих встречах, 

творческих сменах.  
3. Достижение более высоких результатов в конкурсах, фестивалях респуб-

ликанского, российского, международного уровней, в том числе в странах: 
Египет, Венгрия, Турция, Франция, Польша, Болгария, Литва, Казахстан, Шве-
ция, Финляндия. 

4. Формирование психологической культуры в соответствии с этапами са-
моопределения обучающихся. 
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На уровне педагогических кадров: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

в соответствии с критериями эффективности педагогической деятельности: 
 качество организации образовательной деятельности; 
 практические результаты воспитательной деятельности, т.е. реальные до-

стижения обучающихся в различных конкретных видах деятельности (трудо-
вой, познавательной, социально-значимой, творческой и т.д.); 

 собственно воспитательные результаты, т.е. положительная динамика 
проявления приоритетных личностных качеств личности обучающегося. 

2. Разработка нового проекта профессионально-личностного развития пе-
дагогов с целью формирования позиции воспитателя-демократа, гуманиста, 
педагога-исследователя, профессионала, личности, совершенствующейся че-
рез самообразование. 

3. Участие в республиканском конкурсе педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». 

4. Обобщение педагогического опыта в сборнике материалов из опыта ин-
новационной деятельности ЦВР «Воспитательная система как средство соци-
ализации и самоопределения». 

При организации контроля эффективности процесса воспитания использу-
ются результаты мониторинговых исследований, которые проводятся с целью 
создания условий для развития «Я-концепции», личностного роста, творче-
ского развития субъектов образовательной деятельности и оптимизации вос-
питательного процесса. 

Мониторинг личностного развития включает в себя изучение:  
 изменения личностных качеств обучающихся; 
 детского коллектива как условия развития личности; 
 профессиональной позиции, профессионально-личностного развития пе-

дагогов как важнейшего условия развития личности ребенка; 
 удовлетворенности родителей жизнедеятельностью Центра; 
 организационных условий, обеспечивающих эффективность воспита-

тельного процесса. 
В мониторинговых исследованиях личностного развития обучающихся ис-

пользуются методы социально-педагогической диагностики (социологические 
опросы, анкетирование, психологическое тестирование и др.) и методики: 

 «Личностный рост» (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова); 
 «Методика изучения мотивов» (А.А. Реан, В.А. Якунин); 
 проективный тест «Что для меня» (авторская методика центра «Ха-

ризма»); 
 тест на эмоциональный интеллект (Д.В. Люсин, О.О. Марютина, А.А. 

Степанова); 
 «Определение самооценки» (В.Г. Щур); 
 «Готовность к саморазвитию» (Т.М. Шамова); 
 «Определение нравственных понятий», «Зачетка перед самим собой» 

(Л.С. Колмогорова); 
 «Гомункулюс» (А.В. Семенович); 
 «Изучение уровня социализированности» (М.И. Рожков); 
 «Диагностика ценностных ориентаций» (М. Рокич); 
 «Нарисуй себя» (А.А. Трахожан); 
 тесты на определение уровня самооценки» (проба Де Грифе, методика 

«Лесенка» В.Г. Щур); 
 Цветовой тест отношений (ЦТО) (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд); 
 «Моя семья» (Р.Ф. Беляускайте); 
 опросник креативности личности Девиса; 
 самооценка способности к саморазвитию, самообразованию; 
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 «Как я веду себя» – изучение уровня эмпатийных тенденций (Т.А. Рата-
нов, Н.Ф. Шляхт); 

 диагностика уровня творческой активности; 
 диагностика уровня сформированности ключевых компетенций; 
 диагностика самоопределения обучающихся в выборе будущей профес-

сии; 
 удовлетворенность деятельностью обучающихся со стороны обучаю-

щихся; 
 «Образ выпускника ЦВР глазами обучающихся». 
Перспективы развития ЦВР состоят в создании развивающей образователь-

ной среды. Дополнительное образование в ЦВР должно опережать запросы об-
щества, конструировать воспитательную систему так, чтобы личность полу-
чила запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых 
для адаптации в современных рыночных условиях и активно действовать в ме-
няющихся условиях, направляя их на общую пользу, а также на достижение 
индивидуальной, профессиональной и личностной состоятельности.  
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ЧАСТЬ IV. НАУКА И ИННОВАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Варавва Валентина Васильевна 

ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ГОРОДА НАХОДКА ПО 
СТРАНИЦАМ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ 

Ключевые слова: газеты г. Находка советского периода, «Тафуинский ры-
бак», «Находкинский рабочий», «Дальстроевец Приморья», «На стройке», 
«Судоремонтник», «Советское Приморье», лагерная пресса. 

История печатных СМИ города Находка пока еще не вписана ни в исто-
рию журналистики Приморского края, ни тем более в 300‐летнюю историю 
русской журналистики. Поставленная цель – восполнить этот пробел. На 
первом этапе стоит задача выявить названия газет, время их выхода, общий 
курс и тематику первых номеров. 

Key words: newspapers of the Nakhodka city at the soviet period, «Tafuinsky 
ribak», «Nakhodkinsky rabochy», «Dalstroevec Primorija», «Na stroike», «Su-
doremontnik», «Sovetskoe Primoriye», «Za aktivniy lov», camp press. 

History of the newspapers of the Nakhodka city is not written in journalism his-
tory of the Primorsky kray and also in journalism history of the Russia. The article 
has a purpose to do full this gap. This work is dedicated to study the Names of the 
newspapers, the output date, themes of the first number of newspapers of the Na-
khodka city. 

Б.И. Есин выделяет три основных этапа развития русской журналистики. К 
первому периоду он относит «журналистику с 1703 по 1917 годы», ко второму 
– советский период. Третий начинается «с середины 80‐х годов < XX в.> пе-
риода перестройки, гласности» [1]. 

Первый этап не затронул Находку в силу объективных исторических собы-
тий. Российская Империя окончательно закрепила за собой дальневосточные 
земли Пекинским трактатом в 1860 году. Первой газетой Приморья была част-
ная газета «Владивосток» (1883 г.), выходившая в одноименном городе. А 
«Приамурские ведомости» вышли в 1894 году. Бум прессы во Владивостоке 
приходится на 1905–1922 годы, т.е. с момента выхода Манифеста от 17 ок-
тября 1905 года и до установления советской власти на Дальнем Востоке. И, 
конечно, крупнейший город Приморья и Дальнего Востока не остался без 
СМИ и в советский период. Т.е. город Владивосток вписывается в историче-
ские рамки журналистики России. 

А Находка? «Находка – город в Приморском крае России. Администра-
тивно входит в Находкинский городской округ. Население – 156 442 чел. 
(2014), третий по величине город Приморья… 

Город исчисляет свою историю с 1864 года, с основания военного поста в 
одноименной бухте. В 1907 году «на берегу реки Каменка возникло постоян-
ное поселение… деревня Американка. В этом же году образовались деревни 
Васильевка, Михайловка, Кириловка, Волчанец, Лагонешты», в округе «рас-
кинулись хутора зажиточных переселенцев», а «целенаправленное и активное 
промышленное освоение бухты Находка началось в середине 30‐х годов XX 
века». В 1939 году было принято решение «О перенесении Владивостокского 
торгового и рыбного портов в бухту Находка». «Великая Отечественная война 
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приостановила активные работы, которые были возобновлены лишь в 1944 
году». Поселок получил статус города в 1950 году [2]. 

С 2005 года в состав Находкинского городского округа входят: город 
Находка с микрорайонами Врангель (включая посёлки Врангель, Береговой, 
Козьмино и маяк Поворотный) и Ливадия (включая посёлки Ливадия, Южно‐
Морской, Авангард и Средняя, сёла Анна и Душкино), посёлок Приисковый. 

Появление газет в небольших населенных пунктах Приморья связано с раз-
витием промышленности. Первый поселок Приморского края, где появилась 
газета, был Артем. В 1929 году здесь стала выходить многотиражная газета 
«Шахтер», а в 1937 году – «За электроэнергию». Замыкает список советского 
периода газета шахты № 3 «За уголь». 

До недавнего времени считалось, что первой газетой г. Находки является 
газета «Находкинский рабочий» (1945 г.). Но в современных границах терри-
тории Находкинского городского округа первенство принадлежит многоти-
ражной газете «Тафуинский рыбак», выходившей на рыбокомбинате 
«Тафуин» с 1937 по 1959 годы (п. Южно‐Морской). Заблуждение связано с 
тем, что последняя не сохранилась в газетных фондах и архивах Находки и 
Владивостока. 

Так же обстоит дело и с некоторыми другими газетами города, поэтому 
данная исследовательская работа посвящена газетам Находки советского пе-
риода, которые, безусловно, являются культурным наследием города и неотъ-
емлемой частью российской прессы. 

Газеты справедливо называют «зеркалом истории». Если проследить, о чем 
писали газеты, то можно воссоздать картину того или иного периода, того или 
иного населенного пункта, региона, страны. Прочувствовать ту атмосферу, тот 
настрой, то настроение, идеи, стремления, идеалы, присущие обществу. А пер-
вые номера издания определяют курс внешней и внутренней политики редак-
ции, что отражалось в обращении редакций к читателям и в материалах пер-
вого выпуска. 

Газеты советского периода разительно отличаются от дореволюционных, 
когда с принятием Манифеста 17 октября 1905 года народу были дарованы 
«свободы совести, слова, собраний и союзов» [3]. Как пишут современники 
того периода, газеты вырастали, «как грибы» [4]. Правда, так же быстро за-
крывались, если в них был усмотрен намек на подрыв государственности [5]. 
Главным условием было – самоокупаемость. 

Единственной государственной газетой в губерниях были «Ведомости». 
Остальные были частными. 

С приходом советской власти в России остались только государственные 
издания. Партийные органы определяли, в каком городе, поселке или предпри-
ятии следует выпускать газеты. Для руководства были изданы циркуляры, в 
которых прописывались: задачи, формат издания, полосность, какие матери-
алы, о чем и в каком объеме должны присутствовать, о привлечении рабкоров 
и селькоров к работе и пр. [6]. 

Несмотря на то, что все без исключения газетные издания согласно ленин-
ской установке, как сейчас говорят, имели единый контент: «Газета – не только 
коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллектив-
ный организатор» [7], несмотря на единое дизайнерское решение «шапки», 
каждая газета имела свое лицо, свою духовную составляющую, свой тон. По-
следний трансформировался в процессе изменений в обществе. 

В советский период в Находке издавались: «Тафуинский рыбак» (1937 г., 
р/к «Тафуин»), «Находкинский рабочий» (1945 г.), «Дальстроевец Приморья» 
(1949 г., НКВД «Дальстрой»), «На стройке» (1958 г., «Дальморгидрострой»), 
«Судоремонтник» (1958 г., Находкинский судоремонтный завод), «Советское 
Приморье» (1962 г.), «За активный лов» (1966 г., Управление Активного мор-
ского рыболовства). 
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Как видим, основная часть – это многотиражные газеты (современный тер-
мин «корпоративные»). Исключение составляют газеты «Находскинский ра-
бочий» и «Советское Приморье». 

Рассматривая газеты Находки советского периода, остановимся на первом 
номере выпуска каждого издания, раскрывающие широкий исторический 
пласт. 

Многотиражная газета «Тафуинский рыбак» (1937–1959 гг.) 
Первой не случайно названа многотиражная газета «Тафуинский рыбак». 

Она стала первой в современных границах территории Находкинского город-
ского округа. Издавалась 22 года. С 1945 по 1959 гг. выходила параллельно с 
газетой «Находкинский рабочий». 

Газета вышла 10 июля 1937 года под названием «Знамя сталинцев», ее ти-
раж составлял 500 экземпляров. Первым редактором (ответственным редакто-
ром), который проработал всего полгода, был А. Печорский. За 22 года суще-
ствования газеты на посту редактора сменилось 16 человек. С 1954 года газета 
выходила за подписью «Редколлегия». В 1956 году была переименована в 
«Тафуинский рыбак». 

Как видим, у газеты часто менялись редакторы, в то же время подвергалась 
изменениям и сама газета. Не были постоянными периодичность (1 раз в не-
делю; 1 раз в 10 дней; 6 раз в месяц; 2‐4 раза в неделю), полосность (2–4); ти-
ражность (300, 350, 500, 550, 800 экз.). 

Несмотря на то, что газета была заводской, с 42‐го выпуска (16 октября 
1938 г.) она стала платной. Стоимость также не была стабильной, стоила то 5, 
то 10 копеек. На газету была объявлена подписка. 

В газете отражалась трудовая жизнь коллектива и поселка. В газету пере-
печатывались статьи из столичной прессы, даже размещались фотографии, а 
вот местных фото в газетах почти нет. 

Типография располагалась в здании Дома культуры п. Тафуин (ныне п. 
Южно‐Морской) в подвальном помещении, а кабинет редактора находился на 
втором этаже. Посторонним вход в типографию был запрещен. Шрифты нахо-
дились под контролем НКВД. 

В типографии работали три человека – наборщик, печатник и уборщица. 
Каждый выпуск газеты отправляли по почте согласно утвержденного списка, 
были в списке московские и питерские адреса. «Тафуинский рыбак» сохра-
нился в газетных фондах Российской национальной библиотеки г. Санкт‐Пе-
тербург и Российской государственной библиотеки г. Москвы. Последний но-
мер газеты вышел в 1959 году. 

В конце 30‐х годов печать характеризуют как «репрессивную журнали-
стику» [8], что в действительности имеет место, как отражение процессов про-
исходящих в обществе. 

Первый номер газеты «Тафуинский рыбак» (до 1956 г. «Знамя сталинцев») 
имеет явно выраженный агрессивный тон. Если не учитывать выходные дан-
ные, а судить только по материалам, то можно предположить, что газета вы-
пускается уже давно. Обращение к читателям затерялось на последней полосе. 
Но именно в нем раскрывается контент издания, выраженный в призыве: «Бе-
рите под огонь большевистской критики все участки работы нашего комби-
ната, всех больших и малых работников невзирая на лица и чины» [9]. 

Первый номер газеты вышел под лозунгом «Ни одного трудящегося, не 
подписавшегося на заем укрепления обороны СССР!» Первая полоса занята 
такими материалами как – «Оденем нашу страну в броню и сталь», «На сред-
ства от займа укрепим границы», «Заем обороны это новые корабли, танки и 
самолеты», «Не бывать врагу на нашей земле», «Усилим мощь нашей ро-
дины», «Каждый рубль, вложенный в заем, – грозный отпор поджигателям 
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войны» и др., в которых рассказывается о том, какие подразделения предпри-
ятия подписались за заем, сколько человек охвачено, на какую сумму осу-
ществлена подписка [10]. 

Согласно циркуляру «О программе местной газеты» от 4 апреля 1921 года: 
«Основная задача губернской и уездной газеты состоит в возвеличивании ра-
боче‐крестьянской массы в общую работу строительства политико‐хозяй-
ственной жизни», «описание успехов и неудач в работе, объяснение их при-
чин» и т.д. [11]. 

Этим задачам и директивам следовало содержание газет, которые писали о 
передовиках, достижениях, недостатках. Критика была жесткой и беспощад-
ной. Об этом рассказывают материалы статей: «Перестроить работу профсо-
юза», «С профактивом не работали», «Вредительство в постройке электро-
станции», «Наладить работу с сочувствующими», «Зачем меня клали в боль-
ницу?» и др. 

Как было указано в циркуляре, печать отражала и положительные мо-
менты. С первого номера печаталась «Сводка о выполнении плана лова», с 
указанием фамилии шкипера и номера кавасаки. В сводке отражался план на 
месяц и его выполнение. Вчитываясь в фамилии, обнаруживаешь, что 50% 
шкиперов были корейцами [12]. Лучшим шкипером комбината назван Ни 
Дмитрий. Немного от него отстали Цой Нам‐гю, Ти Суеви, Хван Чан‐дюн, Ан 
Суок [13]. Это одна из интереснейших страниц истории Приморья в вопросе 
подъема рыбной отрасли. 

Напомним, что газета вышла за четыре года до начала войны. Призывы к 
укреплению обороны страны были не беспочвенны. Фашизм в Европе набирал 
обороты. Сочувствующие итальянскому фашизму, зародившемуся в 20‐е годы 
ХХ века, были и выходцы из России, из числа белоэмигрантов, проживающих 
в Германии, Манчжурии и США, так называемые «черная сотня» и «белое дви-
жение» [14]. В Германии в 1932 году к власти приходит фашистская партия. К 
1937 году нацистами проделана огромная идеологическая работа по «про-
мывке мозгов» населения и в особенности молодежи «в духе милитаризма, шо-
винизма и расизма» [15]. 

Россия, вскоре после установления советской власти, ведет активную ра-
боту по выявлению врагов народа, начиная с «генеральной чистки 1921 года» 
и заканчивая «большой чисткой» (1935–1936 гг.) после смерти Сергея Кирова 
в 1934 году. «Официально практика «чисток партийных рядов» была отменена 
на XVIII съезде партии в 1939 г.» [16]. Но продолжалась еще долгие годы. 

Выходя в этот период на информационное пространство, перед газетой сто-
яли серьезные задачи, которые она решала с патриотическим рвением по раз-
облачению внутренних врагов, отслеживанием действий внешних. И это про-
ходило красной линией каждого номера 1937 года. 

О внешних врагах говорится в статьях «Пограничники задержали шпио-
нов» и «Как Япония готовится к войне» [17]. 

С первого выпуска начинается травля на директора комбината «Тафуин». 
Только в первом номере в трех материалах упоминается его имя, ставится под 
сомнение его компетентность и преданность Родине. 

«…Директор комбината т. <N>, имея в своем распоряжении два катера и 
кавасаки, упорно не желает выделить одну единицу для оперативного руко-
водства ловом. <N> ловом не руководит, он еще ни разу не выезжал в море, но 
он же не хочет создавать условий для продуктивной работы начальника 
лова…» [18]. 

«…Спрашивается, понял ли, после того как уничтожена новая электростан-
ция, т. <N> вредительскую роль <F> и <G>? Понял ли, что их действия – дей-
ствия классовых врагов, направленные против рабочего класса, против укреп-
ления наших границ…» [19]. 
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«…Еще в феврале месяце тов. <N> дал слово отремонтировать для военно‐
морского отряда шлюпку, но она до сих пор валяется на берегу не отремонти-
рованной…» [20]. 

Газета вышла в июле 1937 г., а осенью директор был исключен из партии, 
снят с должности, репрессирован, несмотря на Орден Трудового Красного Зна-
мени, который получил в 1936 году. Посмертно реабилитирован через 20 лет 
[21]. 

Основная тематика 1937 года газеты «Тафуинский рыбак»: 
1. Внутренние и внешние враги (Вредительство на бондарном заводе тре-

ста; Подрывная работа японской разведки; Умышленные простои; Из‐за бес-
печности и преступности выведен из строя трактор; Вылазка классового врага; 
Контрразведчики в рясах; Маска сдернута (примеч. о враге народа предприя-
тия); Вылазка классового врага на базе «Гайдамак»; До конца разоблачать и 
выкорчевывать врагов народа). 

2. Военно‐политическая обстановка (На фронтах Испании; Японцы про-
должают бомбардировать китайские города; Ожесточенные бои близ 
Шаочена). 

3. Борьба за улучшение условий жизни и работы (Не забывать о быте 
ловца; Столовая должна работать лучше; Работа Тафуинской почты; Когда же 
будут работать кружки). 

4. Борьба с лентяями, прогульщиками (Равняться по лучшему шкиперу; О 
тех, кто саботирует выполнение плана; В стройцехе все раскачиваются; Кри-
вых разлагает дисциплину; Прогулы – есть преступление). 

5. Стахановское движение (Наши стахановцы; Стахановцы завода; Зарабо-
ток шкиперов‐стахановцев; Наглая вылазка против стахановцев). 

6. О выборах (Положение о выборах; Избирательная компания началась; 
Наш кандидат – тов. Сталин; Выше политическую подготовку масс к выборам; 
От Приморской окружной избирательной комиссии). 

Особенностью газеты является то, что она распространялась не только на 
предприятии, но и практически на всей современной территории микрорайона 
Ливадия НГО, т.к. в рыбокомбинат «Тафуин» входили засольный цех в по-
селке Средняя, рыбокомбинат в селе Анна, мастерские в поселке Ливадия и 
пр. 

Первый номер газеты «Находкинский рабочий» (1945‐н.вр.) 
Отсутствие первого номера «Находкинского рабочего» в городе Находке и 

газетном фонде Владивостока породило искажение исторического факта. О 
первом номере «Находкинского рабочего» газета Находки «РИО‐Панорама» 
(№ 2 от 12 января 2011 г.) отметила: «9 августа 1945 г. в Находкинском районе 
вышел первый номер газеты «Прибой». Увы, отыскать его не удалось…» [22]. 

В 2010 году в «Находкинском рабочем» к 65‐летию газеты вышла статья 
Раисы Паутовой «Газета нужна как воздух…», в которой она писала: «9 авгу-
ста 1945 года вышел первый номер газеты «Прибой» (небольшая двухполоска 
тиражом 1000 экземпляров) подписанный Софией Дмитриевой». Здесь же она 
отмечает: «В выступлении главного редактора Александра Рассоленко прозву-
чало: «… Я с благодарностью вспоминаю имена первых редакторов газеты: 
Колчина, Дмитриеву, Сафронова…». Возможно это оговорка в тексте доклада, 
только в этом перечне первой следовало назвать Софию Дмитриеву…» [23]. 

Благодаря найденному номеру газеты, выявлено, что эта информация не 
соответствует действительности. Что на самом деле представляет первый но-
мер «Находкинского рабочего» – тираж, формат, полосность, кем подписан, о 
чем писал? 

В газетном фонде РГБ г. Москвы два первых номера отсутствуют. Свет на 
эту историю проливает сохранившийся экземпляр первого номера в газетном 
фонде РНБ г. Санкт‐Петербург (второй также отсутствует). 
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Первый номер «Находкинского рабочего» вышел под названием «Прибой» 
9 августа 1945 года. Газета являлась органом Находкинского райкома ВКП(б) 
и оргкомитета Приморского краевого совета депутатов трудящихся по Наход-
кинскому району. 

Газета отпечатана в типографии № 32 Политгравуправления форматом А3, 
полос – четыре, тираж не указан, за подписью ответственного редактора 
А.А. Колчина. 

Девиз газеты: «Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и со-
юзники в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, 
необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим 
соседям или сохранению мира во всем мире». 

Напомним, что в мае 1945 года наша страна одержала победу над фашист-
ской Германией. 17 июля 1945 года состоялась Берлинская конференция трех 
держав – России, США и Великобритании. Четыре полосы газеты и посвя-
щены этому важному событию. 

В статье «Сообщение о Берлинской конференции трех держав» освещены 
следующие вопросы»: 

 в первой части дана информация о самой конференции (когда состоялась, 
кто присутствовал, результаты); 

 вторая часть посвящена учреждению Совета министров иностранных дел 
пяти государств – Соединенного Королевства, Союза Советских Социалисти-
ческих республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки; 

 в третьей «О Германии» – излагаются «политические и экономические 
принципы координированной политики союзников в отношении побежденной 
Германии»; 

 также рассмотрены вопросы «Германский флот и торговые суда», «Упо-
рядоченное перемещение германского населения», «Об Австрии», «О 
Польше», «О подопечных территориях», «О пересмотре процедуры Союзных 
Контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии», «Переговоры по во-
енным вопросам», «О заключении мирных договоров и о допущении в орга-
низацию Объединенных наций». 

Особое место занял вопрос «Город Кенигсберг и прилегающий к нему 
район»: «…Конференция согласилась в принципе с предложением советского 
правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга <ныне Кали-
нинград> и прилегающего к нему района…». 

В конце дается список участников конференции трех держав. Документ 
подписали: И. Сталин, Гарри Трумэн, К.Р. Эттли. 

Ни обращения к читателям, как это обычно принято, никакой‐либо другой 
информации в первом номере газеты нет. Но в нем была очень важная инфор-
мация (исторический документ!) для всего советского народа, пережившего 
страшные годы войны. 

Отметим, что с первых же номеров газета не обходит стороной удаленный 
микрорайон Ливадия. Так в № 3 рассказывается о молодых рыбачках из кол-
хоза «Авангард» Казберовой, Михайловой, Исаевой; о бригаде слесарей судо-
ремонтной базы «Гайдамак». В № 4 – о тафуинцах, отправивших подарки 
фронтовикам. В № 6 – о школах рыбокомбината «Анна» и «Гайдамакской 
МРС» и т.д., и т.п. 

Еще один факт необходимо отметить. Газета дважды меняла свое название: 
с 9 августа 1945 (№ 1) по 11 октября 1950 (№ 85) называлась «Прибой»; 
с 15 октября 1950 (№ 86) по 18 сентября 1956 (№ 111) – «Сталинское 

знамя»; 
с 20 сентября 1956 г. (№ 112) по наст. вр. – «Находкинский рабочий». 
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В 2013 году первый номер газеты «Прибой» из газетного фонда г. Санкт‐
Петербург был восстановлен (отпечатан в количестве 100 экземпляров), пере-
дан в библиотеки и архивы городов Находка и Владивосток, отправлен в га-
зетный фонд г. Москва, а также роздан редакциям газет и музеям г. Находка. 

Лагерная пресса Находки 
«По свидетельству историков и очевидцев в Находке было самое большое 

количество репрессированных политических заключенных, уголовных заклю-
ченных и японских военнопленных в Приморском крае…» [24]. 

«В 1930–1940 годы в Находке действовали стационарные лагеря и пере-
сыльный пункт заключённых ГУЛАГа. 

«Управление исправительно‐трудового лагеря и строительства № 213» (в 
системе Главного управления гидротехнического строительства НКВД) в 
бухте Находка действовало с декабря 1939 года по 1941 год, после чего стро-
ительство торгового порта было передано «Дальстрою» НКВД. 

Подневольный труд заключённых на строительстве рыбного порта исполь-
зовался до 1958 года. Лагерные зоны размещались на 1‐м, 2‐м, 44‐м участках, 
на мысе Астафьева и на острове Лисьем. 

С 1945 по 1950 год в Находке располагался лагерь японских военноплен-
ных… На острове Лисьем колония заключённых действовала с 1937 по 1941 
год. 

Пересылочный пункт в бухте Находка (первоначально в структуре СВИТ-
Лага) действовал с 1938 по 1946 год. 

Лагерные зоны Транзитки (вмещали до 20 тысяч осуждённых) размеща-
лись в районах озера Солёном, Бархатной, Площади Совершеннолетия и Рыб-
ного порта…» [25]. 

С января 1941 года Политотдел Владлага НКВД СССР начал выпуск газеты 
«Вперед», которая выходила во Владивостоке один раз в неделю и распростра-
нялась только среди работников лагеря. Лагерная печать являлась инструмен-
том воспитания заключенных [26]. 

В январе 1936 г. в ГУЛАГе был создан отдел № 2 для руководства лагер-
ными изданиями по всей стране. 

По мысли гулаговского начальства она должна была «широко освещать ход 
стахановского движения среди заключенных» [27]. 

Лагерная печать мало чем отличалась от газет, издающихся в стране, но с 
условием согласно Циркуляра от 1939 г. полной тайной должны быть любые 
сведения о местах заключенных: 

 никаких выходных сведений – только № заказа и личный № уполномо-
ченного Главлита; 

 никаких данных о месте расположения, названии учреждения, имен ру-
ководителей и т.п.; 

 запрещена перепечатка из местных газет и наоборот. 
В 1941 г. Главлит указал и на особенности содержания: соцсоревнование, 

партийная жизнь, учеба кадров, мобилизация внутренних ресурсов, строгая 
экономия… 

Выходили такие газеты и в Находке. К таковым, по имеющимся данным, 
можно отнести газеты «Дальстроевец Приморья» и «На стройке». 

Лагерная газета «Дальстроевец Приморья» (1949 г.) 
Газета «Дальстроевец Приморья» А.Ю. Грачевой внесена в каталог 

«Пресса ГУЛАГа». Но здесь некоторое несоответствие между требованиями к 
лагерным газетам и фактическими данными о газете. Так, например, в ней ука-
зано место издания и редактор. 

Выходные данные газеты «Дальстроевец Приморья»: 
Орган Приморского политического отдела; 
№ 1 пятница 27 мая 1949 г. (№№ 1‐4, 9‐12); 
Цена 15 коп.; 
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Формат А3; 
Полос 2; 
Отв. Редактор И.М. Горбачев; 
Адрес редакции: пос. Находка, Приморский политотдел; 
Типография № 32; 
№ уполномоченного Главлита ПО‐01. 
Тираж и № заказа не указаны. 
В первом номере газета писала: «Грузы – горнякам Колымы», «Навигацию 

начали отлично!», «Работа спорится», «Завершили сев зерновых и посадку 
картофеля», «В рядах передовиков», «По нормам 1950 года», «Ожидается уро-
жай фруктов», «Работники отдела кадров учатся», «Организованно завершить 
учебный год в системе партийного просвещения», «Собрание членов ДО-
САРМа», «Выпускают плакаты‐молнии», «Семинар секретарей парторганиза-
ций», «Лекция для транзитных пассажиров», «Закончить ремонт пионерского 
лагеря». 

Издание лагерное, а как разительно отличается настрой от многотиражной 
газеты 1937 года? О позитиве говорят не только заголовки статей, но и их со-
держание. Конечно же, не обходится без критики: «Автомобиль простаивает в 
цехе», «По вине заведующих складов» и др. Она есть, но уже не такая то-
тально‐агрессивная, как в первом номере газеты «Тафуинский рыбак». Здесь 
не только констатирование фактов, но и анализ ситуации, упор на сознатель-
ность: 

«…Для выполнения этого объема работ нужно потратить тысячи человеко‐
дней. Таким образом, если не будут приняты решительные меры, то из‐за этих 
недостатков погрузка парохода может задержаться…» [28] 

«…Навигация только началась. Все эти досадные «мелочи» надо ликвиди-
ровать… Было бы хорошо, если бы заведующие складов не на словах, а на деле 
отвечали за простои автомобилей…» [29] 

В газетном фонде г. Москвы сохранилось всего несколько экземпляров. 
Трудно судить, вышло всего 12 номеров или больше. Но даже из этих 12 от-
сутствуют 5‐8 номера. 

Многотиражная газета «На стройке» (1958 г.) 
Газета «На стройке» не попала в каталог «Пресса ГУЛАГа. Автор А.Ю. 

Грачева отмечала о трудностях составления каталога из‐за отсутствия инфор-
мации о таковых. Как следует ниже, газета почти по всем признакам отвечает 
лагерной прессе, как и газета «Дальстроевец Приморья». 

Выходные данные: 
Орган парткома, постройкома и управления треста Дальморгидрострой; 
№ 1 (1) четверг, 6 февраля 1958 г.; 
Цена не указана; 
Формат А3; 
Полос 2; 
Редактор не указан (подписано Редколлегия); 
Адрес редакции: не указан; 
Типография № 32; 
Тираж не указан; 
№ заказа 281; 
№ уполномоченного Главлита ВД‐07029. 
Газета вышла в канун 15‐летия «Дальморгидростроя». 
Редколлегия отводила себе роль помощника дружному коллективу строи-

телей «в борьбе за повышение производительности труда, за снижение стои-
мости и улучшение качества строительства», в распространении передового 
опыта и устранении недостатков. 
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Начальник треста Ш. Сафаров видел роль многотиражной газеты «в моби-
лизации коллектива на выполнение стоящих задач». О чем он и сказал в своем 
обращении. А ближайшие планы были грандиозными. Сдача жилья, строи-
тельство причалов, Дома культуры моряков и пр. [30]. 

Газета вышла под девизом «Навстречу выборам в Верховный Совет 
СССР», поэтому материалы первой и второй полосы посвящены мероприя-
тиям и социалистическим обязательствам в честь выборов и 40‐летию комсо-
мола: «Социалистическое обязательство коллектива УНР‐267», «Есть месяч-
ный план!», «Агидбригада у строителей», «По примеру Николая Мамая», «В 
нашем агитпункте». 

Здесь же пропагандистский материал «Лживый характер буржуазной демо-
кратии», о выборах в США. 

Первый номер также посвящен организации труда и рационализаторской 
работе: «Там, где отсутствует организация труда» и «Больше внимания раци-
онализаторской работе», «Рационализаторы РМЗ». 

Таким образом, предпосылками выхода газеты стали события: 15 лет – 
Дальморгидрострою, Выборы в Верховный Совет СССР и 40‐летие комсо-
мола. 

Многотиражная газета «Судоремонтник» (1958 г.) 
Многотиражная газета «Судоремонтник» выпускалась на «Находкинском 

судоремонтном заводе», который основан 20 июня 1951 года [31] 
Газета являлась органом дирекции, партийной организации и заводского 

комитета Находкинского судоремонтного завода; 
Цена не указана; 
Формат А3; 
Полос 2; 
Редактор не указан (подписано Редколлегия); 
Адрес редакции: не указан; 
Типография № 32; 
Тираж не указан. 
К сожаленью, 1‐й номер газеты отсутствует. Скорее всего, он мало отлича-

ется от 2‐го, хотя именно в первом номере раскрываются причины, побудив-
шие выпускать газету. 

Газета «Судоремонтник» вышла на месяц раньше газеты «На стройке». Ее 
основные материалы так же посвящены предстоящим выборам. Ее девиз: 
«Встретим выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми успехами!» 

Страница начинается с Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 
проведении выборов в Верховный Совет СССР» и обращения к агитаторам. 
Идет пропаганда добросовестного отношения к труду: «Люди творческого 
труда», «Работа на совесть», «Навстречу празднику», «Так держать», «Вклад 
котельщиков», «Берите с них пример» и др. 

Вскрываются и критикуются недостатки в работе: «Так проваливается кон-
курс» (о халатном отношении руководителей подразделений к подготовке к 
конкурсу рационализаторов), «Неполадки надо устранять» (речь идет об орга-
низации труда и технике безопасности производства), «Вопросы в упор» (ста-
вится ряд вопросов по их устранению в различных сферах производства и 
быта). 

Надо полагать, что выход газеты был приурочен к предстоящим выборам. 
Основной задачей на первом этапе стояла пропагандистская и разъяснитель-
ная работа среди трудового народа. 

«Советское Приморье» (г. Находка, 1962–1966 гг.) 
У газеты «Советское Приморье» непростая судьба. Она претерпела множе-

ство реорганизаций – слияние нескольких газет в одну, обратный процесс, 
смена наименований и места выхода.  
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В разные годы газета называлась: 
1934 – «За темпы»; 
1937 – «Буденовец»; 
1957 – «Заря»; 
1962 – «Советское Приморье»; 
1994 – «Золотая Долина». 

Место издания: 
1934‐1935 – с. Владимиро‐Александровское; 
1935‐1937 – с. Владимировка; 
1937‐1962 – с. Владимиро‐Александровское; 
1962‐1966 – г. Находка; 
1966 – н.вр. – с. Владимиро‐Александровское 

В 1965 году (22 июня) «Находкинский рабочий» (№ 74 (547) и «Советское 
Приморье» (№ 75 (2685) издали совместный выпуск газеты. Хранится при га-
зете «Находкинский рабочий» в газетном фонде РНБ Санкт‐Петербурга. 

В 1962 году «Советское Приморье» становится межрайонной газетой и из-
дается взамен районных: 

«Заря» (с. Владимиро‐Александровское); 
«Ленинский луч» (п. Шкотово); 
«Приморец» (п. Лазо); 
«Ударник Тернея» (п. Терней); 
«Сихотэ‐Алинская правда» (Ольгино). 
Межрайонная газета Приморского краевого комитета КПСС и крайиспол-

кома для районов Находкинского колхозно‐совхозного территориального про-
изводственного управления начинает новый год и новую нумерацию. 

Выходила с 5 мая 1962 г. (№ 1) – по 12 февраля 1966 г. (№ 95); 
Цена 2 коп.; 
Формат А3; 
Полос 4; 
Тираж 6000 экз.; 
Редактор И.С. Корнева; 
Адрес редакции: г. Находка, Красноармейский переулок, д.5; 
Типография 32. 
На этом реорганизационные процессы не заканчиваются: 
9 марта 1963 г. – выделилась газета «Сельская новь» (Шкотово); 
9 апреля 1963г. – объединилась с газетой «Красный сучанец» (Сучан); 
10 апреля 1965 г. – выделилась газета «Красный сучанец»; 
1 января 1967 г. – выделилась газета «Ударник» (Лазо). 
Выпуск газеты «Советское Приморье» приурочили ко Дню советской пе-

чати – 5 мая, в юбилейный день 50‐летия «Правды». Этому событию посвя-
щена вторая полоса. Основная же тематика – сельское хозяйство. 

С 1953 по 1964 гг. во главе Советского Союза стоит Никита Сергеевич Хру-
щев, секретарь ЦК КПСС. «Период правления Хрущёва иногда называют «от-
тепелью»: были выпущены на свободу многие политические заключённые, по 
сравнению с периодом правления Сталина активность репрессий значительно 
снизилась» [32]. И это отражается на содержании и тоне газетных полос. 

«Межрайонные газеты страны созданы по решению Центрального коми-
тета КПСС и призваны оказать самую действенную помощь в деле подъема 
сельского хозяйства» [33]. 

Девиз первого номера: «Сельское хозяйство – ударный фронт строитель-
ства коммунизма». Перед колхозами и совхозами ставится задача по производ-
ству молока, мяса, яиц, кормов и овощей. В центре внимания «царица полей» 
– кукуруза, ей и сое отводится «на полях находкинского управления 11 882 
гектара». 
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Газету отличает тонкий юмористический настрой: «Не снижайте темпов 
сева! На очереди – королева!», «Кто весной со мною дружен, Тому целый год 
легко, Потому что кукуруза – Масло, мясо, молоко!» [34]. 

Заключение 
Подводя итог исследованию газет Находки советского периода, заглянув 

только в первый номер, мы окунулись в историю не только города Находки, 
но и всей страны. 

Пережили репрессивный предвоенный период с газетой «Тафуинский ры-
бак»; вместе с газетой «Находкинский рабочий» ощутили гордость за победу 
в Великой Отечественной войне; узнали о лагерной газете «Дальстроевец При-
морья» и ее особенностях; с газетой «На стройке» отметили юбилейные даты 
– 15‐летие «Дальморгидростроя» и 40‐летие комсомола; а многотиражная га-
зета «Судоремонтник» Находкинского судоремонтного завода напомнила о 
подготовке к выборам, о трудовых успехах и соцобязательствах, о том, что 
люди гордились своим трудом, не терпели лентяев и лоботрясов рядом, рабо-
тали, созидали и верили в правое дело, восстанавливая страну после войны; 
пробежав с шутками и прибаутками по «кукурузным полям» газеты «Совет-
ское Приморье», мы улыбнулись… 

Газеты – это наше историко‐культурное наследие, бережно хранящее па-
мять о людях и событиях. И в этом мы убедились, только слегка прикоснув-
шись к газетным страницам. 

Проделана большая работа. Выявлены наименования газет, выходивших в 
советский период в городе Находке. Изучен и проанализирован материал. 
Можно с уверенностью констатировать, работа достигла цели, выполнив по-
ставленные задачи. 

Безусловно, каждая из газет заслуживает более тщательного изучения. 
Начало уже положено. Есть надежда, что ни одна газета Находкинского город-
ского округа не будет забыта, а история российских СМИ пополнится новыми 
страницами. 

О том, что это необходимо сделать, говорит и такой факт из Википедии: 
«Единственное общественно‐политическое издание – «Находкинский рабо-
чий», выходит с 9 августа 1945 года. Старше «Находкинского рабочего» в При-
морском крае только газеты «Владивосток» и уссурийский «Коммунар» < 15 
сентября 1930 г.>. Газета выходит 4 раза в неделю...» [35]. 

На самом деле современная газета «Владивосток» не является продолже-
нием газеты «Владивосток» (1883–1906 гг.) царского периода. Об этом свиде-
тельствует следующая информация: «Газета «Владивосток» ведет свою исто-
рию с газеты «Вечерний Владивосток», первый номер которой вышел 1 июля 
1989 года. С 19 сентября 1990 года газета выходит под названием «Владиво-
сток» [36]. К тому же между ними была еще одна газета «Владивосток» [37], 
которая непродолжительное время выходила в 1911 году. 

Но это уже относится к истории газет г. Владивостока. Мы же хотели под-
черкнуть, что газета «Владивосток» не является старше газеты «Находкинский 
рабочий», которая выходит непрерывно вот уже 69 лет (1945–2014 гг.). А со-
временная газета «Владивосток» в 2014 году отметила 25‐летие. 

И второй момент, исследование истории газет Приморья должно быть бо-
лее тщательным, основанным на первоисточниках. Один искаженный факт по-
рождает целую цепочку. 
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Желновач Марина Владимировна 

СУБЪЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Ключевые слова: выгорание, исторические этапы исследования синдрома 
выгорания, профессиональное выгорание, субъекты и механизмы регулирова-
ния выгорания преподавателей высшей школы. 

Автором предложен экономический подход к проблеме регулирования про-
фессионального выгорания преподавателей высшей школы, выявлены субъ-
екты и разработан механизм регулирования в рамках социально‐трудовой по-
литики вуза. 

Keywords: burnout, historical stages of the study of burnout, burnout, entities 
and mechanisms of regulation of high school teachers. 

The author offers an economic approach to the problem of regulation of profes-
sional burnout of high school teachers, and subjects identified a mechanism regula-
tion within the social and labor policies of the university. 

Феномен «выгорания» появился в зарубежной и отечественной психологии 
сравнительно недавно. Первые работы появились в 70‐е ХХ века в США. Аме-
риканский психолог X. Фрейденбергер ввел термин «burnout» (сгорание, вы-
горание) в 1974 году, который стали использовать для обозначения пережива-
ния человеком состояния физического, эмоционального и психического исто-
щения. Работы X. Фрейденбергера стали своеобразной границей между неосо-
знанным и осознанным научным социумом существованием феномена син-
дрома выгорания. 

В исследованиях синдрома выгорания можно выделить следующие этапы, 
как указано в табл. 1. 

Таблица 1 
Исторические этапы в исследовании синдрома выгорания [1, с. 232–234] 
 

Этап 
Хронологиче-
ские рамки 

этапа 
Содержание исследований 

1 этап  до 1974 г. «Неосознанный феномен синдрома выгорания» научным 
сообществом, но ощущаемый социумом. Накопление эм-
пирических данных к середине 70‐х годов позволило сфор-
мулировать «психологический стресс» как понятие. В 
США с 1960‐х гг. массовая помощь бедным работниками 
социальных служб. Жалобы на их невнимание, равноду-
шие и даже грубость. Исследователи выделили наличие 
профессионального стресса – «стресса общения»

2 этап  1974–1981 гг. Период осознания англоязычным научным психиатриче-
ским сообществом обобщенного феномена выгорания. 
Фреденберг в 1974 году после серии исследований предло-
жил использовать понятие «эмоциональное выгорание»

3 этап  1981 – конец 
90‐х гг. 

Аналитический период (Кристина Маслач), определение 
содержания сущности выгорания научными методами, ко-
личественное измерение внутренних и внешних связей 
этого объекта и содержание его составляющих. Публика-
ция всемирно известного теста MBI (Maslach Burnout 
Inventory). К концу периода наблюдается дублирование в 
исследовательских работах различных групп, отсутствие 
новизны в исследованиях данного феномена
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4 этап  2000 г. – по насто-
ящее время 

«Вхождение в проблему» новых научных коллективов из 
стран Восточной Европы, Прибалтики, Латинской Аме-
рики. Попытки количественного и качественного анализа 
феномена выгорания. Данный этап включает в себя так 
называемый этап «индикатор нового витка» в создании ме-
таобзоров 

 

Существуют различные определения «выгорания». В наиболее общем виде 
это явление рассматривается как долговременная стрессовая реакция или син-
дром, возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрес-
сов средней интенсивности. В настоящее время в зарубежной и отечественной 
психологии существует множество разнообразных подходов к описанию пси-
хического выгорания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Подходы исследователей к описанию психического выгорания в 

зависимости от источника его возникновения 
 

Различные авторы по‐разному называют явление выгорания, встречаются 
такие понятия, как: синдром психоэмоционального выгорания (СПЭВ), син-
дром эмоционального выгорания (СЭВ), эмоциональное выгорание, эмоцио-
нальное сгорание, психологическое выгорание, психическое выгорание, пере-
горание, синдром профессионального сгорания или выгорания работников, а 
также профессиональное выгорание, как указано в табл. 2. 

Таблица 2 
Определение понятия профессионального выгорания  

[4, с.119; 5, с.31; 6, с.154] 
 

Автор Определение понятия
К. Маслач Синдром физического и эмоционального истощения, включая 

развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения 
к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к кли-
ентам.

Н.Е. Водопьянова Следствие профессионального стресса, в котором модель эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и редуцированных персо-
нальных достижений есть результат действия разнообразных ра-
бочих требований (стрессоров), особенно межличностной при-
роды; возникает в тех случаях, когда адаптационные возможно-
сти (ресурсы) человека по преодолению стрессовой ситуации 
превышены.
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Н. Самоукина Синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и веду-
щий к истощению эмоционально‐энергических и личностных ре-
сурсов работающего человека, возникает в результате внутрен-
него накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки» или «освобождения» от них.

В. В. Бойко Выработанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на из-
бранные психотравмирующие воздействия.

Перлман и Харт-
ман 

Ответ на хронический эмоциональный стресс, включающий в 
себя три компонента: эмоциональное и/или физическое истоще-
ние; снижение рабочей продуктивности; (сверх) деперсонализа-
ция.

Н. В. Гришина Особое состояние человека, которое наступает под воздействием 
профессиональных стрессов, не ограничивается профессиональ-
ной сферой, а проявляется в различных жизненных ситуациях у 
«выгоревшего» человека.

Р. Кочюнас Сложный психофизиологический феномен, сопровождающийся 
эмоциональным, умственным и физическим истощением из‐за 
продолжительной эмоциональной нагрузки.

К. Кондо Состояние дезадаптированности к рабочему месту из‐за чрезмер-
ной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных отноше-
ний.

 

Несмотря на наличие разнообразных подходов, все исследователи фено-
мена психического выгорания сходятся в следующем: 

1. Психическое выгорание – синдром, включающий в себя эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 
Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опусто-
шенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация 
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В частно-
сти, в социальной сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, не-
гуманное отношение к клиентам, приходящим для лечения, консультации, по-
лучения образования и других социальных услуг. Наконец, редукция профес-
сиональных достижений представляет собой возникновение у работников чув-
ства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха 
в ней. 

2. Данный феномен является профессиональным. В какой‐то степени он от-
ражает специфику работы с людьми – профессиональной сферы, в которой 
был впервые обнаружен. Вместе с тем исследования последних лет позволили 
существенно расширить сферу его распространения, включив в нее профес-
сии, связанные с социальной сферой. 

3. Данный феномен является необратимым. Возникнув у человека, он про-
должает развиваться, и можно только определенным образом затормозить этот 
процесс. Исследования показывают, что кратковременный отход от труда вре-
менно снимает действие выгорания, однако после возобновления профессио-
нальных обязанностей оно полностью восстанавливается [11, с. 426]. 

Очевидно, что содержательная неоднозначность и многокомпонентность 
затрудняет исследование понятия «выгорание». 

Необходимо заметить, что синдром «психического выгорания» обознача-
ется рядом авторов понятием «профессиональное выгорание», что позволяет 
рассматривать это явление в аспекте личной деформации профессионала под 
влиянием профессиональных стрессов. 

Профессиональное выгорание оказывает воздействие на результаты трудо-
вой деятельности профессорско-преподавательского состава, приводя к 

изменениям в структуре значимых профессиональных компетенций работ-
ника. Структура значимых профессиональных компетенций преподавателя 
вуза включает мотивационно‐ценностный, когнитивный, прогностический, 
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операционно‐деятельностный, коммуникативный, индивидуально‐творче-
ский, рефлексивно‐оценочный аспекты профессиональной деятельности [7]. 
Оптимальными условиями для развития профессиональной компетентности 
педагога является, в том числе практическая составляющая педагогического 
процесса и активное взаимодействие с социальной средой. Но усталость, бес-
сонница, раздражительность, повышенная обидчивость, снижение энтузиазма, 
дистанцирование от коллег и студентов, а также другие факторы профессио-
нального выгорания оказывают негативное влияние на трудовую активность 
преподавателя вуза. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателя – это развитие 
творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к иннова-
циям, способностей адаптироваться в меняющейся образовательной среде, что 
не представляется возможным при наличии у педагога профессионального вы-
горания [7]. 

На сегодняшний день исследователями выделено уже более 100 признаков 
профессионального выгорания, анализ которых позволил выделить следую-
щие общие группы признаков с позиции управления персоналом высшего 
учебного заведения и экономического, а не психологического подхода к про-
блеме регулирования профессионального выгорания преподавателей, указан-
ные в табл. 3. 

Таблица 3 
Классификация признаков профессионального выгорания  

преподавателей высшей школы 
 

Признаки Проявление признака
Физические  Усталость; проблемы с весом; проблемы со сном; болезни желу-

дочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы и т.п.
Эмоциональ-
ные 

Симптом «эмоционального дефицита»; безнадежность; одиночество; 
скука, цинизм, безразличие к себе и окружающим; раздражитель-
ность, обиды, резкость, грубость и т.п.

Психологиче-
ские и поведен-
ческие 

Сенсорный голод; стереотипность и импульсивность поведения; пер-
фекционизм; увеличение продолжительности рабочего времени пре-
подавателя в связи с тем, что, на его взгляд, степень тяжести, выпол-
няемой им работы увеличивается, а способности к ее быстрому вы-
полнению уменьшаются; излишний педантизм; неосознанное беспо-
койство, низкая двигательная активность; кажущееся отсутствие 
жизненных перспектив и т.д.

Социальные Ограниченность социальных контактов только сферой трудовой дея-
тельности; сведение до минимума общения с близкими людьми; не-
желание участвовать в коллективных мероприятиях, проводимых в 
ВУЗе (семинары, тренинги, научные конференции, торжественные 
заседания в честь памятных дат и т.д.); падение интереса к досугу; 
ощущения непонимания, некой изолированности от других и т.п. 

Интеллектуаль-
ные 

Индифферентное отношение к новым идеям в работе, поиску альтер-
нативных подходов; возможный отказ от участия в научных проек-
тах, осуществляемых ВУЗом; инертность мышления, излишний фор-
мализм и т.д. 

 

Эти признаки могут свидетельствовать о начавшемся профессиональном 
выгорании преподавателя высшей школы. У каждого преподавателя «свой 
набор» признаков профессионального выгорания, что затрудняет его оценку и 
регулирование. 

Зарубежные авторы рассматривали определение выгорания и его структуру 
с точки зрения двух подходов: 

1) как комплекс характеристик психики профессионала в ее взаимодей-
ствии с внешней средой и разнокомпонентными основными составляющими 
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(E. Aronson, D. Dierendonck, A‐М. Garden, D. Gree., S. E. Jackson, J. Jones, С. 
Maslach, A. Pines, W. Schaufeli); 

2) как динамический процесс, протекающий в ходе профессионального раз-
вития конкретного человека (A. Brodsky, М. Burisch, С. Cherniss, J. Edelwich и 
др.). 

Существуют разнообразные модели синдрома выгорания. В рамках пер-
вого подхода можно выделить однофакторную, двухфакторную, трех‐ и четы-
рехфакторные модели, как указано в табл. 4. 

Таблица 4 
Модели синдрома выгорания [5, c.188] 

 

 Модель 
Однофакторная Двухфакторная Трехфакторная Четырехфакторная 

Факторы 

Истощение (фи-
зическое, эмо-
циональное, ко-
гнитивное) 
(Пайнс, Арон-
сон, 1988 г.)  

1. Эмоциональ‐
ное истощение 
2. Деперсонали‐
зация 
(Д. Дирендонк, 
В. Шауфели, 
X. Сиксма, 1994г. 
– голландские ис-
следователи, про-
водившие иссле-
дования среди 
медсестер)

1. Эмоциональ-
ное истощение 
2. Деперсонали‐
зация 
3. Редукция 
личных дости‐
жений 
(К. Маслач и С. 
Джексон). 

1. Эмоциональное 
истощение 
2. Деперсонализа-
ция 
3. Редукция личных 
достижений 
Любой из факторов 
подразделяется на 
два 
(Firth, Mims, 
1985 г.; Iwanicki, 
Schwab, 1981 г.).

 

Эмоциональное истощение (иногда его называют предельным истоще-
нием) рассматривается как основная составляющая выгорания и проявляется 
в ощущении эмоционального перенапряжения и исчерпанности личных эмо-
циональных ресурсов. У работника снижается настроение (зачастую при од-
ной мысли о работе), появляется хроническая усталость, также усиливается 
подверженность болезням, наблюдаются расстройства сна, диффузные телес-
ные недуги. В этой ситуации человек не может отдаваться работе так, как это 
было прежде. Это чувство усталости, не проходящее после ночного сна. После 
периода отдыха (выходные, отпуск) такие проявления могут уменьшаться, но 
по возвращении в прежнюю рабочую обстановку, всё равно, возобновляются. 

Деперсонализация выражается в негативном и, зачастую, циничном отно-
шении к субъектам трудового процесса. Отношение к коллегам становится 
негативным, появляется чувство вины, человек всячески избегает нагрузок, 
выбирает автоматическое «функционирование». У сотрудников наблюдается 
формализм в общении, обезличенность контактов, возрастающая конфликт-
ность в ситуациях общения с субъектами труда. 

Редукция личных достижений (ощущение собственной несостоятельности) 
часто проявляется в обесценивании своей профессиональной деятельности и 
ее результатов, а также снижении чувства профессиональной компетентности 
и самооценки. Индивид страдает от потери контроля над ситуацией, постоянно 
чувствует собственную несостоятельность и чрезмерность предъявляемых к 
нему требований, от недостатка успеха и признания. 

В рамках второго процессуального подхода модели выгорания рассматри-
вают динамику развития выгорания как процесс возрастания эмоционального 
истощения, вследствие которого возникают негативные установки по отноше-
нию к субъектам профессиональной деятельности. Подверженный выгоранию 
специалист пытается создать эмоциональную дистанцию в отношениях с ними 
как способ преодолеть истощение. Параллельно развивается негативная уста-
новка по отношению к собственным профессиональным достижениям (редук-
ция профессиональных достижений). 
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Так в динамической модели Б. Перлман и Е.А. Хартман процесс выгорания 
описывается как проявление трех основных классов реакции на организацион-
ные стрессы [10]: 

 физиологические реакции, проявляющиеся в физических признаках (фи-
зическое истощение); 

 аффективно‐когнитивные реакции (эмоциональное и мотивационное ис-
тощение, деморализация/деперсонализация); 

 поведенческие реакции, выражающиеся в различных типах преодолева-
ющего поведения (дезадаптация, дистанцирование от профессиональных обя-
занностей, сниженная рабочая мотивация и продуктивность)». 

В данной модели исследователи выделили четыре стадии выгорания. 
Первая стадия – напряженность, связанная с дополнительными усилиями 

по адаптации к ситуационным рабочим требованиям. 
Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями и переживаниями 

стресса. 
Третья стадия сопровождается реакциями основных трех классов (физио-

логические, аффективно‐когнитивные, поведенческие) в индивидуальных ва-
риациях. 

Четвертая стадия представляет собой эмоциональное выгорание как мно-
гогранное переживание хронического психологического стресса. 

В 2002 г. Дж. Гринберг предложил рассматривать выгорание как пятисту-
пенчатый прогрессирующий процесс [10]. 

Первая стадия выгорания («медовый месяц»). Работник обычно доволен 
работой и заданиями, относится к ним с энтузиазмом. Однако по мере продол-
жения рабочих стрессов профессиональная деятельность начинает приносить 
все меньше удовольствия и работник становится менее энергичным. 

Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются усталость, апатия, мо-
гут возникнуть проблемы со сном. 

Третья стадия (хронические признаки). Чрезмерная работа без отдыха, осо-
бенно «трудоголиков», приводит к таким физическим явлениям, как изможде-
ние и подверженность заболеваниям, а также к психологическим пережива-
ниям – хронической раздражительности, обостренной злобе или чувству по-
давленности, «загнанности в угол». 

Четвертая стадия (кризис). Как правило, развиваются хронические заболе-
вания, в результате чего человек частично или полностью теряет работоспо-
собность. Усиливаются переживания неудовлетворенности собственной эф-
фективностью и качеством жизни. 

Пятая стадия выгорания («пробивание стены»). Физические и психологи-
ческие проблемы переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие 
опасных заболеваний, угрожающих жизни человека. У работника появляется 
столько проблем, что его карьера находится под угрозой [10]. 

На наш взгляд наиболее конструктивным является рассмотрение динамики 
процесса синдрома профессионального выгорания в контексте трехкомпо-
нентной модели К. Маслач и С. Джексон [10, с. 56–59]. 

Кроме того, необходимо помнить о специфике профессиональной деятель-
ности преподавателей высших учебных заведений, которую отличает наличие 
большого количества ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и 
когнитивной сложностью межличностного общения [10, с. 56–59]. Условия ра-
боты преподавателей вуза связаны с большим нервно‐психическим напряже-
нием, гиподинамией, повышенной нагрузкой на зрительный, слуховой и голо-
совой аппараты, высоким уровнем контроля со стороны руководства и др. 

Профессиональное выгорание – динамический процесс, который в своем 
развитии проходит ряд этапов. Современные исследователи данной проблемы 
выделяют следующие этапы и фазы развития синдрома профессионального 
выгорания: зарождение, развитие, перерождение – исчезновение. 
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На стадии «зарождения» профессионального выгорания у преподавателя 
как единичный сбой появляется отвращение к своей деятельности, который он 
может преодолеть самостоятельно. Если этого не случается, то происходит 
множественное повторение сбоя, то есть отвращение к своей профессиональ-
ной деятельности носит продолжительный характер. Ситуация усугубляется 
тем, что зачастую преподаватель не осознает начала выгорания, изменения в 
его поведении начинают замечать коллеги. 

На этом этапе возможно два варианта развития событий: 
1) к новому подъему профессиональной активности преподавателя; 
2) к снижению профессиональной активности, что, в свою очередь ведет к 

профессиональной стагнации и переходу на новую фазу. 
На стадии «развития» профессионального выгорания в течение длитель-

ного времени начинает снижаться результативность профессиональной дея-
тельности преподавателя: преподаватель не выходит за границы утвержден-
ной программы, не проявляет творчества, не занимается научно‐исследова-
тельской работой и самообразованием, не участвует во взаимопосещении за-
нятий, анализе и обсуждении открытых лекций, снижает профессиональные 
контакты со студентами и другими преподавателями. Наблюдается редукция 
профессиональных обязанностей. 

На стадии «перерождения – исчезновения» профессионального выгорания 
возможен как оптимистический, так и пессимистический сценарии развития 
данного синдрома, которые предполагают соответственно целенаправленное 
устойчивое преодоление синдрома за счет собственных психофизиологиче-
ских ресурсов организма или переход в более острую стадию перерождения, в 
другие профессиональные дисфункции. Последствия развития синдрома про-
фессионального выгорания по пессимистическому сценарию непредсказуемы 
и могут проявляться в потере смысла жизни, чувстве безнадежности, негатив-
ном переосмыслении прошлого жизненного опыта, стремлении к уединению, 
некоей эмоциональной отстраненности, изменению системы ценностей лично-
сти, которой обусловлено состояние эмоционального комфорта или диском-
форта личности. 

Большая часть причин формирования явления профессионального выгора-
ния лежит в плоскости деформаций в системе регулирования трудовой жизни 
персонала высшего учебного заведения, что характерно для экономического, 
а не психологического подхода к данному феномену. 

Регулирование профессионального выгорания преподавателей вузов с по-
зиции экономического подхода – это процесс координации различных дея-
тельностей с учетом их целей (профилактика и/или устранение профессио-
нального выгорания сотрудников), условий выполнения, этапов реализации. 

Существуют различные методики, которые могут быть применимы к 
оценке профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 
при проведении мониторинга профессионального выгорания. Какими бы ме-
тодиками не пользовались исследователи при изучении профессионального 
выгорания преподавателей высшей школы, все они должны отвечать крите-
риям эффективности: 

 целесообразность (цель – критерии. Чётко сформулированные цели 
оценки выгорания и критерии их достижения); 

 результативность (цель – результат. Оценка профессионального выгора-
ния ППС потеряет свою ценность, если по результатам не будут проведены 
мероприятия по улучшению качества условий работы); 

 эффективность по затратам (затраты – результат. Трудовые, временные и 
иные затраты должны оправдываться полученными результатами); 

 позитивное влияние на организационную культуру (оценка – разъясне-
ние – укрепление. Оценка профессионального выгорания эффективна, если 
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она позитивно воспринимается всеми преподавателями, цели и значение при-
няты ими и понятны. Необходимость разъяснения значимости оценки профес-
сионального выгорания); 

 преемственность и развитие (оценка – коррекция. Оценка профессио-
нального выгорания постоянна и регулярна, и корректируется в соответствии 
с новыми задачами организации. Только при систематическом проведении 
оценки можно сравнивать текущую ситуацию с прошлой, анализировать раз-
витие кадрового потенциала организации, предвидеть возможные угрозы). 

Регулирование профессионального выгорания предполагает наличие субъ-
екта регулирования, объекта регулирования, механизма регулирования про-
фессионального выгорания и практических действий по взаимодействию вы-
шеназванных элементов с целью предупреждения или устранения профессио-
нального выгорания. 

Субъектами регулирования профессионального выгорания на различных 
уровнях выступают: ректор вуза, проректоры, профсоюзный лидер, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами; сам преподаватель. 

Миниуровень регулирования профессионального выгорания включает рек-
тора вуза, проректоров, руководителей различных структурных подразделе-
ний вуза (центров, отделов и управлений и т.п.). 

Микроуровень регулирования профессионального выгорания включает де-
кана факультета и его заместителей, заведующих кафедрами в составе факуль-
тета или межфакультетской кафедры. 

Наноуровень регулирования профессионального выгорания – это препода-
ватель вуза. Особенность заключается в том, что он одновременно выступает 
и объектом регулирования профессионального выгорания. 

Рассмотрим различные уровни регулирования профессионального выгора-
ния и возможные действия субъектов регулирования, как указано на рис. 2. 

Сдерживающими факторами развития взаимодействия субъектов регули-
рования профессионального выгорания на уровне организации, социальных 
групп и индивидов являются: 

1) несовпадение интересов: перед руководством вуза стоит дилемма «Здо-
ровый сотрудник – экономическая выгода или необоснованные инвестиции?» 
Очевидно, что равнодушный к самочувствию своих сотрудников руководи-
тель вуза все равно платит за свое безразличие. Преподаватель с имеющимся 
профессиональным выгоранием часто подвержен болезням, вуз вынужден за-
трачивать средства на оплату больничных листов, у такого преподавателя 
наблюдается сниженные внимание и степень концентрации, что требует более 
длительного времени на выполнение работы. Профилактические медицинские 
осмотры, по мнению большинства преподавателей – это пустая трата времени 
и средств: формальный подход медицинских работников, долгое время в оче-
реди нивелируют суть осмотра. Кроме того, в большинстве вузов отсутствуют 
программы управления здоровьем (Health management), которые включают 
меры по охране труда, а также профилактику физических и психических неду-
гов. «Экономические потери от производственного стресса и связанных с про-
фессиональным выгоранием, с психическим здоровьем работающих оказыва-
ются достаточно высокими (около 265 млрд. евро ежегодно для 15 государств 
Европейского союза). В наши дни из‐за быстро меняющихся социально‐эко-
номических и политических ситуаций, увеличения нервно‐психических и ин-
формационных нагрузок, диверсификации производства, роста конкурентно-
сти проблемы управления производственными стрессами, порождающими 
профессиональное выгорание, становятся все более актуальными» [12]. Вы-
вод: дешевле инвестировать в профилактику профессионального выгорания, 
чем прямо или косвенно платить за последствия профессионального выгора-
ния; 
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2) разная значимость элементов трудовой жизни для различных субъектов: 
каждый из субъектов трудовой жизни обладает определенной ценностью, т. е. 
способностью удовлетворять потребности, что осуществляется различными 
способами. Очевидно, что каждый из субъектов имеет свои специфические по-
требности, которые не всегда совпадают с потребностями и интересами других 
субъектов социально‐трудовых отношений. Необходимо заметить, что люди 
включаются в трудовую деятельность не только из внутренней потребности, 
но и под внешним воздействием. Внешне трудовое поведение обусловливается 
трудовой ситуацией, то есть комплексом условий, в которых протекает трудо-
вой процесс и включает в себя стимулирование и ценностно‐нормативное 
управление – социальный контроль. 

 

 
Рис. 2. Трехуровневая модель регулирования профессионального  
выгорания профессорско-преподавательского состава ВУЗа 

 

Субъекты регулирования профессионального выгорания в вузе – руковод-
ство вуза, руководители структурных подразделений и профессорско‐препо-
давательский состав – порождают синергетический эффект за счет реализации 
совместных действий для реализации единой цели, которые позволяют целе-
направленно организовывать трудовую жизнь и обеспечивать предупрежде-
ние профессионального выгорания. 
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Особого внимания в процессе регулирования профессионального выгора-
ния преподавателей вуза требует механизм регулирования профессионального 
выгорания, включающий определенного содержания технологии, процедуры 
и методы управления персоналом. В политике и целях процесса регулирования 
профессионального выгорания упор должен быть сделан на превентивных ме-
ханизмах, предупреждающих появление признаков профессионального выго-
рания. Это связано с тем, что многие ученые относят профессиональное выго-
рание к необратимым устойчивым явлениям [3]. 

Несмотря на необратимость процессов профессионального выгорания про-
фессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения, вопрос о 
формировании механизмов регулирования профессионального выгорания в 
зависимости от стадии профессионального выгорания в рамках социально-
трудовой политики вуза не вызывает сомнения. Требуется выявить стадию 
профессионального выгорания преподавателя, определить комплекс мер (ин-
струментов), которые будут воздействовать на причины появления выгорания, 
а также смягчать степень его проявления. 

Социально‐трудовая политика вуза – часть социальной политики, проводи-
мой высшим учебным заведением, которая непосредственно связана с трудо-
вой деятельностью людей. Социально‐трудовая политика вуза должна оказы-
вать необходимое мотивационное влияние на трудовую жизнь преподавателей 
и включать комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение 
качества трудовой жизни профессорско-преподавательского состава [9, c.55‐
60]. От того насколько преподаватель работоспособен, насколько вовлечён и 
включен в трудовой процесс, зависит работоспособность всего вуза в целом. 
Для мотивации преподавателей в вузе должны использоваться как финансо-
вые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Мотивирующим фактором 
для преподавателя может стать стажировка за рубежом, в других вузах, докто-
рантура, творческий отпуск и др. Мотивация трудового поведения работника 
является важнейшим рычагом управления деловой карьерой. 

Возможные нематериальные методы стимулирования, способствующие 
предупреждению профессионального выгорания, это: 

1) признание заслуг сотрудника (хорошая работа преподавателя должна 
быть замечена не только перед праздничными датами); 

2) система мероприятий по командообразованию; 
3) организация парковки для автомобилей сотрудников; 
4) ортопедические кресла; 
5) степпер в коридоре; 
6) в каждом корпусе место для отдыха преподавателей; 
7) бесплатные занятия для преподавателей в фитнес-центре, массажный ка-

бинет для бесплатного профилактического 15‐ти минутного массажа спины, с 
записью через Интернет; 

8) размещение на странице Службы управления здоровьем вуза в Интер-
нете цикла простых упражнений на основе йоги, которые можно делать на ра-
бочем месте (при условии, что преподаватель может этим воспользоваться) и 
т.п. 

Материальные методы стимулирования в вузе можно дополнить питанием 
по льготной цене, если сотрудник покупает «здоровый обед» – суп, салат и т.п. 

Кроме того, в рамках социально-трудовой политики вуза, ориентированной 
на профилактику профессионального выгорания необходимо юридически за-
крепить гарантии администрации вуза по защите интересов своих работников: 
о не увольнении без уважительных причин; о не проведении сокращения чис-
ленности работников (если же такая необходимость есть, то должны быть ого-
ворены условия и численность подпадающих под сокращение); о соблюдении 
графиков отпусков; о денежных и социальных выплатах преподавателям, ко-
торые имеют продолжительный стаж работы в вузе и внесли большой вклад в 
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его развитие: дополнительные выплаты к заработной плате преподавателям 
предпенсионного возраста, добровольное страхование таких сотрудников в не-
государственных пенсионных фондах; женщинам‐преподавателям, имеющим 
малолетних детей: предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков 
или снижение учебной нагрузки, предоставление дополнительных отпусков в 
летнее время; по обеспечению сотрудников вуза жильём: частичная матери-
альная помощь на приобретение жилья, выделение ссуд, помощь в ремонте 
квартир; по обеспечению санаторно‐курортного лечения, досуга и отдыха за 
счет средств вуза, выделению материальной помощи нуждающимся сотрудни-
кам, поощрению ветеранов труда и юбиляров. 

Социально‐трудовая политика любого вуза является составной частью ме-
ханизма совершенствования качества рабочей силы и условий ее эффективной 
реализации и выполняет следующие функции: сокращение конфликтов; фор-
мирование благоприятного социально‐психологического климата; улучшение 
отношений между работодателями и наемными работниками; привлечение но-
вых работников; создание благоприятного имиджа вуза в глазах общественно-
сти; «привязку» персонала к данной организации, способствует тому, чтобы 
работник отождествлял себя с ней. 

Профессиональное выгорание большого количества преподавателей вуза 
сигнализирует о наличии выгорания на организационном уровне. Признаками 
«выгоревшей» организации могут быть прогулы, частые больничные, попытки 
сменить работу, увеличение числа неаккуратности, ошибок или преувеличен-
ное внимание к деталям и даже неспособность (или нежелание) принимать ре-
шения. Профессиональное выгорание представляет значительную опасность 
для вуза, в виде затрат на подбор новых преподавателей, их адаптацию и обу-
чение, упущенной выгоды, снижения качества труда, снижение репутации 
высшего учебного заведения, уменьшение лояльности профессорско-препода-
вательского состава по отношению к организации и др. 

Ключевыми категориями регулирования профессионального выгорания 
преподавателей высшей школы являются субъекты и объекты управления и 
организация. 

Алгоритм формирования механизма регулирования профессионального 
выгорания преподавателей вуза требует особого внимания к выбору совокуп-
ности факторов регулирования, а также к набору методов регулирования. Про-
цесс создания алгоритма формирования механизма регулирования професси-
онального выгорания преподавателей вуза должен соответствовать следую-
щим принципам: совместимость личных интересов преподавателя и вуза как 
социальной организации; планомерность, динамизм; непрерывность, надеж-
ность; научная обоснованность методов регулирования [13, с.97]. 

Регулирование профессионального выгорания позволяет устранить выго-
рание у преподавателей, либо разработать и провести профилактические ме-
роприятия по предотвращению возникновения выгорания. 

Создание института регулирования профессионального выгорания должно 
стать критерием прогрессивности, гуманизации кадровой политики и эффек-
тивности формирования достойных условий трудовой жизни [13]. 
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Рис. 3. Алгоритм формирования механизма регулирования  
профессионального выгорания преподавателей ВУЗа 
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РАЗВИТИЕ КОМБИНАТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИЗУЧЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА В НАУКЕ 
Ключевые слова: комбинаторика, комбинаторные способности, разви-

тие, дошкольник, комбинаторная деятельность, личность, предпринима-
тельские способности, бизнес-образование. 

В исследовании представлены результаты многолетних исследований ав-
тора в области экспериментального изучения специфики развития комбина-
торных способностей дошкольников в возрасте 3,4,5,6,7 лет. Собран обшир-
ный эмпирический материал. Описана динамика развития комбинаторных 
способностей дошкольников. Разработана авторская психодиагностическая 
методика «Заколдованные фигуры» для детей. Автор связывает развитие 
комбинаторных способностей человека с предпринимательскими, матема-
тическими, художественными, творческими и музыкальными способно-
стями. 

Keywords: combinatorics, combinatorial abilities, development, preschooler, 
combinatorial activity, personality, entrepreneurial skills, business education 

The study presents the results of years of research by the author in the field of 
experimental study of the specificity of the development of combinatorial abilities of 
preschool children aged 3,4,5,6,7 years. Assembled an extensive empirical material. 
Describes the dynamics of the development of combinatorial abilities of preschool-
ers. The author of psychodiagnostic methods «Enchanted shapes» for children. The 
author relates the history of combinatorial abilities with business, mathematical, 
artistic, creative and musical abilities. 

Психология комбинаторных способностей дошкольников 
Проблема изучения психологии способностей не перестает быть актуаль-

ной. Феномен способностей по-прежнему остается теоретически мало интер-
претированным и достаточно «неразведанным» эмпирическим полем. Накоп-
ление фактов в этой области, осуществляемое на основе различных методоло-
гических подходов, и рассмотрение их в рамках определенного и достаточно 
строго очерченного проблемного поля бесспорно продуктивно.  

Актуальность изучения комбинаторных способностей связана с рассмотре-
нием сложных интегративных явлений в познавательном развитии личности 
(А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, А.Ю. Полуянов). Теорети-
ческую основу исследования составили положения отечественной и зарубеж-
ной психологии по проблеме общих способностей, описанные в трудах 
Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, Е.П. Ильина, Р. Кеттелла, Б.A. Ломова, 
Л.А. Регуш, К. Спирмена, Т.Н. Соболевой, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова и 
др. 

Теоретический анализ литературы показал, что исследование комбинатор-
ных способностей в психологии ведется в трех направлениях: 1) сопутствую-
щее упоминание о комбинаторных способностях в рамках анализа определен-
ных психических процессов; 2) специальное рассмотрение комбинаторных 
способностей как компонента мышления и воображения; 3) изучение комби-
наторных способностей в условиях специализированной комбинаторной дея-
тельности. 

Таким образом, комбинирование означает способ познания окружающей 
действительности, являющийся формой конструктивной деятельности мозга, 
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направленной на поиск и преобразование комбинаций элементов опыта субъ-
екта, имеющего в качестве своего содержания субъективную структурную мо-
дель прошлых комбинаций, используемых в новых сочетаниях. Комбинирова-
ние включено и в различные виды деятельности, и может выступать самосто-
ятельной комбинаторной деятельностью, успешность которой обеспечивается 
взаимодействием отдельных познавательных процессов. 

Цель исследования состояла в теоретической разработке и обосновании 
психологии комбинаторных способностей, в эмпирическом исследовании ди-
намики их развития в дошкольный период. Обращение к детству дает наибо-
лее ценный материал зарождения и развития способностей, слабая сформиро-
ванность которых на ранних этапах образует существенную брешь в его ос-
новных базальных ценностях жизни и культуры. Объектом исследования яви-
лись дошкольники в возрасте 3, 4, 5, 6, 7 лет в процессе решения комбинатор-
ных задач. Предметом исследования – динамика развития комбинаторных спо-
собностей детей дошкольного возраста.  

Дошкольники имеют выраженную тенденцию осуществлять комбиниро-
ванные манипуляции с объектами. Данные способности детей проявляются 
примерно в 1,5 года и являются условием успешного решения задач на про-
стейшее комбинирование и конструирование в 3–5 лет. Комбинаторные спо-
собности дошкольников упоминаются в исследованиях Л.Д. Инглиш, 
Ж. Пиаже, А.Н. Поддьякова, Н.Н. Поддьякова, Ю.А. Полуянова, Allberti Eric 
T., Witryol Sam L. и др. 

Например, Боровик О.В. отмечает, что детям с частичным и особенно пол-
ным выпадением зрительной функции сложно производить операции комби-
нирования и перекомбинирования. Однако потребность в зрительных комби-
нациях остается и компенсируется механизмами воображения. Воображение 
играет роль восполнения или компенсации функции восприятия и чувствен-
ного познания. Потребность в комбинировании и в его удовлетворении стано-
вится важнейшей детерминантой развития дошкольников в целом и их комби-
наторных способностей в частности. 

В онтогенезе умственные действия только начинают складываться, их раз-
витие идет от действия к мысли, поэтому мы их обнаруживаем через практи-
ческую задачу и фиксацию практического комбинирования различного 
уровня, выделяя экстериоризованные свойства психических функций, которые 
впоследствии интериоризуются во внутренний план. 

Экспериментальной базой исследования явились муниципальные до-
школьные общеобразовательные учреждения №№ 20, 25, 42, 45, 53, 79, 96, 136 
г. Комсомольска-на-Амуре; №№ 14, 48 г. Амурска; МДОУ п. Дружба Комсо-
мольского района и п. Горный Солнечного района. Количество испытуемых 
дошкольников составило 321 человек, из них девочек – 158, мальчиков – 163. 
Детей младшего дошкольного возраста – 70 человек, среднего дошкольного 
возраста – 73, старшего – 178 (из них 5–6 лет – 86 человек, 6–7 лет – 92 чело-
века). Контрастную группу составили 20 дошкольников 5–7 лет, посещающих 
художественную школу (из них 18 девочек и 2 мальчика). 

Итак, теоретический анализ психологических исследований позволил вы-
делить три центральные категории, определяющие феномен комбинаторных 
способностей. Первая категория, комбинирование как форма конструктивной 
деятельности мозга, направленная на поиск и преобразование комбинаций эле-
ментов опыта субъекта; имеет в качестве своего содержания субъективную 
структурную модель прошлых комбинаций опыта с предполагаемой ее комби-
нацией в разных сочетаниях и может выступать как способ познания окружа-
ющей действительности. Комбинирование включено в различные виды дея-
тельности и может быть самостоятельной целью деятельности.  

Вторая, комбинаторная деятельность представляет собой комплекс содер-
жательных, операционных и мотивационных компонентов, ее цель – поиск 
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определенной комбинации элементов окружающей действительности, их по-
строение и преобразование в целостный образ объекта, то есть создание ком-
бинированной гипотезы с последующей ее реализацией. За основу анализа по-
знавательной комбинаторной деятельности мы взяли психические процессы 
восприятия, мышления и воображения, которые обеспечивают познание и пре-
образование действительности. 

И третья категория, комбинаторные способности как интегративное обра-
зование, заключающееся во взаимодействии качеств познавательных (сенсор-
ных, мыслительных и имажитивных) процессов и определяющее успешность 
комбинирования в любой деятельности, в том числе и комбинаторной. Комби-
наторные способности реализуют антиципирующую функцию психики и пре-
образующую. Первая из них (антиципирующая) позволяет создавать новые об-
разы объектов, а вторая – трансформировать образ в конечный результат ком-
бинаторной задачи. 

Разработка психологии комбинаторных способностей проводилась нами 
путем анализа комбинаторной деятельности через выделение ее компонентов. 
Мы шли к поиску тех психологических особенностей, от которых зависела 
успешность деятельности. Структуру комбинаторных способностей составили 
качества психических процессов восприятия, мышления и воображения, кото-
рые обнаруживаются и взаимодействуют в процессе решения субъектом ком-
бинаторной задачи. 

Мы разработали методы исследования комбинаторных способностей и 
средств их развития в дошкольном возрасте. Нами была апробирована мето-
дика исследования комбинаторных способностей дошкольников «Заколдован-
ные фигуры». Инструментом исследования и развития комбинаторных спо-
собностей явилась комбинаторная задача. Структура комбинаторной задачи 
включает в себя стимульный материал (рис.1) и вербальную установку в виде 
формулировки условия задачи. Стимулы комбинаторной задачи имеют пер-
цептивные (графические) и семантические признаки [15]. 

 

 

Рис. 1. Стимульный материал к психодиагностической методике для 
дошкольников «Заколдованные фигуры» 

 

Стимульный материал состоял из 10 сложных и простых геометрических 
фигур четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Мы исходили из 
того, что различные характеристики объектов для построения комбинаций по-
рождают активность всех психических познавательных процессов субъекта 
комбинаторной деятельности. 

Сущность развития комбинаторных способностей заключается в усложне-
нии оперативности психических процессов. Анализ исследований Л.А. Регуш, 
Т.Н. Соболевой, В.Д. Шадрикова и др. позволил заключить, что комбинатор-
ные способности, как и познавательные способности, проходят путь развития 
через следующие уровни: 
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 I уровень развития (сенсорно-перцептивный) является общим свойством 
головного мозга, заключающееся в активной работе системы анализаторов в 
процессе первичного симультанного восприятия стимулов; 

 II уровень развития (перцептивно-семантический) – вторичное, сукцес-
сивное восприятие стимулов, выделение актуальных перцептивных и семан-
тических признаков, это поиск сходства стимулов с системой сенсорных эта-
лонов их категоризация; 

 III уровень развития способностей (логический) предполагает процесс 
комбинирования: манипулирования, построения, достраивания и видоизмене-
ния. Третий уровень связан с взаимодействием процессов восприятия, мышле-
ния и воображения; 

 IV уровень (творческий) предполагает завершение формирования си-
стемы комбинаторных способностей. Воображение выступает здесь как осо-
бый тип синтеза чувственного и рационального, позволяющего образовывать 
новые комбинации и «видеть» связи между элементами, не имеющими на пер-
вый взгляд ничего общего. На этом уровне господствует творческое мышление 
и воображение. 

В процессах комбинирования восприятие выполняет функцию построения 
образа, измерения, контроля, коррегирования и характеризуется рядом ка-
честв: а) точностью – соответствием сенсорного образа особенностям воспри-
нимаемого объекта; б) дифференцированностью – степенью детализации объ-
екта; в) быстротой – временем, необходимым для адекватного восприятия 
предмета или явления. 

Мышление несет функции раскрытия внутренних связей и отношений, вы-
явления закономерностей, разрушения старых связей и создания новых. Каче-
ствами мышления являются: а) беглость – быстрота, темп, скорость мысли-
тельных процессов; б) гибкость – умение изменить намеченный путь решения 
задачи, проявляющееся в активном переструктурировании исходных данных, 
понимании и использовании их относительности; в) глубина – умение увидеть 
сложность взаимосвязей в явлении.  

С помощью воображения происходит разложение образа и преобразование 
его чувственной структуры с последующим их объединением в новый образ. 
Качествами воображения выступают: а) оригинальность – необычная струк-
турная комбинация образа; б) уникальность – создаваемый образ и его струк-
тура, характеризуется критерием новизны. 

Качества комбинаторных способностей обнаруживаются в процессе их ре-
ализации и определяются в результатах решения комбинаторной задачи. В эм-
пирическом исследовании мы обнаружили, что продуктивность (результатив-
ность) решения комбинаторной задачи (А) выражается в суммируемых пока-
зателях по двум факторам: интеллектуальном (точность – Т, беглость – В, гиб-
кость – G) и креативном (оригинальность – O, уникальность – N). Разработан-
ная нами методика диагностики предполагает расчет продуктивности решения 
комбинаторной задачи дошкольниками на основе качественного анализа про-
дуктов деятельности испытуемых. 

Мы подвергли корреляционному анализу интеллектуальный и креативный 
факторы с целью исследования их взаимозависимости (табл. 1). Данные таб-
лицы свидетельствуют о том, что существует статистически значимая зависи-
мость креативного фактора комбинаторных способностей от интеллектуаль-
ного на протяжении всего дошкольного периода. Прежде, чем дошкольнику 
решить задачу на комбинирование и прийти к оригинальному решению, ему 
понадобятся хорошо развитые комбинаторные умственные действия, и уже на 
этой основе можно будет воплощать оригинальные комбинированные гипо-
тезы. Творческое невозможно без интеллектуального. 
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Таблица 1 
Корреляционная связь между интеллектуальным и творческим факторами 

комбинаторных способностей дошкольников (при р = 0,05) 
 

Возрастные группы Число испытуемых Коэфф. ранговой кор.
От 2 : 8 до 4 : 0 лет n = 70 ρ = 0,67
От 4 : 1 до 5 : 0 лет n = 73 ρ = 0,55
От 5 : 1 до 6 : 0 лет n = 86 ρ = 0,63
От 6 : 1 до 7 : 5 лет n = 92 ρ = 0,60

 

Временной интервал решения задачи входил в расчет беглости (В): от ис-
пытуемого требовалось за минимальный промежуток времени создать 
наибольшее количество необычных объектов. Таким образом, в среднем до-
школьники за 14,5 мин. создавали 7 объектов (различного содержания и 
уровня сложности). Беглость отражала правильность решения задачи, которая 
выражалась в четком выполнении условий задачи.  

Точность (Т) отражала соответствие воссозданного объекта оригиналу, пе-
редачу специфических особенностей объекта, тщательность проработки об-
раза объекта, наличие мелких деталей, подчеркивающих индивидуальное 
своеобразие объекта. Полнота определялась в баллах от 0 до 2. Если дошколь-
ники в среднем создавали 7 объектов, то точность в идеале должна была со-
ставлять 14 баллов (7 х 2), а реально точность составила, в среднем, только 
4,6 балла. 

Гибкость (G) подразумевала вариативность, разнообразие идей, которые 
требуют от ребенка быстрого переключения с одного способа выполнения за-
дания на другой, отказ от предыдущей идеи и создание совершенно нового 
объекта. Дошкольники в среднем создавали 5 разнообразных объектов, если 
их количество превышало эту цифру, то остальные объекты, как правило, дуб-
лировались с небольшими различиями. 

Оригинальность (О) и уникальность (N) обязательно требовали качествен-
ного анализа результатов решения комбинаторной задачи всеми детьми. 
Нужно было изучить индивидуальные протоколы обследования детей с целью 
сортировки всех объектов на группы по особенностям их структурирования с 
учетом их семантического значения. Учитывались сложность структуры объ-
екта (количество и разнообразие комбинаций из геометрических фигур) и со-
держание создаваемого образа, однако названия объектов носили условный 
характер, они могли не совпадать с реальным их воплощением. Оригиналь-
ными считались объекты с необычной комбинацией элементов, а уникаль-
ными – неповторимые в своем роде объекты. 

Анализ объектов в количестве 1712 шт., созданных всеми дошкольниками, 
позволил выделить несколько групп объектов с условными названиями. В со-
ответствии с этими группами мы составили альбом детских работ. Первая 
группа объектов – банальные, односложные, очень обобщенные объекты, а в 
основном – это наборы геометрических фигур с названиями. Без автора трудно 
определить семантическое значение объекта, можно подобрать несколько 
названий. Вторая группа объектов – это узнаваемые объекты, однако они ли-
шены деталей, очень обобщены; объекты сложнее по своей структуре в срав-
нении с 1 группой объектов. Очень много подобных объектов внутри одной 
группы с условным названием. Названия объектов отражают ближайшее окру-
жение ребенка.  

Третья группа объектов – эти объекты более детально проработаны. По 
мере своих возможностей ребенок максимально использует предложенные 
фигуры, иногда получается редкая комбинация элементов за счет большого 
количества использованных фигур в одном объекте. Активно используется ме-
тод наложения фигур на сохраненную часть предыдущего объекта, попытка 
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создать объекты в движении. Четвертая группа объектов – нестандартные ком-
бинации в построении объектов, дети дают оригинальные названия. Сюда от-
носится редкое сочетание элементов в объекте на фоне всей выборки (ориги-
нальные объекты), характеризующееся критерием новизны. 

Таким образом, структура комбинаторных способностей была нами изу-
чена экспериментально на сенсорно-перцептивном, перцептивно-семантиче-
ском, логическом и творческом уровнях развития комбинаторных способно-
стей у дошкольников в возрасте 3–4 лет, 4–5 лет, 5–6 лет и 6–7 лет.  

Эмпирическое исследование подтвердило теоретически выделенную нами 
структуру комбинаторных способностей и позволило выявить доминирующие 
качества психических процессов, влияющих на успешность решения комбина-
торной задачи. Ведущими качествами в развитии комбинаторных способно-
стей дошкольников являются: беглость, точность, оригинальность и глубина. 
Развитость комбинаторных способностей определяется способностью субъ-
екта к точной реализации своей комбинированной гипотезы, которая должна 
воплощаться оригинально на высоком уровне сложности комбинаций элемен-
тов в объекте за относительно небольшой промежуток времени. 

Структура комбинаторной задачи соответствует структуре комбинаторной 
деятельности. Процесс комбинирования в решении комбинаторной задачи 
строится по цепочке «ориентировка – выбор – исполнение». Нами обнаружено 
и описано 5 стадий решения дошкольниками комбинаторной задачи.  

I стадия решения комбинаторной задачи характеризуется тем, что ребенок 
не достигает результата, а если все-таки приходит к какому-то решению, то с 
очень большими трудностями. 

II стадия характеризуется тем, что ребенок не заботится о качестве резуль-
тата решения задачи, его удовлетворяет любой результат. 

III стадия решения задачи характеризуется качественными изменениями в 
сторону тщательности анализа ребенком условия задачи и стимульного мате-
риала, однако ребенку не удается реализовать полностью свои комбинирован-
ные гипотезы в результатах решения. 

IV стадия – ребенок сразу стремится нестандартно решить задачу, ищет 
разные комбинации, может разными способами реализовать одну комбиниро-
ванную гипотезу. 

V стадия – ребенок легко приходит к оригинальному результату без види-
мых усилий, процесс поиска скрыт, наблюдатель видит только процесс реали-
зации комбинированной гипотезы; результат решения задачи имеет сложную, 
развернутую структуру, а также имеет место взаимодействие объектов, объ-
единенных одной целью функционирования. 

Имеющиеся данные в таблице 2 показывают, что у дошкольников 3–7 лет 
наиболее распространена III стадия решения комбинаторной задачи (39,3%), 
далее идет II стадия (27,7%), на третье место выходит IV стадия (19%), на чет-
вертом месте находится I стадия (10,3%). И, наконец, последнее место пред-
ставлено самой сложной V стадией решения комбинаторной задачи (3,7%). 

Таблица 2 
Количественное распределение детей 3–7 лет, находящихся  
на определенной стадии решения комбинаторной задачи 

 

I стадия II стадия III стадия IV стадия V стадия
Абс. 
число 
детей 

Кол-
во,  
в % 

Абс.
число 
детей

Кол-
во, 
в %

Абс.
число 
детей

Кол-
во,  
в % 

Абс.
число 
детей

Кол-
во, 
в %

Абс.
число 
детей

Кол-
во, 
в %

33 10,3 89 27,7 126 39,3 61 19 12 3,7 
 

Выявление определенной стадии решения дошкольником комбинаторной 
задачи позволяет взрослому (педагогу) наметить дальнейшие пути развития 
комбинаторных способностей у детей. Обобщив результаты исследования, мы 
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смогли выделить основные стратегии решения дошкольниками комбинатор-
ной задачи:  

 создание определенной структуры объекта;  
 изменение положения элементов в структуре объекта;  
 изменение структуры объекта;  
 комбинация предыдущих преобразований структур нескольких объек-

тов. 

 

Рис. 2. Пример группы объектов с условным названием «Сюжет». 
Рассказ: «Это веселый цирк! На арене цирка выступает акробат. А это лев, он 
выбрался из клетки и хочет тоже выступать. Слон ест бананы, готовится идти 
на сцену. Он будет выступать с мячиком. Зрители очень радуются, я тоже 

хочу в цирк сходить!» 
 

Успешность решения комбинаторной задачи выражалась в высоких коли-
чественных показателях и качественных характеристиках результатов реше-
ния задачи. Особенности развития операционных механизмов комбинаторных 
способностей дошкольников в комбинаторной деятельности раскрываются в 
результатах анализа операционных механизмов. В онтогенезе операционные 
механизмы комбинаторных способностей, проявляющиеся в комбинаторной 
деятельности, включают в себя ряд практических и умственных комбинатор-
ных действий. Генетически первыми появляются практические комбинатор-
ные действия. У дошкольников существует шесть типов реализации комбина-
торных действий.  

Теоретической основой анализа операционных механизмов решения прак-
тических комбинаторных задач стали работы Б.Г. Ананьева, Л.М. Веккера, 
В.Д. Шадрикова, которые позволили окончательно сформулировать операци-
онный состав познавательной комбинаторной деятельности, в который входят 
следующие специфические умственные комбинаторные действия: 

1) действия манипуляции – это умственные действия субъекта, направлен-
ные на перебор элементов с целью последующего отбора подходящих элемен-
тов для будущего объекта; 

2) действия построения направлены на складывание элементов в целост-
ный объект. В действиях построения выделяются следующие операции: груп-
пировка элементов по определенному признаку, соединение элементов друг с 
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другом, наложение мелких деталей на более крупные элементы объекта, ком-
поновка нескольких объектов в мыслимом пространстве; 

3) действия достраивания – мысленные действия присоединения дополни-
тельных деталей по определенному признаку к основной структуре объекта; 

4) действия видоизменения – это ряд действий, перестраивающих основ-
ную комбинацию элементов объекта таким образом, что в итоге образуется 
объект с новыми характеристиками. 

Из таблицы 3 видно, что большинство дошкольников (36%) одновременно 
используют действия манипуляции и построения объектов, несколько мень-
шая часть детей (31%) пользуются действиями манипуляции, построения и до-
страивания; все 4 типа действий (манипуляции, построения, достраивания, ви-
доизменения) используют 26% детей. Небольшая часть детей (2,4%) исполь-
зовала один тип действий – манипуляции и 0,6% детей не смогли использовать 
комбинаторные действия в решении комбинаторной задачи. 

Таблица 3 
Количественное распределение дошкольников по использованию  
практических комбинаторных действий в разных сочетаниях 

 

Практические комбинаторные действия Абс. число детей 
(n=321) 

Кол-во,
в % 

Манипулятивные 7 2,4
Манипуляции и построения 117 36
Манипуляции, построения и достраивания 99 31
Манипуляции, построения и видоизменения 12 4
Манипуляции, построения, достраивания 
и видоизменения 84 26 

Отсутствие комбинаторных действий 2 0,6
 

Для всех возрастных групп наиболее легким способом комбинирования 
явился синтез практических действий манипуляции и построения. В 3–4 года 
10% детей ограничились манипуляциями, у 45% детей манипуляции перешли 
в построение, действие достраивания использовалось в единичных случаях 
(4%), а видоизменение не использовалось совсем. 

В 4–5 лет манипуляции предшествовали построению и совместно исполь-
зовались у 80% детей, в 11% случаев, кроме действий манипуляции и постро-
ения, детьми использовались действия достраивания и в 9% случаев – дей-
ствия видоизменения. Действия видоизменения предполагали создание нового 
объекта на основе ранее созданного. Дети создавали новые объекты, опираясь 
на известные идеи. 

У детей 5–6 и 6–7 лет в 70% случаев действия манипуляции предшество-
вали построению, однако у некоторых 6–7-летних дошкольников манипуля-
ции были частью построительных действий. Дети 5–6 лет дополняли свои ос-
новные практические действия действиями достраивания в 12% случаев и дей-
ствиями видоизменения в 18% случаев. У детей 6–7 лет наблюдалось другое 
соотношение использования вышеупомянутых действий, в 16% случаев ис-
пользовалось действие достраивания и 14% случаев – действия видоизмене-
ния. 

Развитие операционных механизмов в дошкольном возрасте определялось 
посредством наблюдений за практическими комбинаторными действиями де-
тей и с помощью уточняющих вопросов. На рис. 3 представлена динамика раз-
вития комбинаторных действий у дошкольников. 
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Рис. 3. Динамика развития комбинаторных действий у дошкольников 
 

Комбинаторные действия манипуляции наиболее активно использовали 
дети 3–4 лет (50%), причем некоторые дети младшего дошкольного возраста 
ограничивались только манипуляциями, затем с увеличением возраста шло 
снижение процента использования данного действия в чистом виде и проявля-
лось как сопутствующее действию построения в остальных возрастных груп-
пах.  

Действие построения являлось основным комбинаторным действием во 
всех дошкольных возрастах. Действие построения было наиболее распростра-
нено в возрасте 3–4 лет (45%) и 4–5 лет (40%). Оно не существовало в чистом 
виде. Дети 3–4 лет использовали построение наряду с манипуляциями и дей-
ствием достраивания. Дети 4–7 лет использовали построение со всеми осталь-
ными комбинаторными действиями. Действие достраивания преимуще-
ственно использовали дети 6–7 лет (16%). Действие видоизменения преиму-
щественно использовали дети 5–6 лет (18%). Дети 3–4 лет это действие вообще 
не использовали в решении комбинаторной задачи (0%), в возрасте 4–5 лет 
дошкольники начали его применять (9%). К 5–6 годам произошел скачок в раз-
витии данного действия, а в 6–7 лет процент его использования снова сни-
зился, так как в этом возрасте дошкольники активнее применяли действие до-
страивания. 

Параллельно мы изучали личностные особенности дошкольников на ос-
нове анализа процесса решения комбинаторной задачи. Выделенные теорети-
чески критерии регуляционно-мотивационных механизмов комбинаторной 
деятельности позволили нам охарактеризовать личностные особенности до-
школьников. В качестве этих критериев выступили: 

1) интенсивность эмоций субъекта;  
2) степень заинтересованности задачей;  
3) эмоциональное отношение к задаче как субъективно переживаемое по-

буждение к ней и ее результату;  
4) стремление продолжать решение задачи;  
5) самостоятельность поиска нового объекта;  
6) легкость-трудность продуцирования субъектом новых идей; помощь со 

стороны, степень ее оказания. 
Подавляющее большинство детей (95%) приняли содержание комбинатор-

ной задачи и старались успешно ее решить. Было обнаружено, что 57% до-
школьников преимущественно испытывали постоянный интерес к ситуации 
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решения комбинаторной задачи, у 33% дошкольников преобладал кратковре-
менный интерес, это было связано со слабой концентрацией внимания детей. 
Случаи отсутствия интереса у 10% дошкольников составляли скорее исключе-
ние, у них на момент обследования преобладали свои актуальные потребности. 

С возрастом стремление решать комбинаторную задачу у дошкольников 
увеличивалось, в среднем 62% дошкольников стремились продолжать реше-
ние комбинаторной задачи, а у 38% детей внутреннее побуждение отсутство-
вало. Отсутствие стремления характеризовалось не только тем, что дети ре-
шали комбинаторную задачу по просьбе взрослого, но и тем, что детям было 
стыдно не спасти жителей волшебной страны. Например, «Я что-то уже не 
хочу расколдовывать, но как же бедные человечки, их тоже надо спасти». 

Результаты исследования показали, что главным свойством личности, 
определяющим эффективность и успешность решения комбинаторной задачи, 
является самостоятельность. В результате исследования выяснилось, что во 
всех возрастных группах детей преобладала самостоятельность в решении 
комбинаторной задачи, но с разным соотношением. Обнаружена положитель-
ная динамика развития этого качества личности дошкольников. Процент само-
стоятельности рос от возраста к возрасту: в 3–4 года 57% детей, в 4–5 лет 79% 
детей; в 5–6 лет 85% детей; в 6–7 лет 86% детей. Мы обнаружили, что чем 
выше была развита самостоятельность у дошкольников, тем оригинальнее 
были их результаты решения комбинаторной задачи. 

Степень трудности решения комбинаторной задачи, которая влияла на са-
мостоятельность дошкольников, была различной в каждой возрастной группе 
(рис. 4). Подробное рассмотрение полученных явлений обнаружило, что в це-
лом у детей от 3 к 7 годам возрастает самостоятельность и легкость при реше-
нии комбинаторных задач и исчезают трудности. Вместе с тем у дошкольни-
ков от 3 к 6 годам трудности при самостоятельном решении задачи сначала 
возрастают за счет постановки более сложных, не всегда выполнимых целей, 
а к 7 годам постепенно исчезают вследствие созревания процесса мышления. 

 

  

Рис. 4. Динамика проявления у дошкольников степени самостоятельности  
в решении комбинаторной задачи 

 

В целом, можно сказать, что у детей от 3 к 7 годам возрастает самостоя-
тельность и легкость при решении комбинаторных задач и исчезают трудно-
сти. Вместе с тем у дошкольников от 3 к 6 годам трудности при самостоятель-
ном решении задачи сначала возрастают за счет постановки более сложных, 
не всегда выполнимых целей, а к 7 годам постепенно исчезают вследствие воз-
растающего созревания процессов мышления. 
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В процессе нашего эмпирического исследования мы обнаружили динамику 
развития комбинаторных способностей в дошкольный период (от 3 до 7 лет). 
Динамика оказалась положительной в процессе решения дошкольниками ком-
бинаторной задачи. С возрастом постепенно происходит интеграция процес-
сов восприятия, мышления и воображения. Выявлены возрастные особенности 
развития комбинаторных способностей дошкольников.  

Статистический анализ (рис. 5) возрастных различий в развитости комби-
наторных способностей по продуктивности показал, что в младшем (3–4 года) 
и в среднем (4–5 лет) дошкольных возрастах комбинаторные способности раз-
виваются равномерно, значимого прироста не выявлено (t=0,85 при d.f =141; 
tst=2,0; р=0,05). Внутри старшего дошкольного возраста (между 5–6 и 6–7 го-
дами) также отсутствуют значимые различия (t=0,23 при d.f. =176; tst =2,0; 
р=0,05). 

  

  

Рис. 5. Возрастная динамика развития комбинаторных способностей 
в дошкольный период 

 

Значимые различия обнаружены при переходе детей из среднего в старший 
дошкольный возраст (t=2,5 при d.f.=163; tst=2,0; р=0,05). Это говорит о том, 
что в возрасте 5 лет происходит скачок в развитии функциональных механиз-
мов комбинаторных способностей ребенка. Это выражается в качественных 
изменениях особенностей развития функциональных механизмов комбинатор-
ных способностей дошкольников, с возрастом постепенно происходит инте-
грация функций восприятия (функции построения образов, измерения, кон-
троля и коррегирования), мышления (раскрытие связей и отношений между 
элементами образов, выявление закономерностей в их построении, разруше-
ние старых связей и создание новых) и воображения (разложение образа и пре-
образование его чувственной структуры, объединение элементов образов в но-
вый образ). 

В возрасте 3–4 лет успешность решения комбинаторной задачи зависит от 
степени осмысленности условия задачи, глубины установленных связей из 
предложенных элементов в объекте. Слабость интеллектуального фактора 
комбинаторных способностей и доминирование эмоциональной сферы не поз-
воляют большинству младших дошкольников реализовать поставленные цели. 
В 4–5 лет у детей успешность решения задачи достигается через детализацию 
объектов (глубину) и семантическую оригинальность. 

Успешное решение комбинаторной задачи у дошкольников в 5–6 лет реа-
лизуется за счет оригинальности и уникальности, глубины и точности реше-
ния. Стремление придумать много оригинальных комбинированных гипотез и 
реализовать их за короткий промежуток времени снижает результативность.  
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6–7-летние дети успешны за счет точности и оригинальности комбиниро-
ванной гипотезы. Оригинальность не всегда характеризуется детализирован-
ностью (глубиной) объекта, здесь решающее значение имеет необычная ком-
бинационная связь элементов в объекте. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что феномен комбинаторных способ-
ностей имеет место, структура изучаемых нами способностей имеет отличную 
от других способностей структуру, обусловленную комбинаторной деятельно-
стью. 

Специфическими для комбинаторных способностей являются операцион-
ные механизмы, состоящие из серии манипуляционных, построительных, до-
страивающих и видоизменяющих комбинаторных действий. Их развитие за-
ключается в совершенствовании качеств психических процессов, образующих 
комбинаторные способности. Организованная комбинаторная деятельность 
выступает средством изучения и развития комбинаторных способностей до-
школьников. 

Наиболее существенные результаты нашего исследования и их научная но-
визна заключаются в следующем: 

1) разработан теоретически и эмпирически изучен феномен комбинатор-
ных способностей, который обусловлен комбинаторной деятельностью. Спе-
цифическими для комбинаторных способностей являются операционные ме-
ханизмы, состоящие из серии манипуляционных, построительных, достраива-
ющих и видоизменяющих комбинаторных действий. Их развитие заключается 
в совершенствовании качеств психических процессов, образующих комбина-
торные способности; 

2) создана и апробирована оригинальная методика диагностики и развития 
комбинаторных способностей у детей дошкольного возраста; 

3) выявлены ведущие свойства комбинаторных способностей, определяю-
щие успешность решения субъектом комбинаторных задач; 

4) описана возрастная динамика развития комбинаторных способностей де-
тей от 3 до 7 лет; 

5) обнаружено своеобразие развития комбинаторных способностей детей в 
3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 летнем возрасте на сенсорно-перцептивном, перцептивно-
семантическом, логическом и творческом уровнях развития изучаемых спо-
собностей; 

6) собран обширный эмпирический материал, позволяющий получить пол-
ное представление об особенностях развития комбинаторных способностей 
дошкольников. 

Перспективы изучения комбинаторных способностей человека 
Значимость изучения проблемы способностей человека связана с расшире-

нием сфер трудовой деятельности человека, появлением ее новых видов, так 
как человеческие способности и их структура зависят от исторических форм 
разделения труда, влияния культуры и существуют как развивающаяся си-
стема. Нельзя согласиться с мнением представителей современной зарубеж-
ной психологии о том, что «психология способностей прекратила свое суще-
ствование в XX веке в форме научной психологии», и что данную проблему 
«можно обнаружить лишь в теориях личности и в вариантах декомпозиции ин-
теллекта на субкомпоненты» (Лихи Т.) [26, с. 690]. Обращаясь к проблеме раз-
вития способностей, мы с необходимостью приходим к проблеме деятельно-
сти, к определению места и значения способностей в деятельности, к выявле-
нию условий, при которых деятельность становится средством развития лич-
ности в целом и способностей в частности. Поэтому нельзя не согласиться с 
мнением В.Д. Шадрикова о том, что развитие способностей «осуществляется 
по пути придания качеству черт оперативности, тонкого приспособления к 
требованиям и условиям деятельности» [36, с. 128]. 
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Общеизвестным и общепризнанным можно считать факт, что основная 
трудность в развитии исследований способностей связана с определением 
того, что есть способности. В понятие способностей вкладывается столь раз-
личный смысл, что не может считаться случайностью или объясняться субъ-
ективным подходом. Он свидетельствует об объективной сложности самой 
структуры способностей и поэтому анализа их разных форм. 

Исходя из исследований классиков, определения способностей раскрывают 
их сущность через следующие характеристики: индивидуальная особенность, 
свойство человека; это свойство определяет успешность выполнения какой-
либо деятельности; становление этого свойства опосредованно как природ-
ными предпосылками, так и прижизненными условиями (В.А. Крутецкий, 
Н.С. Лейтес, К.К. Платонов, Л.А. Регуш, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). 

Например, Регуш Л.А. подчеркивает мысль о том, что «способности в дея-
тельности проявляются и формируются, это указывает на единство деятельно-
сти и способностей, но вместе с тем подчеркивает и то, что каждое из этих 
явлений имеет свое содержание... Раскрывая сущность способности, наряду с 
анализом деятельности важно определить те свойства психического, которые 
дадут наиболее адекватную картину самой способности» [27, с. 155]. 

Если способности рассматривать как развивающиеся образования, то для 
выявления связи микро- и макроразвития особенно важна связь функциониро-
вания и развития как источника и основы развития, поскольку именно на ста-
дии функционирования возникают предпосылки и возможности для перехода 
на более высокую ступень. Микроразвитие (функциональное) – связано с усво-
ением отдельных действий, понятий, функциональное изменение психики, 
происходящие в пределах одного возраста, не приводящее к перестройке лич-
ности в целом (горизонтальные, внутриуровневые сдвиги). Макроразвитие 
(возрастное) – характеризуется более общими изменениями личности, нового 
плана отражения действительности, переходом к новым видам деятельности 
(вертикальные сдвиги) [13, 21]. 

Большинство отечественных психологов: Е.П. Ильин, Л.А. Регуш, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков – единодушны в том, что способности 
не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Однако, по вопросу о сущности 
способностей взгляды исследователей не совпадают. 

В своем исследовании мы разрабатывали психологию комбинаторных спо-
собностей с точки зрения системного подхода. «Система» рассматривается 
нами как нечто целостное, чему присущ функциональный характер, состоящее 
из конечного множества взаимосвязанных элементов, с определенными свой-
ствами, при этом элементы взаимодействуют в плане общего назначения, а 
свойства не сводятся к свойствам ее компонент; она находится в информаци-
онном и энергетическом взаимодействии со средой и изменяет характер функ-
ционирования в зависимости от информации о результатах, может обладать 
свойствами адаптивности. 

Анохин П.К. [3] отмечал, что качество как единица анализа способности 
учитывает единство функциональных и операциональных механизмов психи-
ческого. Мы полагаем, что характеристика комбинаторных способностей че-
рез качества познавательных процессов перспективна потому, что, задавая 
цели комбинаторной деятельности, варьируя их, можно выявлять структуру 
качества и увидеть особенности развития комбинаторных способностей как 
функциональной системы. 

В целом разработка касательно комбинаторных способностей человека ве-
дется в трех психологических направлениях. Проанализируем в рамках пер-
вого направления взгляды различных авторов на проблему комбинаторных 
способностей человека (табл. 4), их представления, интерпретации и возмож-
ные объяснения данного феномена. 
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Обширные исследования комбинаторных способностей в рамках второго 
направления их исследования были проведены в зарубежной психологии. 
Представители немецкой экспериментальной психологии Д. Дернер, 
Р.Дж. Стернберг, П.А. Френш и Дж. Функе изучали стратегическое мышление 
в сложных ситуациях и выделили несколько переменных комбинаторных спо-
собностей: когнитивные, мотивационные и эмоциональные [8].  

Деметроу А., Готтсданкер Р. ввели в психологию понятие «причинно-экс-
периментального мышления», в состав которого формированию гипотез о воз-
можных причинных отношениях. Комбинаторные способности по А. Демет-
роу являются «краеугольным камнем» данной специализированной системы и 
необходимы для исчерпывающего поиска всех возможных взаимодействий 
между переменными [23]. В отечественной психологии комбинаторные спо-
собности изучались на материале исследования сложных систем в профессио-
нальной деятельности операторов машин (В.Н. Пушкин, З.А. Решетова, 
И.Б. Новик) [36]. 

Таблица 4 
Феномен комбинаторных способностей во взглядах различных авторов 
 

Подходы Представители 
психологии Характеристика комбинаторных способностей 

Системный 
подход 

Шадриков В.Д. 
[35] 

Комбинаторные способности являются частью об-
щей структуры интеллекта. Это способность комби-
нировать в различных сочетаниях компоненты 
опыта.

Медник С. [11] Комбинаторное свойство ассоциаций образует креа-
тивное мышление. Креативность – это процесс пере-
комбинирования элементов ситуации в новые ком-
бинации.

Когнитивный 
аспект си-
стемного 
подхода 

Брунер Дж. [7],
Холодная А.М. 
[33, 34], Дружи-
нин В.Н. [10] 

Интеллектуальные способности включают в себя 
конвергентные способности, комбинаторные свой-
ства интеллекта, уровневые свойства интеллекта, 
процессуальные свойства интеллекта. Комбинатор-
ные свойства интеллекта обнаруживают себя при вы-
полнении заданий, в которых испытуемый должен 
самостоятельно установить необходимые связи в 
предъявляемом материале.

Мартиндейл Н. 
[2] 

Комбинаторные способности – механизм ассоциа-
тивного мышления.

Айзенк Г. [1] Комбинаторные способности – генератор необыч-
ных ассоциаций, характеризующие креативное 
мышление.

Богоявленская 
Д.Б. [6] 

Ассоциация содержится в самом генезисе дивергент-
ной мысли. Комбинаторное свойство интеллекта за-
пускает, заставляет работать ассоциации, а комбина-
торные способности в целом позволяют дивергиро-
вать идеи.

Рубинштейн С.Л. 
[29], Зак А.З. [12]

Комбинаторные способности являются собственно 
творческими, но более высокого порядка.

Регуш Л.А. [27] Особо выделяет преобразующую сущность челове-
ческого сознания. В процессе познавательной про-
гностической деятельности происходит установле-
ние связей, формулирование гипотез, создание обра-
зов на основе комбинирования представлений, со-
ставление плана на будущее.

Симановский 
А.Э. [30], Суббо-
тина Л.Ю. [31]

Способность к комбинированию один из навыков 
познавательных способностей. 

Поддьяков А.Н. 
[23]  

Комбинаторная способность – главное условие по-
знания окружающей действительности. Развитие 
способности к комбинированию есть развитие логи-
ческого и творческого мышления.
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Фридман Л.М. 
[32] 

Мышление обладает своеобразной инерцией, и, ре-
шив задачу, человек мысленно повторяет пройден-
ный путь, отдельные его этапы, анализирует их, вы-
являет удачные и неудачные моменты. Так происхо-
дит обобщение опыта, которое приводит к его кор-
рекции. Процесс коррекции осуществляется комби-
наторным свойством конвергентного мышления. 

Венгер Л.А. [8] При описании процессов моделирования, употреб-
ляет термины комбинирование, компоновка, преоб-
разование и подразумевает под ним составление из 
отдельных частей (компонентов) единого согласо-
ванного целого в соответствии с определенным пла-
ном, замыслом. Факторами комбинирования явля-
ются: 1) геометрические параметры; 2) состав; 3) 
принципы компоновки.

Социально-
генетический 
подход 

Выготский Л.С. 
[9] 

Отождествляет «комбинаторные способности» и 
«творчество». Приходит к выводу, что все, что нас 
окружает и что сделано руками человека, - все это 
является продуктом человеческого воображения и 
творчества.

 Арнхейм Р. [28] Механизм комбинаторных способностей проявля-
ется у детей в процессе экспериментирования с фор-
мой и цветом, они сталкиваются с необходимостью 
отыскать такой способ изображения, в котором объ-
екты их жизненного опыта могли бы воспроизво-
диться с помощью определенных средств.

Гештальт-
психология 

Вертгеймер М., 
Кёлер В. [22] 

Анализ гештальтов, их структурирование и пере-
структурирование требует комбинаторных способ-
ностей человека. Гештальтисткий подход распро-
страняется на восприятие пространственных форм, 
который требует разбиения целого на более мелкие 
составные части в строгом соответствии с линиями 
разбиения, свойственными целостной структуре или 
гештальту. 

 

Третье направление исследования комбинаторных способностей рассмат-
ривает проявление данных способностей при решении специализированных 
комбинаторных задач в условиях организованной комбинаторной деятельно-
сти. Поддьяков А.Н. изучая комбинаторные способности в рамках исследова-
тельского поведения человека, установил, что комбинаторные способности в 
большинстве случаев оцениваются на материале «чистой» комбинаторики, не 
«отягощенной» факторными взаимодействиями между комбинируемыми эле-
ментами. Он приходит к выводу, что комбинирование – это важнейшее уни-
версальное направление развертывания разнообразия экспериментальных воз-
действий на познаваемый объект. Поддьяков А.Н. в целях исследования ком-
бинаторных способностей детей 3–7 лет разработал проблемные игрушки, со-
держащие многофакторные зависимости. Эти объекты требуют комбиниро-
ванных, одновременных воздействий на органы управления, что вызывает об-
ратные реакции игрушки. Также А.Н. Поддьяков разработал компьютерные 
игры, в которых от детей требуется комбинирование и анализ взаимодействия 
системы факторов [23]. 

Полуянов Ю.А. разработал методику «Комбинаторная задача», цель кото-
рой состояла в создании сложного и оригинального орнамента, из разных эле-
ментов и их сочетаний (геометрических фигур). Она предназначена для 
школьников 6–12 лет. Тестовая комбинаторная задача, по мнению Ю.А. Полу-
янова [24], может стать диагностирующей при введении в нее условий-огра-
ничений, стимулирующих целенаправленный (а не хаотичный) поиск разных 
ритмичных построений, которые позволяют ранжировать каждое из них как 
по объективной сложности орнаментальных комбинаций, так и по возрастным 
возможностям детей. 
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Изучив работы Л.А. Регуш, В.А. Крутецкого, Б.М. Теплова и др., мы ду-
маем, что комбинаторные способности могут выступать как общими, так и 
специальными способностями. Общими они являются в том смысле, что вклю-
чены в любую деятельность. А специальной способностью комбинирование 
выступает как деятельность, целью которой является построение неизвестного 
целого из известных элементов, путем их преобразования в разные комбина-
ции. 

Все выше изложенное позволяет утверждать, что успешность комбинатор-
ной деятельности связана с проявлением комбинаторных способностей или 
требует такового. В любой области человеческой практики существует необ-
ходимость в комбинировании, которая и будет способствовать развитию спо-
собности для ее выполнения. 

Изучая на протяжении нескольких лет психологию комбинаторных способ-
ностей, наблюдая сложные и противоречивые экономические процессы в рос-
сийском обществе, мы пришли к выводу о том, что предпринимательство че-
ловека в своей сущности и есть реализация его комбинаторных способностей. 
Анализируя труды классиков экономических теорий [14], мы фактически об-
наружили современную точку зрения о новаторской, инновационной функции 
предпринимательства, базирующейся на постоянном комбинировании факто-
ров производства, на поиске новых возможностей для достижения наилучших 
результатов. Так, Ж.Б. Сэй дает оригинальное толкование сущности предпри-
нимателя – это, считает он, экономический агент, который комбинирует фак-
торы производства, «перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производитель-
ности и прибыльности в области, в которых они могут дать наибольший ре-
зультат (прибыль, доход). Следовательно, предпринимательство – это эконо-
мическая деятельность, осуществляемая посредством постоянного комбини-
рования факторов, направленная на эффективное использование всех ресурсов 
и получение наивысших результатов. Предприниматель перемещает экономи-
ческие ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в об-
ласть более высокой производительности и прибыльности. 

По мнению Ж.Б. Сэя, человек, капиталы и земля поставляют то, что он 
называет производительными услугами. Вынесенные на рынок, эти услуги об-
мениваются в форме заработной платы, процента и ренты. На рынке суще-
ствует спрос на эти услуги со стороны промышленных предпринимателей 
(фабрикантов, земледельцев, негоциантов), которые комбинируют производи-
тельные услуги с целью производства товаров и удовлетворения спроса на 
продукты (товары), предъявляемого потребителями. Сэй разработал теорию 
трех факторов производства (земля, труд, капитал), которые являются источ-
ником богатства общества. Согласно этой теории, в создании стоимости про-
дукта (товара) равноправно участвуют труд, земля и капитал (отождествляе-
мый со средствами производства), которые соответственно и являются источ-
никами богатства общества – заработной платы, ренты и прибыли. 

Комбинирование факторов производства как основное содержание пред-
принимательской деятельности в дальнейшем нашло отражение в теории при-
бавочной стоимости К. Маркса. В отличие от теории Ж.Б. Сэя, Маркс четко 
различает роль отдельных факторов производства в создании стоимости и при-
бавочной стоимости. По Марксу, стоимость товара создается только одним 
фактором – трудом, общественно необходимым для его производства. 

Например, А. Маршалл определяет предпринимательство как рациональ-
ное комбинирование факторов воспроизводств в данной точке рыночного про-
странства. Причем рациональная комбинация факторов может быть в любом 
моменте воспроизводства, в любой форме предпринимательской деятельно-
сти: производстве, обмене, распределении, потреблении и пр., т.е. новое ком-
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бинирование факторов производства может осуществляться при использова-
нии новой технологии, новых форм организации и управления процессами 
воспроизводства. 

По мнению Й. Шумпетера [37], функция предпринимательства состоит 
главным образом в революционизировании производства путем использова-
ния изобретений или разнообразных возможностей для выпуска новых или 
старых (но новым способом) товаров, открытия новых источников сырья, рын-
ков сбыта, реорганизации производства и т.п. Содержанием предприниматель-
ской деятельности является «осуществление новых комбинаций факторов» 
производства и осуществления разнообразных нововведений. Особое значе-
ние для развития предпринимательства в любой стране имеет состояние хо-
зяйственно-политической среды, которая предопределяет не только способы 
использования «новых комбинаций», но и основные типы мотивации предпри-
нимательской деятельности. Говоря о процессе извлечения предприниматель-
ской прибыли как результата коммерческих комбинаций, Й. Шумпетер считал, 
что выручка от продажи нового продукта возрастает лишь вначале, а затем 
уменьшается под воздействием конкуренции, и этот фактор является важным 
аспектом предпринимательской прибыли.  

Таким образом, Й. Шумпетер приходит к выводу о том, что предпринима-
тельская прибыль есть результат осуществления новых комбинаций. Вызывает 
также интерес рассуждение Й. Шумпетера о погоне предприятий за прибылью 
(этот процесс он называет «вторым актом драмы»). Привлекаемые прибылью, 
возникают все новые и новые предприятия, используется новое оборудование, 
увеличивается производство, развертывается конкурентная борьба, вытесня-
ются устаревшие предприятия, увольняется часть рабочих и т.д. И этот про-
цесс непрерывно повторяется, расширяется путем осуществления новых ком-
бинаций. Такая деятельность дает предпринимательскую прибыль, остающу-
юся в руках предпринимателя. Предпринимательская прибыль является ядром 
так называемой учредительской прибыли, поскольку, что бы ни представляла 
собой последняя, в ее основе всегда лежит временное превышение дохода над 
издержками производства у нового предприятия. 

Анализ учений классиков экономической мысли в XVIII–XIX вв. позволяет 
сделать один из важных выводов: в них заложены фундаментальные и сущ-
ностные положения о предпринимательстве, предпринимателях, которые не 
потеряли актуальности и сейчас. Современные ученые-экономисты подобным 
образом связывают комбинаторные способности с предпринимательской дея-
тельностью. 

Например, А.Н. Салмов [5] (председатель ГКУ «Бизнес-инкубатор Респуб-
лики Мордовия») на своем личном сайте подчеркивает, что субъект предпри-
нимательской деятельности – предприниматель – соединяет, комбинирует 
особым образом факторы производства с целью получения дохода, выгоды 
или прибыли. Поэтому предпринимательство как процесс представляет собой 
определенный алгоритм действий предпринимателей, начиная с момента за-
рождения предпринимательской идеи и заканчивая ее воплощением в конкрет-
ный проект. Различные способы комбинации экономических ресурсов связаны 
с открытием новых способов производства или технологий, изготовлением но-
вого, неизвестного потребителям блага или коммерческого использования уже 
существующего товара или услуги; освоение новых рынков и пр. 

Таким образом, движущей силой экономического развития является пред-
приниматель, владелец капитала, обладающий интуицией, инициативой и го-
товностью к риску. Процесс предпринимательства есть осуществление новых 
комбинаций, охватывающих пять основных случаев: 

 создание нового блага; 
 внедрение нового метода производства; 
 освоение нового рынка сбыта; 
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 получение нового источника сырья; 
 осуществление реорганизации. 
Предпринимательство [17] – это фактор производства, объектом предпри-

нимательства является осуществление наиболее эффективной комбинации 
факторов производства с целью максимизации дохода. Создание всевозмож-
ных новых способов комбинации экономических ресурсов является главной 
задачей предпринимателя и отличает его от обычного хозяйственника. Его 
сущность – обеспечить такое соединение и комбинирование факторов произ-
водства, которое лучше всего способствует достижению поставленной цели. 

В современных экономических теориях [20] под комбинированием факто-
ров производства понимается поиск лучших вариантов, цель которого состоит 
в повышении отдачи (доходности) от каждого ресурса. Наиболее очевидной 
формой повышения эффективности располагаемых ресурсов является их пе-
ремещение на рынки, где их альтернативная ценность выше и где они прине-
сут больший доход. Такая деятельность называется арбитражированием. Ар-
битражирование легко обнаружилось в сфере торговли и биржевой деятельно-
сти. При всем различии форм его проявления для него характерны: 

 использование неравновесных рыночных ситуаций как способа изыска-
ния новых возможностей; 

 стремление к рационированию распределения ресурсов как источнику 
дополнительного дохода; 

 содействие установлению рыночного равновесия через перераспределе-
ние благ. 

Нельзя не отметить, что многие авторы заявляют о предопределенности че-
ловека к выбору профессиональной деятельности, в том числе и относительно 
предпринимательства (высказывания типа: «Мне не дано быть предпринима-
телем …»). Но мы хотим подчеркнуть: чем выше роль специфически челове-
ческой, речевой произвольной саморегуляции в деятельности, тем меньшую 
роль играют факторы генотипа (врожденные структуры). И наоборот, чем 
ниже её роль, тем отчетливее индивидуальные особенности этой деятельности 
определяются наследственностью. 

Рассматриваемые нами комбинаторные способности являются биолого-со-
циальными, с одной стороны комбинирование выступает как свойство и функ-
ция психики человека, а с другой – это высшие социальные, культурно обу-
словленные способности, свойственные лишь человеку. Условиями и предпо-
сылками развития у человека социальных способностей являются следующие 
обстоятельства его жизни [16]. 

1. Наличие общества, социально-культурной среды, созданной трудом 
многих поколений людей. Эта среда искусственна, включает множество пред-
метов материальной и духовной культуры, обеспечивающих существование 
человека и удовлетворение его собственно человеческих потребностей. 

2. Отсутствие природных задатков к пользованию соответствующими 
предметами и необходимость обучения этому с детства. 

3. Необходимость участия в различных сложных и высокоорганизованных 
видах человеческой деятельности. 

4. Наличие с рождения вокруг человека образованных и цивилизованных 
людей, которые уже обладают необходимыми ему способностями и в состоя-
нии передать ему нужные знания, умения и навыки, располагая при этом соот-
ветствующими средствами обучения и воспитания. 

5. Отсутствие с рождения у человека жестких, запрограммированных 
структур поведения типа врожденных инстинктов, незрелость соответствую-
щих мозговых структур, обеспечивающих функционирование психики, и воз-
можность их формирования под влиянием обучения и воспитания. 
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Положительная динамика развития комбинаторных способностей обеспе-
чивается внутренними и внешними условиями. Внешним условием, определя-
ющим положительную динамику, является специально организованная ком-
бинаторная деятельность, а внутренними условиями, детерминирующими по-
следующее развитие, является степень развитости качеств психических про-
цессов восприятия, мышления и воображения, образующие во взаимодействии 
комбинаторные способности, и обнаруживающие себя в комбинаторной дея-
тельности, а в последующем и в профессиональной предпринимательской де-
ятельности. 

Разработанная нами теория комбинаторных способностей и многолетние 
исследования механизмов их развития приводят нас к мысли о том, что буду-
щего предпринимателя нужно создавать с дошкольного возраста, который яв-
ляется сензитивным для развития абсолютно всех способностей человека и 
определяющий будущее развитие взрослого человека [15, 18]. 

Выявленные нами механизмы развития комбинаторных способностей поз-
волят на этой основе создавать специализированные программы обучения и 
развития детей и подростков как будущих предпринимателей, а также буду-
щих эффективных руководителей. И именно образовательная инвестиция в че-
ловеческий капитал в дальнейшем нам позволит получить желаемый экономи-
ческий эффект. Взрослые люди, которые решили заниматься предпринима-
тельской деятельностью, нуждаются в образовательной и развивающей среде 
с целью совершенствования и дальнейшего развития их комбинаторных спо-
собностей при решении бизнес-задач. Для этого требуется обеспечение подго-
товки профессиональных кадров (например, бизнес-тренеров), которые смогут 
реализовать данные образовательные и просветительские задачи. 

Комбинаторные способности бизнесмена выполняют регулятивную функ-
цию, а предпринимательские способности обеспечивают побудительную 
функцию в структуре предпринимательской деятельности. Поскольку пред-
приниматель всегда действует в условиях неопределённости и риска и окру-
жающая среда постоянно является для него нестабильной, то внутренние ре-
гулятивные механизмы и степень их развития приобретают для предпринима-
теля особую значимость. В этих случаях надо говорить о влиянии тревожности 
личности на деятельность, связанную с рисками. Когнитивная оценка ситуа-
ции одновременно и автоматически вызывает реакцию организма на угрожа-
ющие стимулы, что приводит к появлению контрмер и соответствующих от-
ветных реакций. В данной модели проявлением комбинаторных способностей 
являются контрмеры предпринимателя, приводящие к эффективности дея-
тельности, путём нахождения оптимальных комбинаций в решении конкрет-
ных бизнес-задач. При этом комбинаторные способности предпринимателя 
позволяют чётко определиться с триадой «страх – опасность – риск», позволяя 
этому фактору рынка повышать эффективность своей деятельности методами 
риск-менеджмента [4]. 

Комбинаторные способности, их регуляционно-мотивационные меха-
низмы реализуют ориентировочные, контролирующие, корректирующие и 
оценочные функции. Механизмы регуляции оценивают способность субъекта 
к выполнению действия, направленного на достижение результата. За субъек-
тивной вероятностью успешной реализации комбинированной гипотезы стоит 
накопление опыта успешного и неуспешного поведения и способность субъ-
екта комбинировать элементы успешного опыта в достижении поставленной 
цели. Это имеет особое значение для формирования у предпринимателя интел-
лигибельности познания, то есть такого постижения, которое доступно исклю-
чительно уму или интеллектуальной интуиции. 
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Развитие предпринимательских способностей путём комбинирования тре-
бует особых подходов, поскольку прямое научение даже примитивным азам 
предпринимательства в детском возрасте неэффективно из-за недостатка у де-
тей базовых знаний. В связи с этим особую актуальность приобретают эконо-
мические игры, разработанные для детей дошкольного и подросткового воз-
раста. По нашему мнению, самой оптимальной в нашем контексте является 
концепция Роберта Кийосаки и созданная им экономическая игра-тренинг 
«Денежный поток» для играющих, начиная с 5-летнего возраста. В процессе 
данной игры в полной мере реализуются и развиваются комбинаторные спо-
собности детей и взрослых. Цель игрового тренинга состоит в развитии стра-
тегического мышления предпринимателя; игра позволяет прочувствовать раз-
ницу между психологией богатого и бедного человека, наемного работника и 
владельца бизнеса или инвестора. Игра позволяет дошкольникам осваивать 
азы базовых знаний и понятий, которых им очень не хватает. 

Мы считаем, что на примере внедрения в образовательную деятельность 
дошкольников и школьников игры «Денежный поток», участники, смогут 
освоить следующие экономические направления и их комбинации, состоящие 
из нескольких экономических факторов: способность вести семейный бюджет, 
контролировать бухгалтерский баланс семьи, содержать иждивенцев; совер-
шать коммерческие сделки; развивать определенные стратегии на рынке не-
движимости, кредитования, малого и большого бизнеса; различать понятия: 
заработанная плата, сбережения и доходы (активные и пассивные); развитие 
финансовых стратегий человека при незапланированных расходах; развитие 
представлений о благотворительной деятельности человека и предприятия; ре-
шение вопросов безработицы; приобретение навыков ведения финансовых от-
четов; развитие способности принимать решения по ведению, приобретению 
и закрытию бизнеса; освоение умений профессионального инвестирования ка-
питалов; развитие навыков делового общения участников игры при принятии 
решения покупки бизнеса в складчину; освоение экономического механизма 
дефолта и развитие умения справляться с данной экономической ситуацией; 
освоения рынка акций и развитие умений осуществлять вложения в разные 
сектора рынка. Результатом данного образовательного игрового ресурса 
должно явиться: обретение финансовой защищенности; обретение финансо-
вой независимости или свободы; реализация своей заветной мечты. 

Наш опыт преподавательской и научной деятельности (2006–2013 гг.) при-
вел к идее моделирования жизненных и бизнес-процессов в учебных условиях, 
а учебным инструментом должна быть игра «Денежный поток», таким обра-
зом, комбинаторные способности человека, независимо от возраста могут по-
лучить практическое развитие посредством предпринимательской деятельно-
сти [19]. 

Путь наших многолетних исследований привел к новому этапу изучения 
психологии комбинаторных способностей человека, а именно к разработке со-
держания образовательной среды для её участников через комбинаторную и 
другие виды деятельности, в зависимости от возрастных особенностей субъ-
екта и его индивидуальных потенциальных способностей (музыкальных, ма-
тематических, художественных, предпринимательских и прочие). Ведь глав-
ная наша задача состоит в том, чтобы наука служила практике образования. 
Фактически мы можем решить вопросы экономической целесообразности ин-
вестирования человеческого капитала в его неликвидную часть, на этапе по-
лучения образования и профессионализации людей. Ведь погоня за мгновен-
ным экономическим эффектом порождает спад экономического развития 
страны в будущем. 
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