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Аннотация: феномен благополучия обретает большую значимость и его изучение становится одним из важных направлений исследований не 

только для экономики, политики и социологии, но прежде всего для психологии. Показана взаимосвязь психологического благополучия и уровня 
образования. Доказано, что образование, как и высокий уровень доходов являются своеобразным буфером, оберегающим от понижения уровня 
психологического благополучия. Описаны психологические исследования, демонстрирующие результаты, часто противоречащие друг другу, до-
казывающие, тем не менее, что вопрос взаимосвязи образования и психологического благополучия не может иметь однозначного ответа, а имеет 
свои последствия в долгосрочной перспективе.

Abstract. The phenomenon of wellbeing has assumed a greater salience and the study into it is becoming a priority not also for economics, politics 
and sociology but also forpsychology. The paper indicates the link between psychological wellbeing and educational level. It is proved that education and 
high income serve as somewhat a buffer safeguarding against the diminishing rate of wellbeing. The overview of psychological research  demonstrates 
contradictory results, which constitutes one more proof of the fact that the issue of education and wellbeing’ interrelations is of ambiguous character and their 
effect will become apparent in the long run.

Ключевые слова: психологическое благополучие, образование, уровень дохода, счастье, субъективное благополучие
Key words: psychological wellbeing, education, level of income, happiness, subjective wellbeing

Благополучие – это конструкт, включающий 
в себя большое количество психологических, 
социальных, культурных, экономических и 
физических параметров.

Вопрос о том, кто в современном обще-
стве более благополучен уже несколько де-
сятилетий является наиболее популярным в 
научной среде. Благополучие изучают соци-
ологи и политологи (Inglehart, 1990; Gallie et 
al, 1998). Данная тема интересна и экономи-
стам, которые подчеркивают ненадежность 
субъективных оценок при изучении благопо-
лучия (например, Clark, 1996; Clark & Oswald, 
1994; Frey & Stutzer, 1999, 2000; Easterlin & 

Schaeffer, 1999; Blanchflower & Oswald, 1998, 
2000; Di Tella et al, 2001).

Феномен благополучия обретает большую 
значимость и его изучение становится одним 
из важных направлений исследований не 
только для экономики, политики и социоло-
гии, но, прежде всего, для психологии. В 2004 
году Эд Динер и Мартин Селигман писали, 
что система показателей психологического 
благополучия не вытеснит экономические 
или иные социальные показатели, но будет 
дополнять и повышать их ценность, одно-
временно указывая на их недостатки. В пси-
хологии данный феномен рассматривается 

в контексте изучения счастья, субъективного 
благополучия (Subjective Well-Being), удов-
летворенности жизнью (Life Satisfaction) и 
качества жизни (Quality of Life). Повышенный 
интерес к изучению психологического благо-
получия во многом связан с тем, что психоло-
гия всегда уделяла гораздо больше внимания 
к человеческому несчастью и страданиям, 
чем причинам и последствиям позитивного 
функционирования (Diener, 1984; Jahoda, 
1958). Как отмечает А.И. Донцов и его кол-
леги, «в такой ситуации естественным и в то 
же время сверхактуальным вопросом стано-
вится проблематика соотношения внешних 

1. Статья выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической 
безопасности современного общества».
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факторов в жизни социума и совокупности 
ощущений конкретного человека, или говоря 
боле научным языком, объективного и субъ-
ективного благополучия» (Донцов А. И. и др., 
2016). В последнее время социальные психо-
логи активно изучают факторы, влияющие на 
оценку людей собственного психологического 
благополучия (Schwarz & Clore, 1983; Diener 
et al, 1985).

Вопросы относительно влияний различно-
го рода факторов на психологическое бла-
гополучие личности относятся до сих пор к 
дискуссионным, поэтому исследования, на-
правленные на изучение взаимосвязи соци-
альных факторов и психологического благо-
получия личности продолжаются до сих пор.

С точки зрения многих ученых большую 
роль в ощущении собственного благополу-
чия играют четыре фактора: обстоятельства, 
стремления, сравнения с другими и базо-
вый уровень счастья или диспозиционные 
перспективы (например, Warr, 1980, Chen & 
Spector, 1991).

Конау и Эрли в 1999 году описывает до-
казательства того, что зарегистрированный 
уровень счастья коррелирует с объективны-
ми характеристиками социального положения 
человека (например, таким как безработица); 
с оценкой человеком положительных и от-
рицательных жизненных событий; с оценкой 
степени удачливости человека со стороны 
друзей и членов его семьи; с продолжитель-
ностью подлинной или так называемой улыб-
ки Дюшена (улыбка, при которой радость 
выражают не только губы, но еще и глаза); 
активностью префронтальной области моз-
га (Konow & Earley, 1999). С точки зрения 
А.И. Донцова с соавторами «психологически 
устойчивые люди не только сами испытыва-
ют положительные эмоции, но и способны 
вызвать их и у своего окружения, что создает 
благоприятную социальную сеть» (Донцов 
А.И. и др., 2016).

Алекс Михалос в 1991 году создал психо-
логический профиль счастливого человека, 
который имеет следующие характеристики:

• низкий уровень страха, враждебности, 
напряжения, беспокойства, чувства вины и 
гнева;

• высокая степень энергии, жизненной силы 
и активности;

• высокий уровень самооценки, эмоцио-
нальная устойчивость;

• социальная ориентированность;
• здоровье, удовлетворенность, любовь и 

продуктивные социальные отношения;
• активный образ жизни с осмысленной 

работой;
• относительная оптимистичность, безза-

ботность (Michalos, 1991a).
На протяжении всей своей жизни люди 

учатся и получают знания у большого коли-
чества учителей (Michalos, 2003). Существует 
множество доказательств влияния образова-
ния на важные аспекты человеческой жизни.

Взаимосвязь психологического благополу-
чия и образования можно представить в сле-
дующем виде:

• Благополучие современного общества 
зависит не только от традиционного капитала 
и рабочей силы, но и от знаний сотрудников. 
Образование является основным источником 
человеческого капитала (Crocker, 2002).

• Уровень образования положительно свя-
зан с состоянием здоровья и здоровым обра-
зом жизни. Например, по результатам Наци-
онального обследования состояния здоровья 
населения Канады только 19% респондентов 
с уровнем образования ниже среднего оцени-
ли свое здоровье как отличное, по сравнению 
с почти 30% выпускников высших учебных 
заведений. Было показано, что самооценка 
здоровья является надежным предиктором 
проблем со здоровьем, использования меди-
цинской помощи, а также долголетия.

• Сотрудники с высшим образованием 
склонны иметь безопасную работу с высоким 
уровнем заработной платой, в то время как 
сотрудники с образованием ниже среднего 
чаще работают в опасных условиях с низкой 
заработной платой.

• Люди с более низким уровнем образо-
вания чаще имеют избыточный вес. Так, по 
статистике 36% людей, имеющих лишний вес 
с образованием ниже среднего против 22% 
людей с лишним весом, имеющих высшее 
образование.

• Знания являются лучшими преддиктами 
фактической производительности на работе 
и в школе (Sternberg, 2001).

• В исследовании Колумбе и его коллег 
в 2004 году было обнаружено, что средний 
балл грамотности среди населения является 
лучшим индикатором экономического роста 
(Coulombe et al, 2004).

• Бауэр, Петкова и Бояджиева показали, 
что уровень политических знаний оказывает 
значительное влияние на политические пред-
почтения, вероятность голосования и целый 
ряд других важных конструктивных моделей 
поведения, взглядов и убеждений (Bauer et 
al, 2000).

• Высокий уровень образования влияет на 
умение делать осознанный выбор, контро-
лировать свою жизнь (Wigley & Akkoyunlu-
Wigley, 2006).

На основе обзора 90 американских иссле-
дований Михалос (Michalos, 1991a), Уайтер 
и его коллеги (Witter et al, 1984) пришли к 
выводу, что уровень образования составляет 
от 1% до 3% дисперсии у взрослых субъек-
тивного благополучия. Лейард (Layard, 2005) 
писал, что образование имеет лишь неболь-
шое влияние на счастье, хотя, конечно, по-
вышает счастье за счет повышения доходов 
человека.

Низкий уровень образования статистиче-
ски связан с низким уровнем дохода (напри-
мер, Aryee et al, 1999). Положительную связь 
между образованием и психологическим 

благополучием можно рассматривать в двух 
аспектах:

1. Высшее образование, как и высокий 
уровень доходов, являются своеобразным 
буфером, оберегающим от понижения уровня 
психологического благополучия (например, 
Шмоткин и др., 1999).

2. Доход способствует повышению или 
уменьшению доступности внешних ресур-
сов. Так, например, у пожилых людей может 
снижаться социальная поддержка потому, 
что они не могут позволить себе затраты на 
транспорт, необходимый для поддержания 
социальных контактов. Таким образом, низ-
кий уровень доходов снижает уровень психо-
логического благополучия.

Бедные люди более уязвимы из-за худ-
ших условий жизни, более плохого питания 
и медицинской помощи, что повышает веро-
ятность заболеваний и инвалидности. Напри-
мер, если инвалид нуждается в помощи, то в 
бедной семье он не имеет выбора, кроме как 
получении заботы от членов самой семьи, что 
сказывается на уровне психологического бла-
гополучия (Cummins, 2000).

Камберс писал, что крайняя бедность и не-
благополучие идут рука об руку, но связь меж-
ду богатством и благополучием очень слаба 
или даже отрицательна (Chambers, 1997).

Сокращение бедности, как правило, умень-
шает плохое самочувствие, в то время, как 
обогащение совсем не гарантирует благопо-
лучие и может даже снижать его. Так, соглас-
но гомеостатической теории субъективного 
благополучия (Cummins et al., 2003), влияние 
покупки дорогих домов, одежды, а также эк-
зотических продуктов на повышение уровня 
психологического благополучие будут не 
продолжительным. Получатель очень быстро 
адаптируется к богатству. Тем не менее, день-
ги могут повлиять на благополучие более ла-
тентными способами (например, организовать 
свое окружение таким образом, что очень мно-
гое оказывается под контролем, в результате 
чего окружающие люди проявляют почитание 
и уважение, что укрепляет чувство собствен-
ного достоинства). Более важным является 
то, что у богатых людей есть намного больше 
шансов избежать ситуаций, когда их психоло-
гическое благополучие будет поставлено под 
угрозу (Ahuvia & Friedman, 1998).

Следует отметить, что большинство иссле-
дований влияния образования на счастье или 
иные формы психологического благополучия 
измеряют только прямые эффекты, хотя и 
возможность косвенных эффектов также ча-
сто упоминается. Так, Михалос исследовал 
прямые и косвенные последствия образова-
ния на благополучие на более чем 18 000 сту-
дентов (Michalos, 1991a, 1991b, 1993a, 1993b). 
Полученные результаты показали, что влия-
ние образования на счастье люди обычно не 
замечают.

В ряде исследований были выявлены и 
негативные последствия связи образования 
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и психологического благополучия. Михалос и 
Орландо (2006, с.53) провели исследование 
на выборке, состоящей из 3407 студентов 
Университета Северной Британской Колум-
бии, в результате чего было выявлено, что 
чем больше студенты заработали кредитов, 
тем ниже был их уровень удовлетворенности 
(Michalos & Orlando, 2006). Эпплгейт и Кларк 
отмечали, что опрос 92 посетителей Нацио-
нального заповедника дикой природы рядом 
с Атлантик-Сити в Нью-Джерси показал, что 
профессиональные орнитологи имели более 
низкий уровень удовлетворения от наблю-
дения за птицами, чем простые посетители. 
Авторы пришли к выводу, что уровень знаний 
минимизирует социальные выгоды от исполь-
зования ресурсов (Applegate & Clark, 1987).

Для психологического благополучия наи-
более влиятельными предикторами высту-
пает разрыв между тем, что человек имеет 
в настоящее время и хочет; несоответствие 
между тем, что человек имеет сейчас и то, что 
имеют другие того же возраста, пола и ста-
туса, а также несоответствие между тем, что 
человек имеет сейчас и тем, что он надеялся 
получить и мечтал иметь в данный момент 
времени три, пять лет назад. Также, большое 
значение имеет широкий диапазон субъек-
тивных оценок и показателей в любой оценке 
собственного психологического благополучия 
человека.

Очевидно, что вопрос взаимосвязи обра-
зования и психологического благополучия не 
может иметь однозначного ответа. Образова-
ние можно рассматривать как один из спосо-
бов совладания с ситуацией, а не защиты от 
нее. Образование дает возможность найти 
себя в новом, изменяющемся обществе, ов-
ладеть ролями, востребованными временем. 
Образование позволяет в большей степени 
доверять и опираться на собственные «вну-
тренние» ориентиры, что, безусловно, будет 
сказываться на психологическом благополу-
чии не только отдельного человека, но и всего 
общества в целом, если и не в ближайшее 
время, то в долгосрочной перспективе.
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Одной из характерных особенностей рос-
сийского социума всегда была чрезвычайная 
полиэтническая мозаичность. Показательны 
в этой связи нескончаемые научные спо-
ры по поводу этнической истории Древней 
Руси, где действительно немыслимо трудно 
разобраться из-за сложного переплетения 
народов и культур. В дальнейшем степень 
полиэтничности страны только нарастала: по 
мере того как Московское государство вклю-
чало в себя обширное наследство Золотой 
Орды, отвоевывало восточнославянские 
земли у Речи Посполитой, продвигалось на 
бескрайние просторы Сибири; затем уже Рос-
сийская империя присоединяла Прибалтику, 
Правобережную Украину, Молдавию, Кавказ 
и Туркестан1.

Ввиду выше указанного обстоятельства 
российская государственность просто не мог-
ла исторически сложиться иначе, кроме как 
в форме надэтнической империи. Вплоть до 
конца XVII века Россия была вполне традици-
онным государством, особенность которого 
заключалась в совмещении элементов евро-
пейского феодализма и восточного общества 
(Древняя Русь с преобладанием первых евро-
пейских элементов, а Московское государство 
– уже явно вторых, восточных), что делало 
Русь очень похожей на ее цивилизационную 
предшественницу – Византийскую империю. 

Большое значение в историческом разви-
тии России сыграл факт духовной и идеоло-
гической преемственности религиозной идеи 
государства, сформировавшейся в Византии 
и формирования на этой основе концепции 
«Москва - Третий Рим», провозглашенной 
монахом Филофеем в письмах к Великому 
князю Василию III. Точка зрения Филофея 
основывалась на религиозно-провиденци-
листическом толковании положений Святого 
Писания, определяющих предначертанность 
перемещения центра христианства из Рима в 
Византию и из Византии в Москву. Исходя из 
этого Филофей и определил «историческую 
роль Московского государства как центра 
различных царств православного Востока» 
[5, с.179]. Именно таким образом, был зало-
жен идейно-теоретический фундамент под 
образование полиэтнической общности, пре-
образивший, в конечном итоге, и государство 
и государственнообразующее ядро   русский 
народ. 

С другой стороны произошла преемствен-
ность и историческая трансформация другого 
идеологического имперского постулата «Pax 
Romana», в соответствии с которым, все ме-
ждоусобные войны заканчивались с римским 
завоеванием,   в Pax Russia, также прекра-
щавшей все войны и конфликты на приоб-
ретенных ею территориях. Таким образом, 

одна из важнейших причин территориального 
расширения России заключалась в истори-
чески сложившихся отношениях с соседями, 
которые или сами стремились к вхождению в 
состав России или, наоборот, создавали по-
стоянную опасность вторжения. Что касается 
последних, то о них историк С.М. Соловьев 
писал, что эти народы «умеют жить только 
или в постоянной вражде к соседу, или в раб-
ской подчиненности, и поневоле их приходит-
ся покорять» [14, с.77]. Отсюда те два пути, 
которые и формировали Россию как империю: 
добровольное вхождение, например Грузии в 
XVIII веке, или завоевание, например, Казан-
ского царства в XVI веке [2, с.8].

К числу важнейших причин постоянного 
стремления к расширению границ Россий-
ского государства относится также наличие 
источников опасности на наиболее важных 
для развития российской государственности 
направлениях. Пожалуй, наиболее объектив-
но данный процесс охарактеризовал А. Той-
нби, выразив данную доминанту российской 
экспансии в смысловых категориях: вызов 
– стимул – реакция. Где вызовом российской 
государственности явился не только «сокру-
шительный напор со стороны кочевников 
Великой степи», но и последующее давление 
извне со стороны западного мира [5, с.140]. 
Ответом на вызовы явилась, с одной сторо-

 1. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.
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ны, «эволюция нового образа жизни и новой 
социальной организации, что позволило не 
просто выстоять, но и достичь полной победы 
над кочевниками … изменив лицо ландшаф-
та и преобразовав, в конце концов кочевые 
пастбища в крестьянские поля, а стойбища – 
в оседлые деревни»2. С другой стороны, как 
считает А. Тойнби, «давление на Россию со 
стороны Польши и Швеции в XVII веке было 
столь яростным, что оно не минуемо должно 
было вызвать ответную реакцию. Временное 
присутствие польского гарнизона в Москве 
и постоянное присутствие шведской армии 
на берегах Нарвы и Невы постоянно трав-
мировали русских и этот внутренний шок 
подтолкнул их к практическим действиям … 
Понадобилось чуть более столетия, считая 
с подвигов Петра, чтобы Швеция лишилась 
всех своих владений на восточных берегах 
Балтийского моря, включая свои исконные 
земли в Финляндии. Что же касается Польши, 
то она была стерта с политической карты» [5, 
с.148]. Таким образом, постоянная угроза во-
енной безопасности России фактически сти-
мулировали ее «ответную» территориальную 
экспансию.

Сам же факт территориальной экспансии 
России, преподносимый в качестве ее им-
перского синдрома является идеологемой, 
в основе которого лежит, ни что иное, как 
реализация  принципа презентизма, пред-
полагающего сознательную интерпретацию 
исторических фактов и событий через при-
зму современных политических стандартов. 
Это осознанно предопределяет искажение 
сущности российской государственности и 
закономерности ее развития, в процессе ко-
торого имеет место акцентирование внима-
ния и преувеличение издержек, неизбежных 
в процессе государственного строительства, 
и, напротив,   принижение ее роли в станов-
лении уникальной полиэтнической, поликон-
фессиональной и даже  межцивилизационной 
общности   Российской империи. При этом не 
учитывается, что само расширение или же 
территориальная экспансия вплоть до сере-
дины XX века являлись основным импера-
тивом исторического развития всех ведущих 
государств того времени3. 

Став сложным конфессиональным и по-
лиэтничным государственным образовани-
ем, Россия обречена была стать империй. 
Но, империей особого рода, поскольку, как 
вполне обоснованно считает В.В. Ильин, 
«имперостроительство шло в России не по 
этническому, конфессиональному, а по кос-
мополитическому, веротерпимому признаку, 
что исключало мессианское подавление не-
русских народов и позволяло России за всю 
свою историю не дробить, утрачивать, а нара-
щивать, приобретать территории» [11, с.10]. 

Именно поэтому в России «собирание 
земель» осуществлялось посредством не 
захватнических колониальных войн, как это 
было характерно для западных цивилизаций. 
За исключением государственных образо-
ваний, сформированных на основе остатков 
Золотой Орды: Казанского, Астраханского, 
Ногайского, Крымского и Сибирского ханств, 
практически все иные этнотерриториальные 
образования  входили в состав России добро-
вольно или же по условиям договоров с госу-
дарствами, с которыми Россия вела войны. 

Характерные примеры этому: присоедине-
ние Финляндии по условиям Фридрихсгамско-
го договора (1809 год) со Швецией, под вла-
стью которой Финляндия находилась с XIV 
века. Аналогичным образом к России были 
присоединены Прибалтика, по итогам Север-
ной войны, Польша, Молдавия и Приднестро-
вье, Кавказ   по итогам 4 русско-персидских 
и 6 русско-турецких войн, Семиречье, Турке-
стан  и другие [17].

Принцип «собирания земель», заложенный 
в основу государственного строительства 
определил и специфику формирования рос-
сийской государственности, которая опре-
делялась тем, что на протяжении столетий 
Россия формировалось как многонациональ-
ное поликонфессиональное государственное 
образование. Со временем национальные, 
этнические и конфессиональные рамки были 
расширены и, в конечном итоге, государ-
ственность России приобрела наднациональ-
ный характер. В этом плане уместно говорить 
и о так называемом цивилизационном фе-
номене России, важнейшей чертой которого 
является дух равноправия всех народов, их 
равноценности, способности вырабатывать  
и утверждать свой самобытный путь разви-
тия. И.А. Ильин данную тенденцию примени-
тельно к сфере межнациональных отноше-
ний в России отметил  следующим образом: 
«Сколько молодых племен Россия получила 
в истории, столько она и соблюла» [4, с.257]. 
Показателен тот факт, что в истории России 
конфликты на межэтнической и религиозной 
основе занимают ничтожно малое место. Ин-
тернациональный характер российской этики, 
исключительная веротерпимость, а самое 
главное   ее бескорыстие, приоритет в слу-
жении ближнему создали, реальную основу 
для сближения и единства народов, прожи-
вающих на геополитическом пространстве 
Евразии [2,  с.8]. И поэтому, как справедливо 
отмечает профессор О. Бельков «Россия есть 
результат исторической работы и развития 
русской нации в содружестве с многочис-
ленными входящими в нее этническими об-
разованиями» [8, с.298]. В этом выражении 
заключена смысловая доминанта российской 
государственности. 

Что касается специфики дезинтеграцион-
ных процессов, происходивших на террито-
рии Российской империи, то очевидно  здесь 
проблема все же глубже чем может показать-
ся на первый взгляд и также не укладывается 
в логику национально-освободительных дви-
жений. 

Так в частности, раскрывая сущность сепа-
ратистских процессов в Российской империи, 
представляется необходимым акцентировать 
внимание на развитии этих процессах в ее 
наиболее  сложным  в этноконфессиональ-
ном отношении регионе – Кавказе.

Начало процессу вхождения Кавказа в 
состав России было положено обращением 
представителей Кабарды и адыгских наро-
дов, живших на Кубани в 1555 году к русскому 
царю Ивану Грозному с просьбой принять их 
в свое подданство и защитить от постоянных 
нашествий со стороны турок и татар. Царь 
Иван Грозный принял их в свое подданство 
и тогда же женился на дочери верховного 
кабардинского князя Марии Темрюковне. 
Владения кабардинских князей простира-
лись до реки Сунжа. Поэтому русские войска 
и поставили здесь, на реке, свою крепость, 
где поселились русские казаки. На Тереке 
расселились казаки, названные «терскими», 
а в междуречье Терека и Сунжи, на Терском 
хребте, называвшемся тогда «Гребень», по-
селились «гребенские» казаки. Цель, которая 
преследовалась при этом московским пра-
вительством, с одной стороны, заключалась 
в возможности контролировать на как можно 
ранней стадии все передвижения в регионе 
турецких войск и крымских орд, а, с другой, 
обеспечить военно-политическое присут-
ствие России в данном регионе.  

Традицию установления тесных военно-по-
литических отношений с народами Кавказа, 
предусматривавших протекторат России над 
ними, продолжил и сын Ивана Грозного царь 
Федор. В годы его правления аналогичные 
договоры были заключены с кахетинским 
царем Александром II и с представителями 
чеченских общин. Так в частности в 1588 
году владелец Ауха («Окочанская земля») 
- Ших-мурза направил к русскому царю офи-
циальное посольство и получил жалованную 
грамоту на подданство и правление. 

В целом можно констатировать, что поли-
тика России на Кавказе, равно как и в других 
регионах носила не завоевательный харак-
тер, а, в значительной мере, интеграцион-
ный характер, основанный на добровольном 
вхождении различных территорий в ее со-
став. Об этом в полной мере свидетельству-
ют архивные документы представленные 
в архивных сборниках русско-дагестанские 
отношения, отношения России с Кабардой, 
Осетией и другие исторические материалы. 

 2. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.

 3. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.
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Если уж говорить о военно-силовой составля-
ющей данной политики, то справедливо будет 
отметить, что  Россия не завоевывала Кавказ, 
а отвоевывала право на него у других регио-
нальных держав: Ирана и Турции, поскольку 
регион фактически являл собой владения 
этих двух государств. 

Аналогичным образом в состав России во-
шло и Закавказье.  Так, свои права на Грузию, 
Армению и Азербайджан  Россия отстояла в 
двух войнах с Персией (1804 - 1813 и 1826 - 
1828 годов) и двух  -  с Турцией (1806 - 1812 и 
1828 - 1829 годов).  К 1813 году, после вхожде-
ния в состав России Грузии и Азербайджана, 
присоединения территории Восточной Арме-
нии практически весь Кавказ оказался под 
властью России. Турция и Иран отказались от 
своих притязаний на регион4. 

Примечательно, что этнотерриториальные 
образования, составившие в конечном итоге 
территории современных Грузии и Азербайд-
жана, в состав России входили на протяжении 
десятилетий. Так, в частности вхождение в 
состав России Грузии растянулось практиче-
ски на 60 лет, ее территории в виде отдель-
ных царств и княжеств присоединялись в раз-
ное время и при различных обстоятельствах. 
Точно таким же образом: разновременно и 
при различных обстоятельствах в состав Рос-
сийской империи входили и азербайджанские 
ханства. Роль России, таким образом, заклю-
чалась в интеграции самих этносов в единое 
социально-политическое образование.

Со временем процесс добровольного вхож-
дения в состав России кавказских народов 
все более трансформировался в устойчивую 
тенденцию интеграции их в единое россий-
ское пространство, в котором происходила и 
их собственная интеграция. Более того, дан-
ная интеграция фактически стимулировала 
их этногенез и формирование этнического 
самосознания. 

В целом же сущность же российской поли-
тики на Кавказе, начиная с Ивана Грозного, 
заключалась в том, что руководство России, 
осознавая значимость региона для обеспече-
ния безопасности ее южных рубежей, тем не 
менее, не торопилась, а на протяжении столе-
тий присматривалась и строила свои отноше-
ния на экономической и политической основе 
с государственными образованиями региона. 
Лишь найдя опору в пророссийской ориен-
тации Кабарды, Кахетии, Имеретии, Осетии 
и ряда других крупнейших региональных эт-
нотерриториальных образованиях, начала 
процесс экспансии, который в последующем 
приобрел постепенный, целенаправленный 
процесс вовлечения народов региона в сфе-

ру экономических, торговых, культурных, а 
затем и военно-политических интересов5. 

Обращает на себя внимание и так называе-
мый протекционистский национальный аспект 
кавказской политики России. Достаточно по-
казательны в этом плане указания Екатерины 
кавказской администрации, изложенные в ее 
Указе от 28 февраля 1792 года. В нем, в част-
ности, подчеркивалось «что не единою силою 
оружия ... побеждать народы, в неприступных 
горах живущие ... но паче правосудием и спра-
ведливостью, приобретать их к себе доверен-
ность, кротостью смягчать, выигрывать сердца 
и приучать их более обращаться с русскими» 
[12, с.17]. Этим же Указом Екатерины II кавказ-
скому командованию  вменялось в обязанность 
строго следить, чтобы от русских подданных 
«не было чинено ни малейших притеснений 
и обиды горцам». Традицию екатерининского 
протекционизма по отношению к народам Кав-
каза продолжил в последующем Павел I. Так в 
частности, одним из последних своих «особых 
повелений» от 28 мая 1800 года он предписы-
вал русской администрации на Кавказе   ста-
раться, как можно меньше вмешиваться во 
внутренние дела горцев между собой, если 
это не вредит интересам и границам Россий-
ского государства, «разумея, что сии народы 
находятся больше в вассальстве российском, 
нежели в подданстве»6.

Таким образом, протекционизм по отно-
шению к присоединяемым народам являлся 
основой всей кавказской политики России до-
революционного периода. 

В целом же, рассмотрение сущности экс-
пансионисткой политики России на примере 
одного из наиболее сложных по своему соста-
ву и изначально кризисного и конфликтоген-
ного регионов, свидетельствует о том, что ее 
основным содержанием являлось не покоре-
ние, а вовлечение народов, присоединяемых 
территорий в общероссийское политическое 
пространство, предоставление им права и 
возможности развиваться наравне с другими 
российскими народами, в том числе и госу-
дарствообразущим народом – русским. 

Более того, по многим своим показателям 
экспансионистская политика России носила 
откровенно мессианский характер, поскольку, 
присоединяя те или иные этнотерриториаль-
ные образования, Россия больше отдавала 
им, чем забирала у них. Позднее данную 
особенность наиболее образно выразил в 
свое время даже председатель СНК СССР 
Рыков, отмечая, что «колониальная политика, 
например, Великобритании, заключается в 
развитии метрополии за счет колоний, а у нас 
колоний за счет метрополии» [6, с.303]. 

Таким образом, в мессианстве и протекци-
онизме и заключалась логика экспансионист-
ской политики России. При этом мессианство 
России проявлялось буквально во всех сферах 
жизнедеятельности кавказских народов, начи-
ная от обеспечения их военно-политической 
безопасности и заканчивая созданием условий 
для сохранения их самобытности, этнокуль-
турных традиций и обычаев. Об этом свиде-
тельствует, например, тот факт, что в настоя-
щее время большинство народов входивших 
в разное время в состав Российского государ-
ства говорит на своих языках, а не на языках 
сопредельных им ранее держав,  исповедует 
свою религию, а не официальную религию ме-
трополии - христианство, также является след-
ствием российской мессианской политики. 

Следует отметить, что таковой (протекцио-
нистской) политика России была не только на 
Кавказе, но и на других направлениях своей 
территориальной экспансии: западном на-
правлении, особенно в отношении Польши, 
Прибалтики, Финляндии; дальневосточном; 
центрально-азиатском, а  также в отношении 
других государственных образований, чье 
современное существование  является след-
ствием именно имперской политики России.

Так в частности, по отношению к Польше, а 
точнее ее восточной части (Варшавское гер-
цогство), активно поддержавшей Наполеона в 
войне 1812 года не было предпринято никаких 
репрессивных мер. Более того, в 1815 году, 
когда Варшавское герцогство по решению 
Лайбахского конгресса отошло к России, оно 
манифестом Александра I получила Консти-
туционную хартию и статус королевства7. С 
1818 года стал избираться (шляхтой и горожа-
нами) законосовещательный Сейм, созывав-
шийся в 1820 и 1825 годах. Исполнительная 
власть в королевстве сосредоточивалась в 
руках наместника царя, при котором в каче-
стве совещательного органа действовал Го-
сударственный совет.

Только после подавления польского вос-
стания 1830 года был издан «Органический 
статут», отменивший польскую конституцию, 
а Польша объявлялась неотъемлемой частью 
империи. Польская корона стала наследствен-
ной в русском императорском доме. Сейм 
упразднялся, а для обсуждения наиболее 
важных вопросов стали созываться собрания 
провинциальных чинов. Управление Польшей 
стал осуществлять административный совет 
во главе с наместником императора. Была про-
возглашена несменяемость судей и учреждено 
городское самоуправление.

Таким образом, вплоть до начала восста-
ния 1861 года Польша обладала автономи-

 4. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.

 5. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.

 6. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год.  СПб., 1869.  Ч.2.   С.562.
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ей в управлении как на уровне муниципа-
литетов, так и на уровне провинции. Это 
определяло ее суверенитет, пусть даже и 
ограниченный, но значительно выделявший 
ее в сравнении с другими польскими терри-
ториями, аннексированными в свое время 
Австрией и Пруссией. Заметим, что подоб-
ные атрибуты автономии имели в тот период 
лишь штаты в США.

Еще более значимыми атрибутами госу-
дарственности обладало и Великое княже-
ство Финляндское. Причем, присоединив 
Финляндию, российский император Алек-
сандр I уже в 1815 году своим манифестом 
предоставил невиданную по тем временам 
автономию, включая наличие собственных 
органов законодательной власти в лице Сей-
ма, а также Основного закона Финляндского 
княжества - Конституции. Показательно, что 
соответствующий манифест, предусматри-
вающий наличие в Финляндии собственной 
конституции, был объявлен не на русском, а 
на французском языке. Причиной этого стало, 
как считал М.М. Сперанский, то, что просто 
присоединение Великого княжества Финлян-
дии могло оскорбить национальные чувства 
финнов, поэтому им было предложено «свя-
зать Великое княжество с особой императо-
ра» [16, 141].

 Тем самым русским правительством пла-
нировалось с одной стороны предотвратить 
возможные сепаратистские тенденции в Фин-
ляндии, предоставив ей невиданную по тем 
временам автономию, а с другой – княжество 
должно было стать, по замыслу М.М. Сперан-
ского, тем «испытательным полигоном» идей 
федерализма, которые в дальнейшем долж-
ны были найти свое развитие и практическое 
претворение и в остальных губерниях России 

В целом Финляндия, в отличие от Польши, 
достаточно органично вписывалась в структу-
ру Российской империи, имея при этом пер-
вой среди всех остальных субъектов империи 
не только Конституцию, но и правительство. 
При этом сама Финляндия именовалась Ве-
ликим княжеством Финляндским, а русский 
император являлся Великим князем Фин-
ляндским и был главой исполнительной вла-
сти. Законодательная власть принадлежала 
сословному Сейму, а исполнительная (с 1809 
года) - Правительствующему Сенату из 12 че-
ловек, избранных Сеймом.

По существу, Финляндия обладало всеми 
атрибутами государственности, свойствен-
ными полноправному субъекту Федерации 
(при том, что самой Федерации в тот период 
не существовало) и находилась под личным 
протекторатом императора. Другие же орга-
ны государственной власти России не имели 
возможности каким-либо образом влиять на 
социально-политические процессы в этом 
регионе8. При этом уровень жизни финского 

населения значительно превосходил обще-
российский. Об этом свидетельствует, по 
крайней мере, тот факт, что одновременно 
с Конституцией финским крестьянам была 
дарована вольность, то есть отменено кре-
постное право, а ее элита, прежде всего, 
военно-политическая, органично вошла в 
общероссийскую. Это объясняется тем, что 
в вопросах военной безопасности Финлян-
дия, расположенная на стратегически важ-
ном для России направлении играла роль ее 
важнейшего форпоста на северо-западном 
направлении. И поэтому консолидация фин-
ского общества в общероссийскую систему в 
основном шла по линии военно-политической 
интеграции, посредством привлечения пред-
ставителей ее элиты на военную службу. 

Таким образом, административное устрой-
ство Российской империи, несмотря на само-
державный характер политического режима, 
было по своей структуре пестрым и многоуров-
невым. А власть метрополии на окраинах была 
лишь символической. Правительство России 
предпочитало не вмешиваться во внутренние 
дела провинций, довольствуясь при этом при-
знанием им лояльности национальных элит. 

Наиболее наглядный пример этому разви-
тие, так называемого «остзейского» вопроса 
в середине XIX века.  

Прибалтика или как ее называли в Рос-
сии «Остзейский край»   в период с 1801 по 
1876 годы включала в себя три провинции: 
Лифляндию, Эстляндию и Курляндию, соеди-
ненные в отдельное генерал-губернаторство 
Российской империи. Характерным призна-
ком ее являлось функционирование в крае 
особого режима, отличающегося от системы 
общероссийской государственности, домини-
рованием немецкого языка, лютеранства, а 
также особым сводом законов, судопроизвод-
ством, управлением и т.д. При этом титульное 
население края по существу подвергалось 
насильственному ассимиляции со стороны 
представителей немецкой общины, домини-
ровавшей в крае.

В этом и заключалась суть «остзейского», 
или, как его обозначали в правительственных 
документах, «балтийского», вопроса сводив-
шаяся к коллизии, связанной с положением 
двухмиллионного коренного населения края   
латами и эстами. С одной стороны, их «оне-
мечивали» остзейское меньшинство и лю-
теранская церковь, а с другой   стремились 
обрусить и прорусски настроить центральная 
власть и православная церковь.

Пик обсуждения этого вопроса пришелся 
на вторую половину 60-х годов XIX века по 
ряду причин. 

Во-первых, именно в это время ясно обо-
значились политико-культурные противоре-
чия романо-германского и славянского миров, 
наметилось противостояние немецких (или, 

скорее, прусских) и русских политических ин-
тересов. 

Во-вторых, внутри России с новой силой 
проявилось влияние так называемой «не-
мецкой партии» при дворе, которая, всячески 
поддерживая остзейских немцев, да и вообще 
иностранцев, в карьерных и имущественных 
делах, тем самым, по мнению многих, пре-
небрегала государственными интересами 
России. 

В-третьих, в эпоху реформ (1860 - 1870 
годы), либерализации общественной жизни 
и наметившегося подъема международного 
престижа России, укрепления ее целостно-
сти и роста правового порядка во внутреннем 
управлении диссонансом звучали требования 
остзейских немцев о расширении автономии 
края, который, по сути, выпадал из правового 
поля общероссийского законодательства, так 
как система «остзейского права» утверждала 
приоритет местных законов над общими, а 
препятствия, чинимые деятельности в крае 
православной церкви, издевательства мест-
ных баронов над «туземцами», подчеркнуто 
пропрусская ориентация интеллигенции, 
предпочитавшей получать образование в гер-
манских университетах и не «замечавшей» 
русской культуры. 

Все это закономерно будоражило обще-
ственное мнение России, опасавшегося, как 
писал Ю.Ф. Самарин, «признания балтийско-
го германизма за политическую националь-
ность»; успехов германизации «тyзeмцев», 
сближения их с немцами против «русских 
начал» за создание особого остзейского 
«государства в государстве» [13, с. 140], т.е. 
всего того, что и составляло цель программы 
действий остзейцев.

Что касается практической программы, то 
все русские оппоненты остзейских немцев 
сходились на следующих требованиях: ут-
вердить русские государственные начала в 
Прибалтике - управление по общероссийско-
му образцу, общерусское законодательство, 
русский язык в качестве государственного; 
уравнять в Прибалтике в правах с немцами 
коренное население края, в первую очередь 
русских; провести земельную реформу в 
крае: наделить крестьян землей по русскому 
образцу реформы 1861 года; включить в про-
граммы школ преподавание русского языка, с 
тем чтобы подготовить в будущем обрусение 
края; реформировать суд - ввести институт 
присяжных и выборы местных судей по рус-
скому образцу; осуществить реформу город-
ского управления; поддержать православие 
в крае.

Проблема символического присутствия в 
органах управления в целом была характерна 
и для других национальных окраин России. В 
этом заключался, с одной стороны залог ло-
яльности местной элиты, которую устраивал 

 8. Бочарников И.В. Противодействие сепаратизму: теоретико-политологический анализ: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02.- М.: Пограничная академия 
ФСБ РФ, 2009.- 374 с.
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данный статус-кво, с другой, – слабость по-
зиций России в управлении национальными 
окраины, постепенно формировало условия 
для превращения ее в конфедеративное го-
сударство. 

Лишь на рубеже XIX - XX веков царское пра-
вительство начало так называемую политику 
«русификации окраин», суть которой своди-
лась к ведению в школах преподавания рус-
ского языка, а также переводу документации 
на русский язык. Но даже эти робкие попытки 
вовлечения в единое социально-культурное 
пространство встретили решительное сопро-
тивление со стороны местных элит, особенно, 
в Армении, Польше, Финляндии и ряда других 
национальных окраин России. Поэтому рево-
люция 1905-1907 годов сняла данный вопрос 
вообще с повестки.

Из общей сложившейся системы нацио-
нально-государственного устройства, харак-
теризующейся слабостью центра-метропо-
лии в национальных окраинах выделяется 
своим особым статусом Украина. Следует 
отметить, что Украина также обладала, прак-
тически с момента своего вхождения в состав 
России, автономией. Ее основу заложили так 
называемые Мартовские статьи (1654 года), 
определившие административно-территори-
альное устройство Украины. 

Основной спецификой данного устройства 
являлась привязка к исторически сложившим-
ся войсковым формированиям. Таким обра-
зом, формы военной организации Украины 
были одновременно и ее государственными 
формами: полки и сотни стали территориаль-
ными административными единицами.

Все должностные лица трех урядов - гене-
рального, полкового, сотенного - избирались 
на общих собраниях: войсковой, полковой, 
стенной радах. Генеральный уряд состоял из 
гетмана и генеральной старшины. Высшим 
распорядительным органом была Войсковая 
и Генеральная рада, позже превратившаяся в 
Раду генеральной старшины.

В руках гетмана сосредоточивались функ-
ции власти и управления: он командовал вой-
ском, располагал высшей судебной властью, 
пересматривал решения генерального судьи, 
издавал универсалы, в которых устанавлива-
лись общие правовые нормы.

Контроль за деятельностью украинских 
властей с 1663 года осуществлял Малорос-
сийский приказ, в 1722 году превращенный в 
Малороссийскую коллегию, надзиравшую за 
судебными и административными органами 
(гетманом, генеральным судьей и войсковой 
канцелярией).

В 1734 году гетманская власть была 
упразднена, казацкое войско поставлено под 
командование русского фельдмаршала, а 
управление Украиной передано царскому ре-
зиденту. Но уже в 1747 году был издан указ 
о восстановлении гетманства на Украине (при 
Елизавете Петровне), вновь расширилась ав-
тономия Украины, в подчинение гетману была 
передана Запорожская Сечь.

В 1764 году (при Екатерине II) гетманство 
вновь упраздняется, для управления Украи-
ной создается новая Малороссийская колле-
гия во главе с президентом, вводится долж-
ность Генерал-губернатора Малой России 
(коллегия состояла из четырех украинцев и 
четырех русских, при этом должности прези-
дента и прокурора не могли занимать украин-
цы).

Войсковая и Генеральная рада представ-
ляли собой собрание украинских властей, 
верхушки городских жителей из числа шлях-
ты и казачества. Со временем сужалась ра-
нее неограниченная компетенция Войсковой 
рады: она стала созываться только для из-
брания гетмана и генерального уряда. В свя-
зи с этим Войсковая рада заменяется Радой 
войсковой старшины, в которой участвовали 
войсковой старшина и полковники. Местное 
управление на Украине также совпадало с 
военным делением. После ликвидации поль-
ских органов местного управления (1686 год) 
полковые власти подчинили себе не только 
казаков, но и крестьян и мещан (в городах и 
местечках).

В 1783 году на Малороссию (Украину) 
распространяется действие Учреждения о 
губерниях 1775 года. В 1796 году (при Павле 
I) было восстановлено прежнее судоустрой-
ство, существовавшее до 1783 года и лишь 
в 1864 году, в результате административной 
реформы территория Украины была разделе-
на на губернии. Таким образом, практически 
до 1864 года Украина, также как большинство 
других национальных окраин, обладала авто-
номией в управлении. Центральная же власть 
осуществляла в основном контрольные и рас-
порядительные функции . 

В целом же на анализе основных этапов 
реализации национально-государственной 
политики России в дореволюционный период 
можно констатировать, что ее смысл и содер-
жание определялись интеграцией народов, 
населяющих ее территорию. При этом, во 
всех регионах в различное время и различны-
ми способами присоединенными к России, со-
хранялся традиционный для них уклад жизни 
и управления, главным условием которого яв-

лялась, как выше было отмечено,  лояльность 
элит высшей власти.  Во всех же остальных 
вопросах управления местные национальные 
элиты были абсолютно суверены. 
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Роль женщин в современном мире стано-
вится все более важной и значимой, мигра-
ция не является исключением в этом вопро-
се. Если в 80-е годы прошлого века в период 
распада СССР мигранты уезжали в основном 
семьями, то в наши дни мы наблюдаем рост 
числа женщин, уезжающих самостоятельно 
и опирающихся только на себя и свои силы 
– женщины все чаще рискуют и устраивают 
свою жизнь сами.

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что 
мигранты – это молодые мужчины, уезжаю-
щие автономно, феминизацию мигрантопо-
тока отрицать невозможно. Возрастающие 
влияние женщин, покинувших Россию в со-
циально-экономической жизни традицион-
ных стран-реципиентовв XXI веке (Германия, 
США, Израиль), отмечается все большим чис-
лом исследователей [5].

На наш взгляд, ведущая роль в процессе ми-
грации принадлежит не только экономико-поли-
тическим детерминантам, о которых чаще всего 
говорят, но и психологическим факторам, ведь 
интерпретация и отношения к экономической, 
социальной, политической ситуации в стране 
формируется в психике человека исходя из 
индивидуальных особенностей, профиля лич-
ности, склонности к риску, чувству безопасности 
и проч. Как отмечает О.Ю. Зотова: «проблема 
изучения намерения как содержательной харак-
теристики направленности личности и показате-
ля ее субъектности до сих пор остается откры-
той»[2, с.18]. Эти моменты позволяют говорить 

об особом личностном профиле будущих ми-
грантов, где индивидуальное и социальное 
оказываются тесно переплетены,и как отмечает 
российский психолог Е.Б. Перелыгина: «суще-
ственная разница в кросс-культурных моделях 
взаимодействия обусловливает необходимость 
учета различий социально-психологических па-
раметров и факторов в межкультурных отноше-
ниях» [1, с.30].

Было рассмотрено отношение к безопас-
ности и готовность к риску среди трех групп 
женщин: 

•   женщины, эмигрировавшие из России;
• женщины с высокими миграционными 

намерениями;
• женщины с низкими миграционными 

намерениями.
Исследование проводилось в 2015-2016 гг. 
Выборка:
В исследовании приняли участие 300 

женщин, из которых: 200 человек составили 
жительницы России и 100 человек –  жен-
щины-эмигранты, уехавшие в США. Выборка 
была выравнена по возрасту, социальному 
статусу и образованию. Средний возраст со-
ставил 34 года, все женщины имели высшее 
образование и постоянную работу. Россий-
ская выборка представлена жительницами г. 
Екатеринбурга и Свердловской области. Вы-
борка эмигрировавших: бывшие жительницы 
РФ,проживающие постоянно на территории 
США, срок пребывания зарубежом от 6 меся-
цев и более. 

Форма проведения исследования с гражда-
нами России – очная; с жительницами США 
- дистанционно (рассылались анкеты через 
социальные сети “Facebook” и объединения 
мигрантов в США).

Методики:
В начале исследования для распределния 

жителей РФ по уровню миграционных наме-
рений нами была предложена модифициро-
ванная шкалаЛайкерта, включающая в себя 
когнитивный, аффективный и поведенческий 
компонент.Полученные данные использо-
вались для распределения россиянок на 
группы с разными уровнями миграционных 
намерений. Для решения данной задачи ис-
пользовался метод кластеризации К-средних 
в программе SPSS Statistics 17.0.По результа-
там кластерного анализа методом К-средних 
было получено два кластера: 

• россиянки с высоким уровнем миграцион-
ных намерений (ВУМН) (90 чел);

• россиянки с низким уровнем миграцион-
ных намерений (НУМН) (110 чел).

Индикаторами значимости разбиения данных 
на 2 кластера служат результаты многократно-
го однофакторного дисперсионного анализа. 
F-критерий оказался статистически значим при 
p < 0,01 для 14 из 15 переменных, участвовав-
ших в анализе, что свидетельствует об обнару-
жении статистически значимых различий между 
кластерами по этим переменными.

В исследовании были использованы следу-
ющие методики:
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- Опросник для комплексного исследования 
аккультурации Дж. Берри (переменная «вос-
принимаемая безопасность»).

- Методикадиагностикистепениготовности-
крискуШуберта («PSKШуберта»).

Безусловно, тема безопасности, надежно-
сти, в т.ч. доверия к миру «осуществляется 
в теснойвзаимной связи с коммуникативной 
практикой личности, которая предстает кон-
текстом и механизмомформирования этой 
важнейшей социальной установки личности» 
[3, с. 131].

Результаты:
По результатам сравнения группженщин, 

эмигрировавших из РФ, и женщин с НУМН 
были получены результаты, представлен-
ные в таблице 1(использован t-критерия 
Стьюдента).

Согласно представленным в таблице дан-
ным, женщины, эмигрировавшие из России, 
и женщины с НУМН статистически значимо 
различаются по всем показателям безопасно-
сти (чем выше среднее значение, тем выше 
ощущение безопасности).

Средние значения по параметру «Культур-
ная безопасность» оказались выше в группе 
женщин-эмигрантов, что свидетельствует о 
том, что они ощущают себя в чужой стране 
более защищенными, чем жительницы РФ, 
проживая на Родине. Это достаточно инте-
ресный факт, выпадающий из привычных 
теоретических представлений о миграции и 
о прохождении процесса адаптации, даже с 
поправкой на то, что в исследовании участво-
вали женщины, прожившие в США более 6 
месяцев (см. табл.2, 3). 

Исходя из представленных в таблице 
результатов, группы женщин-эмигрантов и 
женщины с ВУМН статистически значимо 
различаются лишь по параметру «Культурная 
безопасность».

Статистически значимо группы женщин 
различаются по параметрам «Экономиче-
скаяи Физическая безопасность», в группе 
с НУМН среднее значение по данным пока-
зателям выше. Т.о. женщины с ВУМН имеют 
меньше статистически значимых различий с 
мигрантами по данной методике, но эти раз-
личия статистически больше при сравнении 
с женщинами, имеющимиНУМН (отличия по 
переменным «физическая» и «экономическая 
безопасность»).

Также, в сравнении трех выборок нами 
была использованаметодика диагностики 
степени готовности к риску Шуберта («PSK 
Шуберта»). Выявлено, группы женщин-эми-
грантов статистически значимо отличаются 
от других групп по параметру «Готовность к 
риску» (см. таблица 4, таблица 5, таблица 6, 
использован t-критерия Стьюдента).

Согласно подсчетам t-критерия Стьюдента 
группы женщин с ВУМН и НУМН статистиче-
ски значимо не различаются по параметру 
«готовность к риску» (см. таблица 6).

Таблица 1
Сравнение групп женщин, эмигрировавших 

из РФ и женщин с НУМН по уровню выраженности показателей безопасности.

Переменные

Средние 
значения 
женщины-
эмигранты

Средние 
значения, 

НУМН

Значение
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,
p < 0,01

Культурная безопасность 13,5 12,9 -3,08 0,000

Экономическая 
безопасность 10,4 11,9 4,55 0,000

Физическая безопасность 15,1 16,5 4,80 0,002

Таблица 2
Сравнение групп женщин, эмигрировавших из РФ,

 и женщин с ВУМН по уровню выраженности показателей безопасности 

Переменные

Средние 
значения 
женщины-
эмигранты

Средние 
значения

ВУМН.

Значение
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,
p < 0,01

Культурная безопасность 13,5 12,7 -3,26 0,001

Экономическая 
безопасность 10,4 10,9 1,77 0, 077

Физическая безопасность 15,1 15,3 0,615 0,540

Таблица 3
Сравнение групп женщин с ВУМН и НУМН 

по уровню выраженности показателей безопасности 

Переменные
Средние 
значения

ВУМН.

Средние 
значения

НУМН.

Значение
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,p 
< 0,01

Культурная безопасность 12,7 12,9 -0,68 0,50

Экономическая безопасность 10,9 11,9 -2,70 0,008

Физическая безопасность 15,3 16,5 -2,92 0,004

Таблица 4
Сравнение групп женщин-эмигрантов и женщин 

с НУМН по уровню выраженности готовности к риску

Переменные

Средние 
значения 
женщин-

эмигрантов

Средние 
значения

НУМН

Значение 
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,
р< 0,05

Готовность к 
риску -5,1 -9,8 -2,10 0,038

Таблица 5
Сравнение групп женщин-эмигрантов и женщин 

с ВУМН по уровню выраженности готовности к риску

Переменные

Средние 
значения 
женщин-

эмигрантов

Средние 
значения

ВУМН

Значение
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,
р< 0,01.

Готовность к риску -5,1 -14,3 -3,72 0,000

Таблица 6
Сравнение групп женщин с НУМН и ВУМН по уровню выраженности Готовности к риску

Переменные
Средние 
значения

ВУМН

Средние 
значения

НУМН

Значение 
t-критерия 
Стьюдента

Р-уровень,
р< 0,05

Готовность к 
риску -14,3 -9,8 -1,73 0,086



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     №  1 (  97 )  2 0 1 7    I 13

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  ПОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Здесь нами получены интересные резуль-
таты, которые не полностью вписываются в 
нашу первоначальную гипотезу (миграция, 
как рискованное действие):

- Уженщин, покинувших Россию,мини-
мальные средние баллы по параметру «Го-
товность к риску» (даже ниже, чему у лиц с 
НУМН).

- Не выявлено статистически значимых раз-
личий между испытуемыми с НУМН и ВУМН.

Однако, среднее значение миграционных 
намеренийвыше у лиц с ВУМН (-14,3), но при 
этом, снижается почти в три раза у женщин-э-
мигрантов (-5,1). При реализации намерения 
мигрировать снижается и готовность рисковать, 
возможно, личность «исчерпывает» этот потен-
циал и старается выбрать менее рискованную 
социально-психологическую модель поведе-
ния. Т.о. готовность к риску – это динамический, 
ситуационно-изменчивый личностный кон-

структ. Как отметила Е.Б. Перелыгина: «уровень 
психологической безопасности личности может 
выступать показателем оценкиэффективности 
деятельности» [4 с. 18], т.о. темы безопасности 
и готовности к риску выступает краеугольным 
моментом в социальном бытии личности.

Выводы:
1. Жители РФ отмечают большую физиче-

скую и экономическую безопасность на Роди-
не, чем мигранты, но при этом, с переездом, 
статистически значимо повышаетсяпоказа-
тель культурной безопасности.

2. Респонденты с высоким уровнем мигра-
ционных намерений воспринимают прожива-
ние в РФ, как более экономически и физиче-
ски опасное, чем женщины с низким уровнем 
миграционных намерений.

3. Параметр готовность к риску снижа-
ется по мере реализации миграционных 
намерений.
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Краткая аннотация.  В статье приведены содержательные характеристики этнокультурности в системе воспитательно-образовательной дея-

тельности школы; особое внимание авторы уделили критериям эффективности этнокультурного воспитания.
A brief abstract. the article presents the characteristics of ethno-cultural content in educational activities of the school system; authors took special 

attention to the efficiency criteria of ethno-cultural education.
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В системе обучения и воспитания все боль-
ший интерес вызывает  этнокультурная со-

ставляющая. В этой системе обеспечивается 
становление личности, формирование в ней 

культуры, сложившейся в социокультурной 
среде, важной частью которой выступает эт-
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нокультурность. В связи с этим в обществе 
возникает необходимость повышения вни-
мания к формированию этнической самобыт-
ности каждого человека, в основе которого 
лежит этнокультурное воспитание. 

В этнокультурном воспитании младших 
школьников традиционно реализуются раз-
личные средства, адекватные их возрасту. 
Важное место среди них занимает музейная 
педагогика. Данный факт диктует необходи-
мость создания технологии реализации по-
тенциала музейной педагогики в этнокультур-
ном воспитании младших школьников.

В литературе нашли отражение такие 
вопросы, как: содержание и сущность этно-
культурного воспитания; совершенствование 
учебного процесса средствами культуры 
(Ю.К. Бабанский и др.) [2]; педагогическая пе-
реподготовка в аспекте культуры (Л.В. Бабич, 
Н. Бейрюмова и др.) [2, 3]. 

Этнокультурная воспитанность младших 
школьников - формирующаяся этнокультур-
ная компетентность школьника младших 
классов, выражающаяся в осознании этни-
ческой принадлежности, следовании этни-
ческим традициям, знании обычаев и устоев 
своего народа и этнически верном поведении 
обучаемого. Компонентами этнокультурной 
воспитанности можно считать следующие: 
этнический (или эмоционально-ценностный), 
когнитивный, поведенческий.

Критериями проявления этнического, или 
эмоционально-ценностного, компонента яв-
ляются отношение к родному языку, знание и 
следование традициям и национальным осо-
бенностям этноса, осознание своей этнокуль-
турной принадлежности, положительное отно-
шение к людям различных этнических групп.

Критерием когнитивного компонента счи-
тается проявление этнически выраженного 
знания, выражающееся в представлениях об  
этнокультурной и поликультурной среде, об 
общности культурного и исторического про-
шлого народов.

В поведенческом компоненте критерием 
выступает соответствие нормам этнического 
поведения своей этнической группы.

Для определения уровней этнокультур-
ной воспитанности была создана экспертная 
группа педагогов, в которую входили учителя 
начальных классов, психологи, руководители 
школьных музеев. Экспертная группа выдели-
ла типичные группы детей младших классов, 
качественно отличающиеся по этнокультур-
ной воспитанности. Проведена диагностика 
детей каждой группы, полученные материалы 
систематизированы, обобщены, что позволи-
ло выделить и охарактеризовать каждую груп-
пу. К таким группам можно отнести: уровень 
К1: обучаемый не осознает своей этнической 
принадлежности, не следует традициям эт-
носа, недостаточно владеет родным языком; 
этнические знания либо недостаточны, либо 
отсутствуют, поведение не соответствует 
этнической норме;  уровень К2: обучаемый 

осознает свою этническую принадлежность, 
но не следует традициям этноса, владеет 
родным языком; этнические знания недоста-
точны, поведение не всегда соответствует 
этнической норме; уровень К3: обучаемый  
осознает свою этническую принадлежность, 
следует традициям этноса, владеет родным 
языком; этнические знания применяются 
факультативно, поведение  соответствует 
этнической норме; уровень К4: обучаемый 
полностью осознает свою этническую принад-
лежность, знает и  следует традициям этноса, 
грамотно владеет родным языком; осознанно 
применяет этнические знания, поведение 
полностью соответствует этнической норме.

Повышение уровня этнокультурной вос-
питанности личности следует считать зна-
чимым критерием эффективности системы 
этнокультурного образования в целом. Такая 
воспитанность свидетельствует о степени 
развития личности и проявляется в соответ-
ствии знаний, умений, чувств, поведения и 
характеризуется уровнем сформированности 
качеств, присущих личности в ее социальной 
активности. К сущностным характеристикам 
становления этнокультурной воспитанности 
учащегося также следует относить четко 
проявляющийся интерес, явные стремле-
ния к приобретению новых знаний и оценку 
значимости приобщения к культурным сло-
ям собственного этноса и общемирового 
уровня, существование деятельностного, 
опытного, эмоционального поведения де-
тей в общественной и личностной областях 
жизнедеятельности.

В ходе этнокультурного образования 
происходит не только накопление образов 
этнического наследия, но также развитие в 
деятельности активного индивидуального 
творческого начала ребенка, проявление 
личностных качеств (терпимость, почтитель-
ность, доброжелательность) и опыт жизни 
ребенка в этнокультурной среде (культур-
ные коммуникации, человек и коллектив-
ная креативность, знание и социальное 
взаимодействие).

На основе дифференцированного отбора 
этнического опыта и знаний, взаимосвязи 
регионального и федерального компонен-
тов образования как условия сохранения и 
развития однородного образовательного 
пространства, в рамках поликультурного об-
разовательного пространства и тенденций 
миграционных процессов, проводится целе-
направленное «погружение» в среду взаи-
модействующих культурных ценностей раз-
личных людей, национальностей, проходит 
ознакомление молодого поколения с этниче-
ской, национальной и мировой культурой.

Критерием эффективности этнокультурно-
го воспитания можно также считать повыше-
ние уровня этнокультурного развития чело-
веческой индивидуальности. Воспитанность 
может быть расценена как ступень развития 
индивидуальности личности, которая прояв-

ляется в последовательности между знани-
ем, чувствами, поведением и характеризует 
степень полноты социально необходимых 
качеств. В качестве внутренних особенностей 
формирования этнокультурного воспитания 
младшего школьника выступают ярко выра-
женный интерес-отношение, активно заинте-
ресованное познание и понимание важности 
ознакомления со своей и другими культурами, 
наличие опытно-деятельностного, эмоцио-
нально-окрашенного поведения детей в раз-
личных сферах деятельности.

Этнокультурное воспитание младших 
школьников выстраивается таким образом, 
что устанавливается необходимое сочета-
ние компонентов с помощью определенных 
взаимосвязей, которые образуют собой 
единство основных направлений, объеди-
ненных в планомерную структуру. На этом 
базируется обязательность осуществления 
согласованной работы учителя и ученика как 
двух субъектов этой системы, составляющих 
элементы этнокультурной сферы, аспекты 
технологии развития в рамках этнокультур-
ного контакта с различными сторонами обра-
зовательного процесса. Единство и структура 
такой технологии достигаются с помощью 
общественной и психолого-педагогической 
направленности на гармоничное развитие 
личности, формирование фундаментальных 
качеств личности, её этнокультурной обра-
зованности и толерантности. Самоиденти-
фикация, как неотъемлемая психологическая 
составляющая человека, представляет собой 
ощущение стабильности и непрерывности 
этнической сферы личности, причастности к 
общественно-культурной группе, согласия с 
нею, равнозначности личности и общности. 
Именно от личностного чувства целостности 
зависит нравственная ориентация, система 
ценностей и моральных установок, интересы 
и потребности. 

Формирование этнокультурной воспитан-
ности младших школьников, основой кото-
рого является этническая культура вслед-
ствие ее традиционного характера, может 
и должно становиться органической частью 
специфической дополнительной функции при 
реализации существенных сторон развития 
личности младшего школьника – физической, 
информативной, речевой, социальной и инди-
видуальной, художественной и эстетической. 
В этом случае системность позволяет изучать 
специфические особенности школьного этно-
культурного воспитания на отдельных струк-
турных компонентах, показывать внешние и 
внутренние отношения между ними, откры-
вать взаимосвязь этнокультурной компетент-
ности учителей и этнокультурного воспитания 
детей младшего школьного возраста. Вслед-
ствие этого образуется определенная целост-
ность, обуславливающая гармонию целей, 
задач, содержания, средств, форм, методов и 
приемов, нацеленных на формирование всех 
сторон этнокультурной компетентности учи-
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телей и детей. Системная связь всех элемен-
тов обеспечивает их логическую ориентацию, 
зависимость производительности от социаль-
ных целей и проблем школьного этнокультур-
ного воспитания.

Для эффективного этнокультурного воспи-
тания необходима компетентность педагога, 
которая развивается вследствие воздействия 
всех устремлений, сфер, методов и средств 
освоения этнокультурного наследия. Важную 
роль играет комбинация культурологическо-
го, этнографического, этнопсихологического, 
педагогического знания, организация само-
образования и профессионального развития, 
принимающего во внимание личный этно-
культурный опыт, личную этническую принад-
лежность, диалог культур. В деятельности 
учащихся начальной школы этнокультурное 
воспитание раскрывается в этнографических, 
историографических, культурных знаниях. 

Высокий  уровень понимания ребенком 
этнокультурных ценностей достигается с 
помощью приобщения его к собственной и 
соседним этнокультурам, обычаям, искусству 
посредством изучения языка и мировоззрен-
ческих особенностей. 

Планомерное приобщение школьников по-
средством образовательного процесса к наци-
ональным обычаям и традициям собственной 
этнической общности и к социально-духовным 
ценностям позволяет развивать интеллекту-
альные способности, формировать социаль-
но-этнические качества учащегося с учетом 
его психологического развития и традиций 
народного воспитания, основываться на реги-
ональном и национальном принципах  подхода 
к содержательному и структурному компонен-
там образовательной среды [04]. 

Все это может быть реализовано толь-
ко при условии специальной подготовки 
учителей, которым необходимы энцикло-
педические знания о жизни того этноса, с 
представителями которого им предстоит на-
лаживать образовательно-воспитательные 
взаимоотношения. 

Этнокультурную воспитанность рассма-
тривают в единстве всех ее проявлений: 
участие психологического механизма в фор-
мировании этнокультурной  компетентности 
учителей и детей, а также в сложности форм, 
средств и методов школьного этнокультур-
ного воспитания, которые выполнены в двух 
подсистемах (внешней и внутренней) и обе-
спечивают полное, универсальное развитие 
этнокультурной индивидуальности человека 
в социальной среде.

Формирование этнокультурной воспитан-
ности подразумевает региональный подход 
к восприятию культурной сферы жизни об-
щества. Для каждого этноса в определенных 
исторически сложившихся условиях обитания 
существуют традиционные ценности, куль-
турные формы и индивидуальные аспекты в 
зависимости от региона, географических, кли-
матических, политических, исторических при-

чин. Региональный подход учитывает культур-
ное многообразие национальных общностей, 
необходимое осуществление общественных 
социокультурных потребностей и нужд членов 
этих общностей, заключающихся в уважении и 
бережном отношении к национальному языку, 
обычаям и устоям. Сохранение, развитие и 
усиление гармонизации межэтнического и вну-
тригруппового общения в многонациональном 
регионе является главным условием, на кото-
ром основывается вся система этнокультурно-
го воспитательного аспекта.

Становление позиции самоопределения 
посредством формирования этнокультурной 
воспитанности и направление ценностных 
ориентиров на установление межкультурно-
го и межсубъектного взаимодействия уче-
ника и учителя основывается на осознании 
важности межкультурного диалога, взаимо-
уважении и восприятии этнокультурной дей-
ствительности как постоянно изменяющегося 
фактора совершенствования личности; на 
возрастании эмоционально-чувственного на-
строения в отношении творческого понима-
ния и преобразования опытного компонента 
этнокультурной активности, качественном 
изменении функций культуросозидания в 
изучении этнокультурных особенностей, 
обеспечении вектора личности школьника на 
самоопределение и самосознание в качестве 
непосредственного представителя нации, 
культуры, региона, государства.

На стадии отражения в сознании или «ос-
воения» этнических норм в образовательной 
и воспитательной работе с учениками началь-
ной школы возможно проводить обсуждения, 
экскурсии, встречи, чтение книг, праздники, 
концерты, сценические постановки, изучение 
пословиц, высказываний, декламацию стихов 
и т.д. Благодаря этим мероприятиям, у кото-
рых очевидно есть образовательный харак-
тер, учащиеся расширяют знание этнических 
норм, но это позволяет лишь ознакомиться 
с моральными установками. К сожалению, в 
учебных заведениях такие образовательные 
действия недавно преобладали. Предлагае-
мая система также принимает использование 
таких действий, но этому образовательному 
инструменту отводится довольно скром-
ное место в течение небольших периодов 
времени.

На первом классном часе в начале месяца 
при знакомстве с каждой общечеловеческой 
и этнокультурной ценностью возможно при-
менение вышеописанной формы воспита-
тельной работы. На этом же классном часе 
желательно провести диагностику на основе 
анкетирования или тестов с целью выявления 
наличия и степени формирования этнических 
качеств личности в отношении определенной 
ценности. 

На стадии «усвоения» этнических норм 
в образовательной системе преобладают 
соревнования, выставки, педагогические 
студии, ролевые игры, организационно–ак-

тивные игры, задачи–практические работы, 
обучение, составление правил, отчетов, об-
суждений, то есть  представлена подготовка к 
коллективному творческому сотрудничеству. 
Такие формы образовательной работы, кото-
рая сформирует знание этнических норм, мо-
гут быть выполнены на втором классном часе 
в каждом месяце. 

На стадии «присвоения» данных норм 
будет уже сформировано полное сознание 
учеников на рациональном уровне. Здесь 
необходимо проводить воспитательные се-
минары, такие, как совместное творческое со-
зидание, проекты воспитания и ситуации, где 
ученики школы с удовольствием продемон-
стрируют ближайшему и не очень окружению 
добрые дела как признак осознания мораль-
ных ценностей. 

Модель этнокультурного взаимодействия 
школьников младших классов рассматрива-
ется как практика межличностных отноше-
ний в обществе, и это достигается благода-
ря гуманистическому подходу в процессе 
реализации этнокультурного воспитания 
на основе личностно-ориентированной де-
ятельности. 

Программы этнокультурного содержания 
для школьников разрабатываются с учетом 
особенностей региона. Они основаны на от-
крытости учителей и их ориентации на актив-
ное сотрудничество с различными социокуль-
турными коллективами и субъектами (семья, 
эксперты по дополнительному образованию, 
музеи, библиотеки, центры национальных 
культур, и т.д.), личном интересе учителей в 
развитии этнокультурного наследия региона, 
государства, мирового восприятия. Адресная 
ориентация этнокультурного образования 
практическим школьным сотрудникам при-
надлежит источникам этнокультурного обра-
зования [7]. 

Формировать этнокультурную воспитан-
ность призвано этнокультурное воспитание, 
которое является целостным явлением, ис-
пользует психологические аспекты становле-
ния и развития этнокультурного самосозна-
ния и самоопределения учащихся и учителей. 
Технология этнокультурного воспитания 
должна реализовывать задачи современного 
общества, которое можно расценивать в каче-
стве внешнего фактора, влияющего на цели 
образовательной системы в зависимости от 
вызовов современного общества, в котором 
наблюдается стремление к гражданскому са-
мосознанию посредством осознания себя как 
члена этнической группы и при этом актив-
ного члена общественной и государственной 
жизни России. 
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В наших предыдущих работах было рас-
смотрено становление и развитие итальян-
ского научного сообщества в эпоху Просве-
щения и Рисорджименто (XVII-XIX века) [6], 
а также в период фашизма (1922-1943 гг.) 
[5]. При недостаточной разработанности дан-
ной проблематики как в отечественной, так 
и в зарубежной [11, 12] специализированной 
научной литературе представляется целесо-
образным обратиться к исследованию более 
ранних этапов истории итальянской науки. В 
целом, процессы, присущие ее эволюции, сы-
грали значимую роль в генезисе современных 
национальных моделей самоорганизации на-
учного сообщества не только в Италии, но и в 
других европейских странах.

С точки зрения развития итальянской науки 
и образования Ренессанс, пришедший на сме-
ну культуре Средневековья, был ознаменован 
двумя взаимосвязанными и параллельно про-
текающими процессами: падением популярно-
сти и упадком университетов, с одной стороны, 
и возрождением интереса к академиям, с дру-
гой стороны. Именно с создания итальянских 
академий в XV-XVI веках, по нашему мнению, 
начинается формирование современной мо-
дели самоорганизации научного сообщества. 
В настоящем контексте подчеркнем, что терри-
тория Италии по праву считается колыбелью 
западной цивилизации Нового времени.

В Эпоху Возрождения на Апеннинском по-
луострове зародились в современном виде 

основы новой рыночной экономики (финан-
сы, банки, страхование, бухгалтерский учет 
и т.д.), системообразующие политические 
концепции (современные модели государ-
ства и дипломатии), не говоря уже о более 
конкретных, «точечных» достижениях в обла-
сти культуры, искусства, науки и техники. За 
счет наличия множественных благоприятных 
предпосылок (географическое и геополити-
ческое положение, климат, культура, эконо-
мический рост, урбанизация и т.д.) Италия 
XII-XVI веков стала своеобразной лабора-
торией, плацдармом для испытания новых 
форм социально-правовых отношений, про-
ведения экономических и политических экс-
периментов [3, 7]. В то же время важно иметь 
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в виду, что помимо перечисленных тенденций 
и стимулирующих факторов значимую и по 
большей части деструктивную роль играла 
общая политическая обстановка Италии того 
времени, определяемая противостоянием 
гвельфов и гибеллинов. 

Тем не менее ключевой тезис настоящего 
исследования сводится к тому, что в своем 
первоначальном виде современная органи-
зационная модель западного научного со-
общества также сформировалась в Италии. 
Впоследствии данная модель стала распро-
страняться на территории стран европейско-
го, затем американского и других континентов, 
претерпевая определенные трансформации 
по мере движения в пространственно-вре-
менном континууме. При этом несмотря на 
все видоизменения, обусловленные влия-
нием различных социально-экономических, 
культурных реалий, а также иных факторов 
(как в самой стране-прародительнице, так и 
за ее пределами) ядро итальянской модели 
всегда присутствовало в качестве некоторого 
наследия и исторической константы.

Что касается Болонского университета, как 
основного центра средневековой итальян-
ской науки и образования, то по мере роста 
его авторитета наблюдалось постепенное 
усиление позиций профессоров (universitas 
magistrorum). Их положение в обществе по-
следовательно повышалось: даже те из них, 
кто не были уроженцами Болоньи, стали поль-
зоваться всеми правами граждан [11]. Болон-
ских лекторов-правоведов также стали активно 
вовлекать в социальную жизнь за пределами 
университета, возлагая на них судейские и 
дипломатические функции [12]. Такие условия 
и новые возможности, в этическом ключе, воз-
можно, воспринимаемые обществом и самими 
профессорами как обязанности, отвлекали 
ученых от их основной работы.

Вполне вероятно, что сами по себе эти дис-
тракторы и не сыграли бы решающей роли в 
изменении ранее существовавших порядков, 
однако после преобразования системы опла-
ты труда преподавательского корпуса функ-
ционирование университета в прежнем виде 
стало невозможным. В конце XIV века вла-
сти болонской коммуны ввели минимальную 
стипендию для доцентов, выплачиваемую 
за счет средств, собранных среди ведущих 
аристократических семей [9]. Данный эконо-
мический рычаг позволял представителям 
городской олигархии оказывать давление на 
преподавателей и, как следствие, универси-
тет в целом. «Новые работодатели» не толь-
ко стремились подчинить профессоров своим 
политическим и экономическим интересам, 
защита которых ведущими юристами уже 
давала огромные преимущества. В соответ-
ствии с широко распространенной практикой 
непотизма, они стали устраивать на препода-
вательские должности членов своих кланов.

Поначалу такие назначения носили дис-
кретный характер и не афишировались, 

затем это установилось в качестве нормы. 
К сожалению, непотизм до сих пор остает-
ся атрибутом итальянской высшей школы: 
входные барьеры для специалистов, обла-
дающих требуемой квалификацией, однако 
не имеющих родственников или знакомых «в 
системе», как правило, весьма высоки [12]. 
Безусловно, такие реалии способствовали 
(и до сих пор способствуют) отрицательному 
отбору научно-исследовательских кадров. 
Принадлежность к влиятельной фамилии 
зачастую ценилась выше интеллектуальных 
способностей, преграждая научную карьеру 
«самородков» и ограничивая их естественное 
право на самореализацию [1], однако пред-
ставители городской знати отнюдь не всегда 
были бездарными. Как бы то ни было, «эли-
таризация университета» едва ли привела 
к возникновению в общественном сознании 
стереотипов, подобных идущей в профессуру 
«золотой молодежи».

Новые реалии ставили болонских профес-
соров в достаточно затруднительное поло-
жение: построение успешной научной, иссле-
довательской и преподавательской карьеры 
подразумевало необходимость постоянного 
маневрирования между интересами город-
ской администрации, правящей аристокра-
тии, Римской курии, и, наконец, студентов. 
Неудивительно, что в таких условиях многие 
университетские деятели, изначально сле-
довавшие идеалам «жизни созерцательной» 
(vita contemplativa), делали выбор в пользу 
«жизни деятельной» (vita activa). К этому их 
подталкивали кардинальные изменения ита-
льянского общества и его нравов [3, 9].

Важным катализатором данного процесса 
стала растущая академическая мобильность 
членов научного сообщества. Как известно, 
инициативы национального и наднациональ-
ного уровней, нацеленные на создание Евро-
пейского пространства высшего образования, 
также зародившиеся в Болонье (Болонский 
процесс), стали воплощаться лишь в третьем 
тысячелетии. На исследуемом же временном 
отрезке формирование такого пространства 
происходило естественным образом. Опре-
деляющим фактором здесь видится отсут-
ствие языкового барьера [2]: в научных кругах 
повсеместно использовалась латынь. При 
этом развитие итальянского языка также спо-
собствовало упразднению границ: для реше-
ния бытовых вопросов академической линва 
франка было конечно недостаточно, но не-
смотря на сильные диалектальные различия 
северянину в XVI веке уже было значительно 
проще понять южанина чем, например, в XI 
веке. В итоге перемещения между центрами 
панапеннинской сети университетов, от Ту-
рина до Неаполя, стали распространенным 
явлением.

Известны случаи, когда итальянские про-
фессора даже пересекали пределы будущих 
национальных границ: например, болонский 
юрист Вакарий, отправившийся в конце XII 

века в Англию и основавший в Оксфордском 
университете собственную правовую школу 
[9, 12]. Однако гораздо более частыми и мас-
совыми были случаи «утечки студенческих 
мозгов»: лишенные прежних рычагов влияния 
на болонскую профессуру, ученики нередко 
уходили организованными группами продол-
жать свой образовательный путь в универ-
ситетах других городов – Пизы, Перуджи и 
др. Выражаясь образно, впредь уже не про-
фессор ходил за студентами, но студенты за 
профессором или от профессора. Подобная 
форма протеста способствовала обмену опы-
том и развитию уже существовавшей особой 
субкультуры позднесредневековых «акаде-
мических паломников» (clerici vagantes).

Традиции последних, впоследствии приоб-
ретшие форму особых студенческих объеди-
нений (goliardi) с интересными и имеющими 
глубокие корни обычаями, иерархической 
структурой и т.п., до сих пор занимают зна-
чимое место в жизни итальянских вузов [8]. 
Именно им студенты всего мира обязаны 
своим гимном – знаменитым «Гаудеамусом». 
Другое название «Gaudeamus igitur», «De 
brevitate vitae» – отсылка к популярному в 
Средневековье одноименному трактату Се-
неки Младшего, что также свидетельствует о 
преемственности научных традиций. Однако 
наиболее важной здесь видится другая стро-
ка гимна: «vivat academia vivant professores» 
(лат. «да здравствует академия, да здрав-
ствуют профессора»). Обратим внимание, 
что чествуется не университет, но академия.

В идейном и духовном плане интерес к ака-
демиям возрождался на базе ренессансного 
гуманизма. Социальными и бытовыми пред-
посылками служили вышеописанные процес-
сы, которые приводили к оттоку из универ-
ситетов высококвалифицированных кадров. 
Центром притяжения покинувших alma mater 
профессоров и доцентов часто становились 
дворы вельмож и сеньоров, покровитель-
ствовавших наукам и искусствам. Так в Ита-
лии формировался институт меценатства: в 
цитируемом выше гимне студентов находим 
следующие строки: «vivat […] maecenatum 
caritas» (лат. «да здравствует […] расположе-
ние меценатов»). Усилиями широко извест-
ных флорентийских меценатов, представи-
телей рода Медичи, Козимо Старшего и его 
внука Лоренцо Великолепного, в 1462 г. была 
создана т.н. неоплатоническая Академия во 
Флоренции. 

Само название, вопреки распространен-
ному мнению, появилось лишь в XVII веке; 
изначально вилла Кареджи, полученная в дар 
от Медичи, была дискуссионной площадкой 
для объединившегося вокруг Марсилио Фи-
чино коллектива гуманистов, не называвших 
себя «академиками» [10]. В целом, преем-
ственность флорентийской виллы с античной 
афинской Академией Платона носит весьма 
условный характер. Во-первых, друзья, уче-
ники и собеседники Фичино, несмотря на его 
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огромный интерес к платонизму, были в боль-
шей степени людьми искусства (поэтами и 
литераторами) нежели философами. Во-вто-
рых, они не вовлекались в реализацию со-
вместных научных проектов, ограничиваясь 
в основном обсуждением достижений каждо-
го отдельного участника. Организационная 
структура Кареджи была достаточно аморф-
ной: собрания проводились не регулярно, по-
стоянное членство, равно как и процедурный 
регламент отсутствовали, взаимодействие 
происходило в непринужденной атмосфере. 
Этим флорентийское сообщество гумани-
стов-интеллектуалов довольно сильно от-
личалось от университетских коллективов: 
работа последних скорее напоминала жизнь 
научной семьи (еще в Средневековье familia 
нередко использовалось как синоним schola), 
первых – свободные, ни к чему не обязываю-
щие «приятельские посиделки».

Практически одновременно с Флоренцией 
аналогичные научные сообщества возника-
ли и в других крупных итальянских городах: 
Accademia Romana (римское общество по 
изучению древностей, основанное Помпони-
ем Летом и также тесно сотрудничавшее с 
домом Медичи), неаполитанская Accademia 
Pontaniana (основана гуманистом Антонио 
Беккаделли при дворе Альфонсо Велико-
душного, позднее названа в честь поэта Джо-
ванни Понтано), венецианская Neoacademia 
(салон книгоиздателя Альда Мануция, в кото-
ром общение происходило преимущественно 
на древнегреческом языке с участием, в т.ч. 
заочным, известных зарубежных ученых того 
времени, таких как Иоганн Рейхлин, Эразм 
Роттердамский и др.). Главным образом в та-
ких частных заведениях проводился анализ и 
переосмысление работ античных авторов на-
ряду с последующими попытками синтеза их 
идей с католическим мировоззрением.

Постепенно академии стали возникать и в 
других городах ренессансной Италии: Форли 
и Римини (основатель – Джакомо Аллегретти, 
бывший профессор Болонского и Флорен-
тийского университетов), Козенца («кала-
брийские Афины»), Падуя (Галилейская ака-

демия наук, искусств и литературы, а также 
Accademia dei Infiammati), Ровиго (Accademia 
dei Concordi) и т.д. Вполне естественно, что 
между ними возникало соперничество, приво-
дящее к высокой конкурентности академиче-
ской среды [4].

В свою очередь во Флоренции наряду с 
универсальными (Кареджи, Accademia degli 
Umidi) образовались и две «тематические» 
академии – старейшая в мире академия изящ-
ных искусств (Accademia delle arti del disegno) 
и важнейший, наиболее авторитетный 
лингвистический центр итальянского языка 
(Accademia della Crusca). В Риме была созда-
на Accademia Nazionale dei Lincei («Академия 
рысьеглазых»), в Неаполе адепты естествен-
ных наук объединились в Accademia dei 
segreti, веронские музыкальные деятели – в 
филармоническую академию. Одновременно 
со специализацией на отдельных областях 
знаний наблюдается также постепенная фор-
мализация академического движения, его ре-
гламентация и повышение дисциплины.

Наконец, в связи с глобализацией ante 
litteram [3] академии выходят за пределы гео-
графических границ итальянских государств. 
«Академизация» Европы выражается, в част-
ности, в открытии в 1652 г. в Швайнфурте (Гер-
мания) знаменитой «Леопольдины» (Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopoldina), а 
также парижской Académie des sciences в 
(1666 г.). Характерно, что в отличие от орга-
нично и самостоятельно образовывавшихся 
итальянских предшественниц, указанные за-
ведения появились по указу «сверху»: в пер-
вом случае инициатором выступил император 
Священной Римской империи Леопольд I, во 
втором – Людовик XIV и Жан-Батист Кольбер. 

Таким образом, уместно говорить об «экс-
порте» итальянской модели самоорганизации 
научного сообщества, уже приобретшей к кон-
цу XVI века четкие очертания. Ее дальнейшие 
трансформации определялись региональны-
ми факторам и выражались в движении по 
особым путям в большинстве отдельно взя-
тых стран Европы. 
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Процесс обучения русскому языку студен-
тов-иностранцев самым тесным образом свя-
зан с такой дисциплиной, как «Страноведение 
России». Знания культурного, этнического, 
исторического и  социального аспектов спо-
собствуют выработке устойчивого интереса 
к изучению русского языка, совершенствова-
нию речевой деятельности и формированию 
коммуникативной компетенции. В процессе   
изучения дисциплины «Страноведение Рос-
сии» происходит не просто диалог культур, 
но и социально-нравственное приобщение 
иностранных учащихся к новой, ранее незна-
комой (или мало знакомой) для них культуре. 
Причем в ходе этого процесса особенно ак-
тивизируется их самостоятельная духовная 
деятельность, мобилизуется их личный опыт, 
что обусловливает конкретное  восприятие 
страноведческого материала. 

Познавательная и содержательная инфор-
мация о стране, которую иностранные учащи-
еся получают на занятиях по «Страноведению 
России» очень разнообразна и вариативна.  
Проиллюстрируем это на конкретных приме-
рах. Так, в Государственном институте русско-
го языка им. А.С. Пушкина  учебная программа 
по страноведению России для иностранных 
студентов состоит из трех разделов-блоков: 
«Россия на рубеже XX—XXI вв. (актуальное 
страноведение)», «История России (основ-
ные этапы, процессы и события)», «Культура 
России (основные вехи, факты, явления)».  
Каждый из этих блоков, являясь составной 
частью общего страноведения,  обладает, тем 
не менее, определенной самостоятельностью. 
Поэтому, в  зависимости от целей, задач и сро-
ков обучения студентов, страноведение может 
включать, как самостоятельные разделы, так и 
курс истории России, или курс истории русской 
культуры. Именно такой принцип вариатив-
ности  положен в основу обучения. При этом 
важно осознавать, что все эти разделы самым 
непосредственным образом связаны между 
собой, расширяют и дополняют друг друга, по-
могая студентам понять историко-культурные 
явления и процессы.

Знакомство иностранных учащихся с фак-
тами, приоритетами разных сфер жизни 

российского общества, познание учащимися 
менталитета россиян помогает в той или иной 
ситуации общения, способствует правильно-
му использованию языка, выбору и реализа-
ции программ собственного речевого поведе-
ния [2, с. 22].  

Эффективность формирования навыков и 
умений изучающих русский язык во многом за-
висит от качества дидактического материала.  
Перед преподавателем-страноведом  стоит 
нелегкая задача в выборе и подаче страно-
ведческого и исторического материала, выра-
ботке определенной стратегии в проведении 
занятий и большой изобретательности при 
подготовке учебно-методических заданий. 
И здесь важно учитывать такой критерий как 
соответствие материала языковому уровню 
подготовки иностранных студентов.   

Практический опыт преподавания пока-
зывает, что начальная стадия обучения у 
многих студентов часто проходит с опреде-
ленными психологическими трудностями 
усвоения нового  материала, поскольку дале-
ко не все учащиеся в состоянии справиться с 
предъявляемыми требованиями к изучению 
новой для них дисциплины. В большинстве 
случаев только приблизительно через месяц 
учёбы начинается адаптация к историческому 
материалу. 

Уменьшение трудности обучения в началь-
ный период может быть достигнуто за счет 
понятного и простого учебно-методического 
материала. И здесь важно руководствоваться 
такими понятиями как объем и количество. Как 
правило, это должны быть тексты небольшого 
объема, которые в полной мере соответству-
ют методическим требованиям посильности 
и доступности. Внимание учащихся должно 
быть сосредоточено на содержании текста, 
а это будет возможно лишь тогда, когда язы-
ковая сторона не будет вызывать особых за-
труднений. В противном случае чтение текста 
превратиться в его «дешифровку». Поэтому 
педагог должен тщательно отбирать страно-
ведческую или историческую информацию, 
вводя слова, уже знакомые иностранным сту-
дентам  и требующие повторения. При этом 
введение нового материала должно разли-

чаться по целям презентации (формирование 
мнения, воспроизведение, аннотация, крат-
кий пересказ и т.д.)

Другим важнейшим шагом является по-
следовательность вводимого материала, при 
строгом соблюдении принципа «от простого 
к сложному». И здесь следует обратить вни-
мание на следующий алгоритм действий. 
Первый (или подготовительный этап) должен 
включать в себя работу с новыми словами. 
Для этого будет полезным поиск новых слов 
в представленном тексте для их последую-
щего восприятия. На иллюстративном этапе 
преподаватель должен объяснить незнако-
мые слова и закрепить их в памяти студентов 
письменно или устно, через подбор к ним 
синонимов или однокоренных слов. Эти эта-
пы работы помогут в значительной мере не 
только снять трудности, которые препятству-
ют пониманию страноведческих текстов, но и 
освоить лексический и грамматический мате-
риал, нужный для их понимания.

 Только после такой предварительной ра-
боты рекомендуется приступать непосред-
ственно к страноведческому материалу, 
который преподаватель может излагать в 
форме лекции-беседы, используя тексты по 
соответствующей тематике.  И здесь нема-
ловажным является этнокультуроведческий 
аспект представленного дидактического ма-
териала, характеризующегося ценностью с 
точки зрения национальной культуры. В этой 
связи перед педагогом-страноведом стоит за-
дача – познакомить иностранных учащихся с 
разными группами безэквивалентной  и фоно-
вой лексикой, которая отличается от соответ-
ствующих иноязычных слов тем, что отражает 
специфику многонациональной культуры рус-
ского народа. Иными словами, она является 
хранителем национально-культурной семан-
тики. «Безэквивалентные и фоновые слова, 
подобно вехам, отмечают все самое суще-
ственное в прошлом и настоящем русского 
народа, все его достижения на многовековом 
пути развития, его взгляды, оценки, сужде-
ния» [1, с. 45]. При этом безэквивалентными 
называют «слова, план содержания которых 
невозможно сопоставить с какими-либо иноя-
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зычными лексическими понятиями» [1, с.42]. 
Такие слова практически непереводимы на 
тот или иной иностранный язык и поэтому тре-
буют объяснения. Фоновая же лексика харак-
теризуется «частичным расхождением фонов 
понятийно эквивалентных слов» [1, с.45]. Она 
требует разъяснения несовпадающих единиц 
информации, которые отражают специфику 
национальной культуры.

По оценке ученых-лингвистов безэквива-
лентная лексика составляет примерно 6-7% 
от общего количества активно используемых 
слов. При этом национально-культурной се-
мантикой обладают несколько групп слов 
(историзмы, советизмы, слова старого и ново-
го быта и т.д.). В этом случае  очень важно дать 
лингвокультуроведческий комментарий, так как 
каждое слово – это отражение и факт истории, 
несущее культурно-национальную специфику 
«духа народа».  «Этап объяснения нового ма-
териала включает страноведческое и лингво-
страноведческое комментирование» [3, с.125].  
При этом комментарий должен быть ориенти-
рован не только на сравнительно-сопостави-
тельный анализ дидактического материала, в 
целях учета социокультурных особенностей 
того или иного национального контингента 
учащихся, но и на раскрытие исторических 
основ современных реалий. Это последнее 
облегчает понимание новых сложных обще-
ственных явлений, позволяет проследить, как 
с изменением конкретно-исторических условий 
менялось то или иное явление (понятие), какие 
этапы прошло в своем развитии и что пред-
ставляет собой сегодня. Как отмечает один 
из основателей теории лингвострановедения 
профессор В.Г. Костомаров «всякий поворот 
общественной истории моментально создает 
свою фразеологию, отличную от фразеологии 
предыдущей эпохи, прежде всего в социаль-
но-политической сфере» [ 4, с. 138]. Следова-
тельно, для того, чтобы хорошо знать русский 
язык и активно им пользоваться, нужно хорошо 
знать и понимать его динамическую связь с 
процессами общественного развития.

 Особенно актуально это для раздела-бло-
ка ««Россия на рубеже XX—XXI вв. (акту-
альное страноведение)». Проиллюстрируем 
это на конкретном примере. При изучении 
большинства страноведческих тем происхо-
дит знакомство студентов с такой отраслью 
знаний, как геополитика. Данные этой науки, 
приемы и выводы широко используются в 
страноведческой практике, поскольку весь 
тот комплекс проблем, которые она изучает, в 
большинстве случаев совпадает с тематикой 
курса страноведения России. Геополитиче-
ский подход можно использовать «как рамку 
для подачи страноведческой информации 
под определенным углом зрения»[6, с. 18].  

  Как это можно осуществить в практиче-
ском плане? В учебный процесс отбираются 
и включаются страноведческие материалы, 
свидетельствующие о  евразийском характе-
ре российского государства.  Во-первых, это 

влияния географических факторов на исто-
рию и культуру народа, поскольку около трети 
его территории находится в Восточной Евро-
пе, две трети – в Северной Азии. Во-вторых, 
на протяжении многих веков Россия испыты-
вала влияние Запада и Востока, выбирала 
между Западом и Востоком. Эти обстоятель-
ства предопределили особенности форми-
рования Русского государства, Российской 
империи, Советского Союза, современной 
России и до сих пор самым непосредствен-
ным образом влияют на геополитическую 
и геостратегическую ситуацию, в которой 
находится страна. Евразийский фактор по-
зволяет выявить и объяснить особенности 
и своеобразие практически всех сфер жизни 
российского общества, его истории и культу-
ры. И еще один аспект. Изучение этой темы 
позволит не только расширить этнокульту-
рологическую лексику, но и сформировать у 
иностранных студентов интерес к русскому 
языку и  его носителю – русскому народу. 

Или другой пример. К числу одних из 
особенностей курса страноведения, его со-
ставляющих  являются региональные осо-
бенности.  В этом случае при рассказе или 
моделировании заданий по определенному 
региону необходимо учитывать и языко-
вую сторону. В этой связи целесообразным 
представляется знакомство иностранных 
студентов с  различиями в речи москвичей и 
петербуржцев ( батон – булка; пончик – пыш-
ка; курица – кура; подъезд-парадная и т.д) и 
объяснение причин их возникновения. В этом 
конкретном случае необходимо будет сде-
лать небольшой экскурс в историю и расска-
зать об основных особенностях становления 
Москвы и Санкт-Петербурга. Разумеется, 
историческая составляющая должна быть 
лишена долгих, развернутых объяснений, 
усложненных лингвистической терминоло-
гией. Вполне достаточным будет сообщить 
студентам о том, что при строительстве 
Петром I новой столицы было привлечено 
большое количество специалистов из самых 
разных областей России, в том числе и из-за 
границы. И для продвижения по карьерной 
лестнице эти люди были заинтересованы в 
хорошем знании русского языка. Для усиле-
ния практической направленности учебного 
процесса можно  провести некоторые парал-
лели с сегодняшней ситуацией и попросить 
студентов найти их сходства и различия. В 
этом случае учитель активирует навыки ауди-
рования и говорения, что позволяет создать 
необходимые условия для удовлетворения 
профессиональных потребностей и личных 
интересов изучающих русский язык и после-
дующей речевой деятельности уже за пре-
делами учебной среды.  Причем не только в 
плане коммуникативной компетенции, но и в 
обогащении новейшими понятиями лексиче-
ского запаса, расширении фоновых знаний 
обществоведческого и культурологического 
характера. 

Представляется целесообразным строить 
занятия по страноведению таким образом, 
чтобы не только первые, но и последние уро-
ки были наименее сложными. Обычно в конце 
года у студентов накапливается усталость и 
процент усвоения нового материала оставля-
ет желать лучшего. Поэтому наиболее слож-
ные темы, включающие больше нового мате-
риала, обычно следует включать в середине 
учебного года. К таким темам можно отнести 
«Политическую систему РФ», «Экономику 
современной России», «Религию»[7, с. 195].  
Последние занятия целесообразней всего 
посвятить повторению и обобщению ранее 
изученного материала.

Важный вопрос - это наглядность. Пре-
подаватель может использовать любые 
формы наглядности, которые посчитает 
нужными и полезными для конкретной ауди-
тории.  Особую помощь в учебном процессе 
оказывают аудиовизуальные и технические 
средства обучения. Компьютерные техноло-
гии во многом способны  модернизировать 
процесс обучения и значительно повысить 
его эффективность. Широко практикуются 
презентации к каждой теме, иллюстрации, 
карты и схемы.

Контроль правильности понимания введен-
ного материала служит для проверки адекват-
ности восприятия и первичного осмысления. 
Уровень и глубину понимания обеспечивают 
послетекстовые вопросы и задания, решение 
творческих или проблемных задач при опоре 
на языковые и речевые умения, приобретен-
ные в ходе учебной работы над предшеству-
ющими  этапами представленного занятия [8].

В конце урока педагог фиксирует итоги 
работы учащихся на пройденном занятии и 
констатирует приобретенные  страноведче-
ские или  исторические знания: «теперь вы 
знаете…» или «теперь вы умеете…». Можно 
завершить занятие неофициальной беседой.

Неотъемлимым аспектом любого обу-
чения является контроль за выполнением 
учащимися домашнего задания, т.е.  «…на-
поминание учащимся в речевой форме того 
языкового материала, который был усвоен 
на предшествующем уроке».  [5, с. 7].  В этом 
случае проверяется не только степень усвое-
ния  исторического материала, но и языковая 
форма его выражения, что в конечном итоге 
способствует повышению результативности 
обучения русскому языку.

Таким образом, анализ и осмысление всего 
спектра методологических проблем, связан-
ных с преподаванием дисциплины «Страно-
ведение России» особенно актуально как при 
подготовке специалистов по этому профилю, 
так и для формирования широкой страновед-
ческой компетенции иностранных учащихся.
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В современных исторических условиях раз-
вития российской государственности одной  
из узловых проблем, требующих решения, 
является обеспечение единства и целостно-
сти России. Отсюда вытекает необходимость 
формирования и пропаганды самой идеи ду-
ховного единства дружбы народов, межнаци-
онального согласия; распространения знаний 
об истории и культуре народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Исторически Россия 
формировалась как многонациональное госу-
дарство, поэтому патриотизм всегда являлся 
важным ресурсом консолидации общества. 
Он и сегодня выступает в качестве важней-
шего внутреннего мобилизующего ресурса 
развития общества, активной гражданской 
позиции личности, готовности ее к само-
отверженному служению своему Отечеству. 
Патриотизм как социальное явление - цемен-
тирующая основа существования и развития 
нации и государства. В основных документах 
образовательной политики России – Нацио-
нальной доктрине образования до 2025 года и 
Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», в новом Федеральном 

государственном образовательном стандар-
те – в числе главных приоритетов и ценно-
стей выделяется следующее: продолжение 
исторической преемcтвенности поколений, 
сохранение, раcпространение и развитие на-
циональной культуры, воспитание бережного 
отношения к иcторическому и культурному 
наcледию народов Роcсии. Исходя из этого, 
воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения является важнейшей задачей.

В   условиях  внедрения  Федеральных 
образовательных стандартов общего образо-
вания  меняются акценты воспитания. Напри-
мер, ФГОС первого поколения рассматривали 
воспитание как «педагогически рациональное 
управление процессом развития личности 
ребенка» (Закон об образовании 1996 г.), 
а ФГОС второго поколения как «деятель-
ность, направленную на развитие личности, 
создание условий для самоопределения  и 
социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей»(Закон РФ об образовании  в  Россий-
ской Федерации 2012 г.).  В Законе 1996 года 
- ориентация на ценности демократического  

общества, общечеловеческие нравственные 
приоритеты. В Законе  2012 года – ориен-
тация на базовые национальные ценности 
(патриотизм, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, здоровье, труд).

Современное образование распола-
гает различными методами и формами 
воспитания.

Одним из средств патриотического вос-
питания учащихся традиционно является 
школьный музей. Современный музей обра-
зовательного учреждения является уникаль-
ной точкой преломления культуры и обра-
зования. Сегодня перед школьным музеем 
ставятся новые задачи: развитие творческих 
и организаторских способностей подростков, 
предоставление им возможности реализо-
ваться в соответствии со своими склонно-
стями и интересами; создание условий для 
осознания школьниками своей причастности 
к судьбе Отечества, истории своей школы, 
края. Таким образом, нужна единая образова-
тельная платформа, которая определялась 
бы ценностями культуры и классическими 
традициями1.
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Вследствие этого актуализируется необхо-
димость поиска новых концептуальных подхо-
дов к формированию патриотизма учащихся 
как результата патриотического воспитания. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10» г. Серпухова в настоящее время 
внедрена и эффективно развивается модель 
патриотического воспитания обучающихся, в 
том числе средствами музейной деятельно-
сти. Целью деятельности школьного музея 
является содействие развитию коммуникатив-
ных компетенций, навыков исследовательской 
работы учащихся, поддержке творческих спо-
собностей детей, формированию интереса к 
истории родного края, отечественной культуре 
и уважительного отношения к нравственным 
ценностям прошлых поколений.

План работы школьного музея разработан 
в соответствии с моделью образовательного 
пространства школы, её приоритетными на-
правлениями, в соответствии с её профилем, 
основными задачами, а также сложившимися 
школьными традициями, материально-техни-
ческими и кадровыми возможностями.

Музейное объединение реализует свою 
деятельность в соответствии с направлением 
плана воспитательной работы школы.

Развивая школьный музей, мы поставили 
перед собой следующие задачи:

- определение и использование наиболее 
продуктивных форм и способов интеллекту-
ального развития, профессионального роста;

- создание условий для проявления и рас-
крытия творческих способностей всех участ-
ников школьного музейного объединения;

- формирование развивающей нравственно 
и эмоционально благоприятной внутренней и 
внешней среды для становления личности;

- развитие и упрочнение детской организа-
ции как основы для межвозрастного конструк-
тивного общения, социализации, социальной 
адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося.

Школьный музей СОШ №10 по своим 
функциональным возможностям не только 
включает в себя создание и организацию дея-
тельности детско-молодёжного объединения, 
но и проведение поисковой, экскурсионной, 
исследовательской, экспозиционной, соби-
рательской, проектной работы, направленной 
на патриотическое воспитание и гражданское 
становление личности.

В своей практической деятельности за ос-
нову мы взяли личностную деятельность уче-
ника школы как урочную, так и внеурочную, в 
разных видах творческой и научно-исследо-
вательской работы: исследование истории и 
культуры страны, Московской области, горо-
да Серпухова, школы с обязательной систе-
матизацией наработанных материалов.

В ходе экспериментальной работы было 
сформулировано понятие «образовательная  

среда  школьного краеведческого  музея», а 
именно - это интегрированная многокомпо-
нентная система, которая включает следую-
щие элементы: 1) образовательные ресурсы 
(коллекции презентаций по материалам музея, 
сайт музея (виртуальный музей), виртуальные 
экскурсии, электронные экспозиции, выставки, 
электронные библиотеки на основе фондов 
музея, коллекции аудио- и видео записей); 2) 
компьютерные средства (электронные базы 
данных фондов музея, описание музейных 
предметов, электронные каталоги, коллекции 
оцифрованных фотографий); 3) педагогиче-
ские технологии; 4) средства коммуникации.

Школьник, погружённый в музейную об-
разовательную среду, не просто получает 
от педагога необходимую информацию, а 
самостоятельно её добывает, стимулируя 
свою познавательную деятельность, стано-
вясь активным творцом, субъектом социаль-
но значимой деятельности. Школьный музей 
определяет специфику методики, направлен-
ной на воспитание патриотизма, ценностного 
отношения к культурно-историческому насле-
дию своего народа2.

Современные информационные техноло-
гии, вошедшие в образовательное простран-
ство школы и роль музея как информацион-
ного и коммуникационного подразделения 
образовательной организации, актуализи-
руют новый уровень работы обучающихся с 
информацией. Традиционные направления 
деятельности школьного музея по истори-
ко-патриотическому воспитанию реализуются 
новыми средствами.

Обучающиеся школы хорошо знакомы с 
возможностями компьютерных технологий 
программного обеспечения, терминологией. 
Одним из факторов, активизирующим по-
знавательную, исследовательскую работу 
учащихся в музее является сам процесс ис-
пользования ими новых технологий, будь то 
поиск информации, создание электронных 
материалов на компьютере или участие в 
Интернет-проектах. Собранные обучающими-
ся материалы могут быть использованы для 
дальнейшей работы.

Использование музейных материалов 
учителями-предметниками даёт препода-
вателю дополнительные возможности для 
активизации учебной деятельности школьни-
ков. Учителями школы был проведён анализ 
содержания учебных предметов с целью ис-
пользования их потенциала для патриотиче-
ского воспитания учащихся.

В настоящее время использование музейных 
материалов ведётся на уроках истории, заняти-
ях внеурочной деятельности «Музей и культу-
ра». Учителями разработаны интегрированные 
уроки на базе музея, а творческие работы, соз-
данные ребятами под руководством учителей, 
становятся его достойными экспонатами.

В рамках проводимого  эксперимента была 
разработана  программа внеурочных занятий 
«Музей и культура» для учащихся 1-2 классов.

Актуальность данной программы заклю-
чается в том,  что  для развития, обучения и 
воспитания подрастающего человека исклю-
чительно важны связь с прошлыми поколени-
ями, формирование культурной и историче-
ской памяти. Чтобы ребёнок мог проникнуться 
такими чувствами, недостаточно только про-
честь, посмотреть или услышать нужную 
информацию, тут требуется прикоснуться к 
эпохе, потрогать её руками и эмоционально 
пережить артефакты. Помочь молодому по-
колению в решении этих проблем сегодня мо-
жет такой уникальный социальный институт, 
как музей.  

Новизна данной программы заключается  в 
том, что,  работая по ФГОС второго поколе-
ния, главным направлением которого явля-
ется развитие потенциала личности,  одной 
из проблем  для современного подростка 
является проблема выбора будущей профес-
сии. Школьный музей –  одно из действенных 
средств  расширения общеобразовательного 
кругозора и специальных знаний учащихся, 
формирования у ребят научных интересов 
и профессиональных склонностей, навыков 
общественно полезной деятельности. Про-
грамма позволяет сочетать разные формы 
воспитательной работы.

Цель программы: привитие музейной куль-
туры детям младшего  школьного возраста  
через нравственное, эстетическое и патрио-
тическое   воспитание.

Задачи программы:
1. Развитие у детей внимания, восприятия, 

наблюдательности, разных форм мышления.
2. Обогащение детской речи, развитие ак-

тивного словаря ребенка за счет формирова-
ния у детей определенного объема информа-
ции о музейном пространстве, а также за счет 
эстетического восприятия.

3. Формирование исторического сознания 
музейными средствами.

4. Воспитание музейной культуры, а также 
привитие любви к школе и учителю.

Для реализации образовательной програм-
мы были созданы тетради творческих зада-
ний для 1 и 2 класса.

При составлении тетрадей учитывались 
следующие принципы:

• Принцип возрастания сложности;
• Принцип учета эмоциональной сложности;
• Принцип учета объема и степени разноо-

бразия материала;
• Принцип интеграции и дифференциации 

обучения;
• Принцип взаимодействия человека с му-

зейной средой.
Тетради помогают младшим школьникам  в 

изучении мира культуры, культурных особен-
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ностей родного края, в развитии познаватель-
ных способностей.

В 1 классе учащиеся знакомятся с такими  
понятиями, как  «культура», «музей», «экс-
понат», «подлинник». Школьники узнают, как 
люди научились писать, считать, играть на 
музыкальных инструментах,  как зародилось 
искусство, письменность3.

Во 2 классе изучают   понятия «гераль-
дика», «генеалогия», «родословие»; учатся  
составлять родословную своей семьи;  отме-
чать события на «ленте времени»; соверша-
ют увлекательное путешествие в мир народ-
ных промыслов4.

Таким образом, внедрение программы  
«Музей и культура» в образовательный про-
цесс  позволяет знакомить учащихся с исто-
рией музеев, давать им первичные навыки 
современных музейных технологий, разви-
вать практические навыки музейной рабо-
ты, побуждает школьников к созидательной 
деятельности.

Учитывая все минусы и плюсы, считаем, 
что деятельность школьного музея СОШ №10 
по патриотическому воспитанию обучающих-
ся достаточно результативна. В процессе 
деятельности ребята учатся находить факты 
для отстаивания своей точки зрения, логиче-

ски излагать материал, работать с архивными 
источниками, проявлять настойчивость, са-
мостоятельность, силу воли, ответственность 
за выполнение задания, требовательность и 
дисциплинированность.

Тем не менее, мы намерены продолжать 
работу над совершенствованием системы 
патриотического воспитания учащихся; фор-
мировать готовность у учащихся к патриоти-
ческому действию, к активной гражданской 
позиции; отвлекать учащихся от противо-
правной деятельности; заполнить свободное 
время подростков социально значимыми, 
интересными делами, остановив тем самым 
нарастающую бездуховность; оказывать по-
вседневную помощь каждому ребёнку в его 
саморазвитии, удовлетворении потребно-
стей, раскрытии способностей; создать усло-
вия для реализации лидерского и творческого 
потенциала личности, навыков коллективной 
деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается идея художественно-эстетического диалога в контексте его 

применения в процессе ансамблевой деятельности пианистов в современном классе фортепиано. Принцип 
диалогичности музыкального творчества рассмотрен как ретранслирование модели общения двух людей в 
плоскости музыкальной деятельности. Автор анализирует две ключевые категории музыкального ансамбля: 
дуэт и процесс исполнения, рассматривая дуэт как партнёрский состав, готовый к совместной деятельности, 
а диалог как собственно процесс дуэтного исполнения. 

Ключевые слова: дуэт, художественный диалог, ансамбль, ансамблевое исполнительство, творческая 
деятельность, творческая индивидуальность. 

Abstract: This article explores the idea of artistic and aesthetic dialogue in the context of its use in the process 
of ensemble activity pianists in modern piano. The principle of musical creativity is considered as relaying dialogic 

model of communication between two people in the plane of musical activity. The author analyzes two key categories of musical ensemble: the duo and 
execution process, considering the duo as the affiliate structure, ready to work together, as well as the dialogue itself duet execution process.

Tags: duet, artistic dialogue, ensemble, ensemble performance, creative activity, creative individuality.

Ансамблевое исполнительство являет 
собой тот тип творческой деятельности му-
зыкантов, который в своей основе, помимо 
иных важнейших критериев, таких как твор-

ческая чуткость, техническое исполнитель-
ское мастерство, развитая эрудированность 
в области музыкального искусства и других 
компонентов, имеет также ещё одну спец-

ифическую особенность – диалогичность. 
Аспект диалогичности музыкального творче-
ства опирается на законы функционирования 
межличностных отношений, сформулирован-
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ных психологией общения, и может быть рас-
смотрен как ретранслирование модели об-
щения двух людей в плоскости музыкальной 
деятельности. Таким образом, формируется 
изначальное позиционирование двух катего-
рий музыкального ансамбля – дуэт и процесс 
исполнения :

• Дуэт = партнёрский состав, готовый к со-
вместной деятельности

• Диалог = собственно процесс дуэтного 
исполнения 

В этой связи, нам видится необходимым 
обозреть существующие формулировки поня-
тия диалога, в разных его формах, (главным 
образом, мы затронем самый распростра-
нённый вид диалога – как разновидность вер-
бальной коммуникации).

Толковый словарь русского языка Ожегова 
предлагает определение понятия «диалог» 
как «разговор между двумя лицами, обмен ре-
пликами».  Такая трактовка термина даёт са-
мое общее представление о его сути. Харак-
теризуя диалог, как обмен репликами, автор 
определения иллюстрирует техническую сто-
рону осуществления диалогического процес-
са. Однако, для наличия полноценного диало-
га – как инструмента общения необходимы и 
иные условия.  Одно из ведущих значений в 
данном вопросе принадлежит наличию цели 
разговора. В роли такой смыслообразующей 
единицы может выступать желание собесед-
ников решить спорный вопрос, узнать мнение 
оппонента о чем-либо или необходимость вы-
яснить некую информацию, а также – простое 
удовлетворение базовой, для социального 
субъекта, потребности в общении (это то, что 
принято выражать фразой «с ним приятно 
просто побеседовать»). Интересно, что имен-
но последний побуждающий фактор являет-
ся наиболее показательным, с точки зрения 
психологической организации музыкантов в 
процессе совместной музыкальной деятель-
ности, то есть ответная заинтересованность 
партнёров дуэта в совершении совместной 
работы является основой их успешной ансам-
блевой деятельности. Единство мотивации, 
как стимулирующий импульс в творческом 
процессе, можно назвать еще одним услови-
ем диалога двух музыкантов.

Исходя из этого, можно сделать проме-
жуточный вывод о том, что ансамблевая 
деятельность, которая, по умолчанию, пред-
ставляет собой вид совместного творчества, 
является такой вариантной разновидностью 
диалогового типа межличностных отношений, 
который требует соблюдения высокой сте-
пени условности организации данного про-
цесса, а также обеспечивается при наличии 
соответствующей психологической установки 
партнёров в дуэте.

В музыкально-ансамблевом преломлении 
рассматриваемого вопроса возникает осо-
бенная характеристика феномена художе-
ственного диалога, вызванная специфиче-
скими чертами музыкальной деятельности, 

а именно – единственностью музыкального 
образа сочинения, воплощаемого музыканта-
ми в процессе совместной исполнительской 
работы [7]. Диалог подразумевает наличие 
двух авторских позиций, в то время, как ду-
этное исполнение обязывает к воплощению 
единой концепции. 

Вспомним о существовании разнохарак-
терных типов дуэтов в музыкальном искус-
стве [1]. Для оперных сочинений, с давних 
времён и по сей день, характерно обилие 
дуэтных номеров, которые получили своё 
наименование, в соответствии с характерно-
стью содержания. Так, наиболее показатель-
ными в этом плане являются дуэт-согласие и 
дуэт-поединок.

Дуэт-согласие реализует собой идеальную, 
в смысле организации, построения и психо-
логически-смыслового наполнения, модель 
диалога. В этой форме, как правило, решены 
неконфликтные драматургические моменты 
композиции музыкально-сценического про-
изведения: наличие общей цели диалога у 
собеседников и единодушие в её достижении 
демонстрирует полнейшее согласие.

Дуэт-поединок, хоть и представлен как 
качественная эмоциональная противополож-
ность дуэта-согласия, на самом деле реали-
зует аналогичную ему модель построения 
диалога. Стало быть, даже в случае отраже-
ния непримиримости сторон, композиционная 
сторона соответствующего фрагмента про-
изведения решается в форме классической 
диалогической сцены.

Исходя из вышесказанного, мы можем сде-
лать вывод, что в рамках музыкального искус-
ства, как в области творчества, так и в сфере 
исполнительства, широкое функциональное 
применение находят лишь те типические раз-
новидности диалога, которые направлены на 
достижение психологического единения оппо-
нентов, в разной его степени.

Рассмотрим иную грань вопроса о форми-
ровании отношений художественного диало-
га, касающуюся индивидуальности творче-
ской личности каждого из участников дуэта. 
Для этого углубимся в анализ специфических 
особенностей работы музыканта и спроеци-
руем его деятельность на ансамблевую фор-
му работы.

В психологическом вопросе построения 
музыкального диалога – дуэта музыкан-
тов – существует большое число нюансов, 
которые своими специфическими комбина-
циями отличают данный тип ансамбля от 
иных форм музыкального исполнительства, 
формируя его. Для более полного понимания 
роли музыкантов в ансамбле и особенности 
их деятельности мы считаем важным рас-
смотреть эти моменты, с позиции трактовки 
основ музыкального профессионализма: 
творческой индивидуальности, механизмах 
построения диалогических отношений меж-
ду двумя по-своему выкристаллизованными 
музыкантами.

На сегодняшний день мы можем видеть, 
что проблема психологической подосновы 
музыкального исполнительства активно из-
учается психологами и теоретиками музы-
кального искусства, разрабатывается в му-
зыкальной педагогике и не утрачивает своей 
актуальности уже многие годы (начавшись 
еще с древнегреческих и древневосточных 
учёных), напротив: с каждым годом она стано-
вится все более актуальной [4]. 

В контексте данной работы тема музыкаль-
ной психологии имеет ориентацию на специ-
фические особенности ансамблевого испол-
нительства, заключающиеся в концентрации 
на трех основных компонентах: 

• музыкантах как участниках ансамбля;
• построении диалогических отношений в 

рамках фортепианного дуэта;
• преломлении творческой индивидуально-

сти в рамках ансамблевой деятельности.
Рассмотрим феномен творческой индиви-

дуальности в аспекте ее преломления в ан-
самблевой деятельности.

Сущность творческой личности заключа-
ется в абсолютно индивидуализированном 
подходе к исполнительской деятельности, ре-
гулируемой, пожалуй, лишь ориентацией на 
композиторские установки в каждом конкрет-
ном случае. Работая над созданием музы-
кального образа, музыкант занимает позицию 
своеобразного медиума – не только в смысле 
посредника между композитором и слушате-
лем, но и, главным образом, между композито-
ром и самим собой. Что это значит? Учитывая 
психологическую межличностную разность, 
совершенно очевидно, что позиции автора и 
исполнителя не всегда сходятся даже в слу-
чае достаточно высокой степени идентично-
сти мышления и творческих воззрений. Это не 
редкость, а вполне обычный вариант нормы. 
Для разрешения разного рода конфликтных 
ситуаций в самых разных жизненных ситу-
ациях любой разумный человек прибегает 
к технике компромиссного поведения. Как 
правило, такая обоюдная уступчивость при-
водит к дальнейшему согласию оппонентов в 
диалоге (именно в этом значении мы рассма-
триваем дуэтную форму ансамбля). Спроеци-
руем этот метод на ситуацию музыкального 
исполнительства. Музыкант-исполнитель, 
обладающий собственными устоявшимися 
взглядами и предпочтениями, а также, как 
это часто бывает, тонкой душевной органи-
зацией, способен скорректировать некоторые 
из своих, пусть даже остро принципиальных, 
позиций, дабы не конфликтовать с авторски-
ми интенциями композитора, нашедшими 
свое воплощение в конкретном сочинении – и 
это уже яркий пример диалогичности мыш-
ления музыканта! Стало быть, одна сторона 
действует согласно общепринятой поведен-
ческой модели. Второй участник этого си-
туативного спора – композитор, и в данном 
случае – фигура пассивная. То есть от него 
не требуется каких-либо встречных действий, 
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так как его роль в истории функционирования 
музыкального произведения уже сыграна. 
Оказывается, что проблема художественного 
воплощения музыкального образа в степени 
его максимального соответствия задуманной 
и реализованной автором концепции, должна 
быть разрешена в одностороннем порядке, и 
эта ответственная миссия целиком и полно-
стью возлагается на исполнителя. 

Эта непростая задача требует от музыкан-
та проведения серьезной работы над собой, 
а зачастую и значительных волевых усилий, 
глубокого анализа и самоанализа. Чтобы 
понять принцип действия этого механизма 
в ситуации ансамблевой игры, необходимо 
спроецировать процесс понимания и способ 
комплиментарности на нескольких участни-
ков. Отметим, что мы рассматриваем ситуа-
цию фортепианного дуэта, когда оба участ-
ника ансамбля являются равнозначными по 
своей функции. Для большего удобства пони-
мания и восприятия, изобразим данный про-
цесс схематично. В уже проанализированном 
случае с сольным исполнителем сложилась 
достаточно простая иерархическая структура: 
композитор-исполнитель-слушатель. 

Теперь представим аналогичный макет пе-
редачи музыкальной мысли от автора – слу-
шателю посредством ансамбль, где средним 
звеном, замещающим пункт «исполнитель», 
будет значиться внешне единая категория 
«ансамбль», но внутренне – многосоставная, 
так как теперь средством трансляции, пускай и 
в объединённом формате, выступают уже не-
сколько (в интересующем нас случае фортепи-
анного дуэта – двое) человек. Сравнивая две 
эти модели, видно, что исходная точка (ком-
позитор) и итоговая (слушатель) в них общие. 
Отличие заключается в серединном звене.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу 
обеспечения ситуации художественно-диа-
логического общения (см. [8; 9]). Как органи-
зовать совместную деятельность двух музы-
кантов, чтобы их творческое «Я» органично 
трансформировалось в комфортное «Мы», а 
не привело к внутренней деструкции?

Как правило, задача достижения состояния 
единения происходит в процессе совместной 

деятельности, а ее организация становится 
результатом работы обоих участников: здесь 
важно не только грамотно уловить и донести 
требования, диктуемые исполняемой му-
зыкой, но и найти такую волну, которая бы 
минимизировала несоответствие творческих 
взглядов между участниками ансамбля. Это, 
несомненно, требует определенных психоло-
гических способностей.

Само по себе понятие ансамбля предпола-
гает наличие паритетных отношений между 
его участниками, что определяет немалую 
часть успеха выступления, в конечном счете 
[7]. Нередки случаи, когда этот этап наступа-
ет не с самого начала совместной работы – и 
это неудивительно, такое поведение обусла-
вливается спецификой предыдущей сольной 
деятельности одного или обоих музыкантов. 
Кроме того, не последнюю роль в данной си-
туации играют характер и темперамент музы-
кантов, их личностные качества.

Другой аспект – внутреннее согласие музы-
канта на равнозначность позиций с партнёром 
по дуэту. Не всегда момент работы в ансам-
бле совпадает с готовностью сформировав-
шегося солиста уступить главенствующее 
место, отсюда – невозможность конструктив-
ной работы в новой роли. Такая ситуация не 
может привести к успешной работе и ее до-
стойному результату. Внутренний диссонанс 
даже одного из участников ансамбля тормо-
зит процесс совместной деятельности. Кроме 
того, даже в случае подавления негативного 
восприятия ситуации, профессиональная де-
струкция одного ансамблиста рано или позд-
но неизбежно транслируется и на партнера. 
Во избежание этого случая (или для разре-
шения уже сложившейся ситуации) творчески 
индивидуализированным музыкантом должна 
проводиться работа психологического толка, 
заключающаяся во внутреннем приятии дея-
тельности, распределения функций и ролей и 
достижении паритетного способа мышления 
в рамках данного профессионального твор-
чества. Исполнителям необходимо осознать, 
что в момент ансамблевого исполнения нет 
необходимости в проявлении яркой твор-
ческой индивидуальности, напротив – это, 

скорее всего, лишь помешает созданию об-
щей образной картины. Важно объединить 
творческие устремления участников дуэта 
таким образом, чтобы и слушатель, и даже 
они сами воспринимали ансамбль как единый 
организм.
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Краткая аннотация. Сравнительный анализ эмпирических данных у младших подростков с задержанным 

и нормальным психическим развитием (2 кл.) выявил: связь интеллекта и обучаемость с временем диф-
ференцировок объектов; отставание детей с ЗПР по показателям интеллекта, успеваемости, обучаемости, 
учебной мотивации, временем дифференцировок; глобальность (нерасчлененность) их когнитивных струк-
тур; преобладание невербального интеллекта над вербальным.

The brief summary. Comparative analysis of empirical data from younger teenagers with detainees and normal 
mental development (2 cl) revealed: relationship intelligence and learning with time differencirovok objects; the 

backlog of children with CRA on indicators of intelligence, achievement, learning, learning motivation, time differencirovok; globality (nerasélenennosté) their 
cognitive structures; the dominance of nonverbal intelligence over verbal.

Ключевые слова: дети с ЗПР, интеллект, когнитивные структуры, обучаемость, время дифференцировок, когнитивная дифференцирован-
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Характерные для современного образова-
ния в нашей стране направленность на гумани-
зацию и разработку эффективных развиваю-
щих систем обучения невозможны без знания 
природных основ интеллекта и способностей, 
принципов и закономерностей интеллектуаль-
ного и личностного развития детей и взрослых. 
Поэтому выделение субстрата, который раз-
вивается с возрастом и в процессе обучения, 
остается актуальной проблемой психологии, 
которая в свою очередь связана с разработкой 
общей теории развития. Эта фундаментальная 
научная проблема, поставленная в психологии 
в середине 19 века, прошла длинный путь раз-
вития, но до сих пор осталась нерешенной. В 
психологии интеллект изучался в разных его 
аспектах – сущности, структуры, функций, пси-
хофизических основ, связей с психологически-
ми процессами, условий и факторов его раз-
вития и т.д. Но наиболее значимыми и широко 
обсуждаемыми являются вопросы о сущности 
интеллекта и его природных основах. Эти два 
взаимосвязанных вопроса были предметом 
изучения зарубежных и отечественных ученых 
(Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, А. Бине, Ж. Пиаже, 
Р. Стернберг, Г. Айзенк, Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, М.А. 
Холодная, М.И. Чуприкова и др.).

Представления о сущности интеллекта, его 
структуре, природных основах  в психологии со 
временем менялись, дифференцировались, 
уточнялись. На начальном этапе интеллект 

изучался со стороны психофизиологических 
функций человека, когда Гальтон (1883) выска-
зал гипотезу, что одним из обязательных усло-
вий высоких умственных достижений должно 
быть тонкое различающее чувства, и более 
поздней ее версии Фримана (1940) о связи ин-
теллекта с высоко утонченным различающим 
чувством на концептуальном уровне. В рамках 
тестологического направления показателем 
интеллекта стал считаться достигнутый к опре-
деленному возрасту уровень психического 
развития, названный «коэффициентом интел-
лекта» (IQ) (Бине, Симон, Термен). Затем на-
чались исследования по выявлению структуры 
интеллекта, в одних из которых утверждалось 
наличие общего умственного фактора (g), в 
других – существование множества незави-
симых способностей (математических, кине-
стетических, музыкальных и др.) (Спирмен, 
Кеттелл, Гарднер). Новым этапом в раскрытии 
природы и механизмов умственных способно-
стей явились исследования процессуальных 
характеристик индивида в решении проблем 
(когнитивный стиль и стратегии) (Уиткин, Гу-
денаф), а также исследования, связанные 
с поиском простейших функций, лежащих в 
основе интеллекта (время опознания простых 
стимулов, простых реакций и реакций выбора 
и др.  (Айзенк, Кон, Карлсон, Дженсен).

В отечественной психологии признается, 
что интеллект, человеческие способности 
формируются в ходе усвоения индивида-

ми общественно-исторического опыта. Л.С. 
Выготский в культурно-исторической теории 
высших психических функций основной ме-
ханизм интеллектуального развития ребенка 
связывал с формированием в его сознании 
знаковой системы словесных значений, пере-
стройка которой определяет и характер роста 
его интеллектуальных возможностей. В рабо-
тах С.Л. Рубинштейна, заложившего теорети-
ческие основы процессуально-деятельност-
ного подхода к пониманию психики, показано, 
что ядром или общим компонентом умствен-
ной деятельности является соответственное 
данному человеку качество мыслительных 
процессов анализа, синтеза, обобщения. 

В исследованиях школы Б.Г. Ананьева 
интеллект стал пониматься как сложная ум-
ственная деятельность, представляющая со-
бой единство познавательных функций раз-
ного уровня, а интеллектуальное развитие в 
ходе онтогенеза характеризуется единством 
процессов дифференциации (возрастанием 
выраженности свойств отдельных познава-
тельных функций) и процессов интеграции 
(усилением связей между познавательными 
функциями разного уровня), задающих «архи-
тектонику» целостной структуры интеллекта 
(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, 1972; 1977). 

В дальнейшем на протяжении многих лет 
термин интеллект практически не использо-
вался, но проблема интеллекта стала высту-
пать как проблема обучаемости, в которой 
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проявляется уровень интеллектуального 
(умственного) развития (Выготский, Ананьев, 
Менчинская, Калмыкова, Жуйков, Иванова и 
др.). Вместе с тем этот термин в исследовани-
ях стал рассматриваться с разных сторон: как 
общая способность к усвоению новых знаний 
и способов деятельности, т.е. степень легко-
сти и быстроты их приобретения и исполь-
зования (Н.А.Менчинская); как показатель 
продуктивного мышления (обобщенность, 
осознанность, гибкость, самостоятельность 
мыслительной деятельности, восприимчи-
вость к помощи (З.И.Калмыкова); как величи-
на и темп прироста эффективности интеллек-
туальной деятельности под влиянием тех или 
иных обучающих воздействий, критериями 
которой выступают количество дозированной 
помощи, требующейся ребенку, и способ-
ность к переносу усвоенных знаний или спо-
собов действия на выполнение аналогичных 
заданий.

В мировых психологических теориях вы-
делилось множество подходов к выявлению 
внутренних механизмов интеллектуальной 
деятельности, к трактовке природы интел-
лекта: социокультурный (Брунер, Лурия, Вы-
готский), генетический (Чарлсвоз, Пиаже), 
процессуально-деятельностый (Рубинштейн, 
Леонтьев, Запорожец, Венгер), образова-
тельный (Талмен, Фишер, Менчинская, Кал-
мыкова), феноменологический (Келер, Дун-
кер, Вертгеймер), функционально-уровневый 
(Ананьев, Величковский), структурно-уров-
невый (Веккер, Холодная), системно-струк-
турный (Вернер, Чуприкова) (М.А. Холодная, 
1997). Как видно, при доминировании процес-
суально-динамических подходов к выявле-
нию природы интеллекта у исследователей 
возник живой интерес к его структурной орга-
низации. Сторонники этого подхода (Веккер, 
Стернберг, Холодная, Чуприкова) интел-
лект понимают как сложное многоуровневое 
функциональное системное образование, 
которое осуществляет все текущие процессы 
восприятия и обработки информации (ее ана-
лиз, синтез, абстрагирование, обобщение). 
Поэтому актуальные умственные возможно-
сти человека зависят от уровня развития и 
сложности структуры системы, количества ее 
горизонтальных и вертикальных связей. По 
определению Н.И. Чуприковой (2007), интел-
лект – это способность формировать хорошо 
расчлененные репрезентативно-когнитивные 
структуры, на которых идет обработка всей 
текущей информации. 

Понятие «когнитивные структуры» раз-
рабатывалось в качестве основной психо-
логической категории в когнитивно-ориен-
тированных теориях и их направлениях: 
неофрейдизм (Гарднер), психология лично-
сти (Келли), экспериментальная психология 
(Найсер, Величковский). Эти исследования 
показали наличие особых психологических 
образований – посредников когнитивных 
структур разных типов, принимающих участие 

в приеме, переработке и хранении информа-
ции: «прототипы», «предвосхищающие схе-
мы», «сценарии», «глубинные семантические 
и синтаксические универсалии» и др. 

Ряд отечественных психологов в явной 
или неявной форме занимались разработкой 
проблемы репрезентации знаний, их струк-
турной организации (Выготский, Гальперин, 
Пономарев). Л.С. Выготский рассматривал 
понятие структуры как некоторую внутреннюю 
невидимую конструкцию, на которой развора-
чиваются психические процессы. Раскрытию 
природы носителей психических процессов 
и понятийного мышления посвящены работы 
Л.М.Веккера, М.А.Холодной, Е.Ю.Артемьевой 
и др. 

В рамках наиболее разработанного в оте-
чественной психологии системно-структурно-
го подхода к пониманию природы интеллекта 
и способностей и дифференционно-интегра-
ционной теории развития Чуприковой (2007) 
выдвинуто представление о функциониро-
вании сложных по компонентному составу 
многоуровневых репрезентативно-операцио-
нальных когнитивных структур, являющихся 
носителем интеллекта и способностей и той 
сущностью, которая развивается с возрастом 
и в процессе обучения, Умственное развитие 
понимается как процесс дифференциации, 
расчленения и иерархизации первоначально 
мало дифференцированных, диффузных, 
глобальных когнитивных структур.

Правомерность данного подхода к понима-
нию психического развития подтверждена в 
многолетних наших и совместно с учениками 
исследованиях, в которых отражены возраст-
ные и специфические особенности когнитив-
ных структур и их дифференцированности: 
у дошкольников с высоким уровнем разви-
тия интеллекта и творчества, у школьников 
разных возрастов, у младших школьников в 
разных системах обучения (традиционной 
и развивающей Л.В.Занкова), у студентов – 
будущих педагогов разных специализаций 
и форм обучения и др. В исследованиях вы-
явлена связь скорости дифференцирования 
объектов с интеллектом, академической 
успеваемостью и специальными способно-
стями: более короткое время классификаций 
объектов всегда характерно для испытуемых 
с более высокими этими показателями, чем с 
более низкими. 

Одной из важнейших и актуальных пси-
холого-педагогических проблем, имеющих 
большое научно-практическое значение, 
является проблема детей, отстающих в раз-
витии. Дети с задержкой психического раз-
вития (ЗПР) в общеобразовательной школе 
встречаются часто, а среди детей 1-3 клас-
сов, испытывающих трудности в обучении, 
составляют более 50% (В.И. Лубовский, 1989, 
У.В.Ульенкова, 1990, и др.). Такие дети харак-
теризуются специфическими особенностями: 
замедлением темпа психического развития, 
снижением познавательной активности, по-

ниженной способностью к усвоению знаний 
и способов учебной деятельности, по сравне-
нию с нормально развивающимися сверстни-
ками. Но они имеют значительно большие, по 
сравнению с умственно отсталыми детьми, 
потенциальные возможности в развитии и 
более высокий уровень обучаемости (Т.В.Е-
горова, 1973, А.Я.Иванова, 1976). Можно по-
лагать, что когнитивные структуры интеллек-
та, процессы дифференциации и интеграции 
будут иметь свои особенности, по сравнению 
с умственно отсталыми и нормально развива-
ющимися детьми, изучение которых у млад-
ших школьников (2 класс) с задержкой психи-
ческого развития и стало целью настоящего 
исследования. 

Основные задачи исследования:
- для выявления когнитивных особенностей 

и структуры интеллекта у младших школьни-
ков двух групп проанализировать средние 
групповые показатели интеллекта и времени 
дифференцировок разных типов объектов;

- провести у них анализ количества и тес-
ноты взаимосвязей отдельно показателей 
интеллекта и времени разных типов диффе-
ренцировок, а также связей между ними, как 
показателя дифференцированности-интегри-
рованности когнитивных структур; - на осно-
ве количества связей рассмотреть вопрос о 
соотношении дифференционно-интеграцион-
ных процессов в интеллектуальной сфере и 
времени различения объектов. Решение этих 
задач позволит изучить специфические осо-
бенности организации когнитивных структур 
у младших школьников с разным уровнем 
психического развития, которые важно учиты-
вать при разработке оптимальных программ и 
организации их обучения.

В проведенном под нашим  руководством 
исследовании (Г.А. Винокурова, 1999) при-
няли участие 32 второклассника с задержкой 
психического развития, 24 из которых обуча-
лись в коррекционно-развивающих классах, а 
8 человек – в обычных классах (эксперимен-
тальная группа - ЭГ) и 27 учащихся с нормаль-
ным психическим развитием (контрольная 
группа  – КГ) средних общеобразовательных 
школ № 3 и 25 г. Саранска. Все дети ЭГ имели 
заключение медико-педагогической комиссии 
с диагнозом «Задержка психического разви-
тия» разной степени: легкой (психофизиче-
ский инфантилизм, астенические состояния) 
– 13 чел.; средней (у детей астенические 
состояния соматического и церебрально-
го генеза, неврологические и вегетативные 
нарушения) – 11 чел.; высокой (задержка 
церебрально-органической природы, астени-
ческие состояния, энцефалопатические нару-
шения)  –  8 чел.

Методики исследования.
В исследовании использовался комплекс 

методик, состоящий из 4-х блоков. 1. Методи-
ки оценки уровня интеллектуального разви-
тия детей: детский вариант теста интеллекта 
Векслера; Прогрессивные матрицы Равена; 
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модифицированный вариант методики «Чет-
вертый лишний» (Ратанова, 2010); средне-
годовой балл успеваемости по основным 
школьным предметам.

2 «Методика изучения степени обучаемо-
сти «Классификация геометрических фигур» 
(А.Я. Иванова, 1976). 

3. Методика изучения когнитивной диф-
ференцированности: скоростная сортировка 
на  две части колод из 32 карточек с изобра-
жением объектов разных типов сложности 
(Чуприкова, Ратанова). Использовалось че-
тыре типа задач на классификацию. 1) Сен-
сорные – дифференцировка линий разной 
ориентации и цветов (изображений квадратов 
красные-зеленые и красные-оранжевые). 2) 
Перцептивные – дифференцировка геоме-
трических фигур (близких по размеру ква-
дратов и прямоугольников). 3) Установление 
тождества или различия пар букв или фигур. 
4) Семантические – дифференцировка слов 
по их категориальным значениям (растения 
– не растения, посуда – не посуда), предъяв-
ляемых в наглядно-образной (картинки) или 
вербальной форме.

4. Методики изучения мотивации: методика 
мотивации М.Р.Гинзбурга; «Лесенка уроков» 
(ранжирование отношения к школьным пред-
метам); «Лесенка побуждений» (ранжирова-
ние мотивов учения). 

Результаты исследования
Обработка полученных данных включала 

средне групповой и корреляционный анализ, 
нахождение различий и их значимости в пока-
зателях у школьников экспериментальной и 
контрольной групп. 

Средний групповой анализ интеллектуаль-
ных показателей и времени дифференциро-
вок (табл. 1).

По данным табл.1 прослеживается явное, 
высоко значимое, отставание детей с ЗПР 
от нормально развивающихся по всем пока-
зателям теста интеллекта Векслера (кроме 
трех субтестов – Понятиливость (понимание), 
Словарь, Недостающие детали. Наиболь-
шее различие выявилось в интегрированных 
показателях – ОИП, ВИП, НИП (в пределах 
13,28-15,69 балла) и в субтестах Осведом-
ленность, Арифметический, Аналогии-Сход-
ство, Кубики, Кодирование (p<0,001). В обе-
их группах детей отмечается преобладание 
невербального интеллекта над вербальным, 
особенно в группе с ЗПР, у которых НИП оста-
ется в зоне низкой возрастной нормы. При 
этом выделение ими лишнего предмета по 
методике «Четвертый лишний» происходит   
интуитивно-логическим путем, а не словес-
но-логическим. Эти дети характеризуются 
также более низким уровнем обучаемости 
(методика «Классификация геометрических 
фигур»), успешности выполнения матрич-
ных задач по методике Равена и мотивации 
к учению, по сравнению с обычными детьми 
(p<0,01-0,001). Кроме того, у них выявилась  
меньшая чувствительность к «дозированной 

Таблица 1
Средние групповые показатели интеллектуального 

развития и мотивации у младших школьников

Показатели
Группы Абс. 

разница
t – критерий 
СтьюдентаЭГ КГ

Тест Векслера
Осведомленность 6,6 10,44 -3,84 5,818***
Понятливость 11,97 13,96 -1,99 1,958
Арифметический 9,78 13,37 -3,59 5,321***
Аналогия-Сходство 8,63 12,0 -3,37 4,491***
Словарь 8,44 9,81 -1,37 1,598
Повторение цифр 8,38 10,22 -1,84 2,937**
Недостающие детали 10,09 11,19 -1,10 1,472
Последовательные картинки 9,19 11,15 -1,96 2,860**
Кубики Кооса 10,75 13,89 -3,14 4,244***
Сложение фигур 9,84 11,78 -1,94 2,597*
Кодирование 9,91 13,26 -3,35 4,661***
ВИП 83,84 98,15 -14,31 5,036***
НИП 88,13 101,41 -13,28 5,100***
ОИП 90,94 106,63 -15,69 5,512***
Матрица Равена 23,87 28,15 -4,28 4,462***

Классификация геометрических 
фигур (обучаемость)

7,81 4,63 3,18 4,408***

Успеваемость 3,42 3,87 -0,45 2,794**
Четвертый лишний 31,56 34,41 -2,85 2,298*
Мотивация 6,56 7,81 -1,25 2,611*
Здесь и далее различия по t-критерию Стьюдента значимые: *-p<0,05;
**-p<0,01; ***-p<0,001

помощи», большая инертность в выполнении 
новых заданий; перенос усвоенных знаний и 
способов действия осуществляется в нагляд-
но-действенной, а не в словесной форме. 

Для выявления особенностей когнитивной 
дифференцированности у учащихся двух 
групп был проведен сравнительный анализ 
показателей времени дифференцировок объ-
ектов по критериальным признакам (табл.2).

Представленные в табл.2 значения време-
ни дифференцировок  разных видов объектов 
показывают, что для младших школьников, 

независимо от уровня их психического раз-
вития, наибольшую трудность представляют 
семантические вербальные дифференциров-
ки, что характерно и для школьников других 
возрастов и студентов. Наименьшее время 
затрачивается учащимися обеих групп на 
сортировку простых сенсорных объектов и 
семантических наглядно-образных (картинок 
предметов). Большее время дифференциро-
вок у детей с ЗПР, чем у нормально развиваю-
щихся, свидетельствуют о более низких у них 
способностей к анализу объектов, их свойств 

Таблица 2
Среднее время дифференцировок объектов (из 2-4 проб) у младших школьников двух групп)

Показатели
Группы

Абс.разница
t – критерий 
СтьюдентаЭГ КГ

1. Сенсорные
Простые 27,62 22,67 4,95 5,606***
Сложные 33,26 25,87 7,39 6,419***
2. Перцептивные
Простые 27,80 21,94 5,86 5,289***
Сложные 33,83 25,87 7,97 7,141***
3. Тождества-различия
Простые 30,59 24,70 5,89 6,369***
Сложные 34,59 28,00 6,59 6,163***
4. Семантически (в наглядно-образной форме)
Простые 26,13 21,81 4,32 4,567***
Сложные 29,93 24,72 5,21 4,639***
5. Семантические (вербальные)
Простые 48,08 37,42 10,66 3,322**
Сложные 57,69 43,42 14,27 3,375**
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и отношений, т.е. о разной дифференциро-
ванности когнитивных структур, которая и 
обусловливает особенности развития позна-
вательной сферы у школьников разных групп.

В обеих группах был проведен также срав-
нительный анализ показателей в подгруппах 
учащихся, различающихся по успеваемости, 
уровню IQ, обучаемости и степени задержки 
психического развития. В выделенных  по 
разным основаниям подгруппах детей выя-
вились те же тенденции в  различиях пока-
зателей, что и в целых группах. Но  следует 
отметить,  что у учащихся с разным уровнем 
обучаемости в ЭГ выявились значимые раз-
личия в пяти важных субтестах теста Вексле-
ра (Осведомленность, Арифметический, По-
вторение цифр, Кубики, Сложение фигур) и 
в интегральных показателях интеллекта, при 
этом у более обучаемых этой группы ОИП и 
НИП находятся в зоне среднего интеллекта, а 
ВИП – все же в зоне низкой интеллектуальной 
нормы. У хуже обучаемых ЭГ ВИП и ОИП – в 
зоне низкого уровня, а НИП даже в зоне, близ-
кой к пограничному интеллекту. 

Нормально развивающиеся второкласс-
ники с высокой обучаемостью лишь незна-
чительно опережают учащихся с низкой 
обучаемостью в вербальных компонентах 
интеллекта, при этом сниженному уровню 
обучаемости может соответствовать относи-
тельно высокий уровень развития отдельных 
показателей интеллекта. У учащихся обеих 
групп выявлена положительная связь уровня 
обучаемости с успеваемостью.

Значимые факты выявились и при анали-
зе времени дифференцировок объектов:  - у 
учащихся обеих групп, независимо от уровня 
их обучаемости, приблизительно одинаковые 
трудности вызывают вербально-семантиче-
ские дифференцировки; - для детей с ЗПР 
(с разной обучаемостью) особые трудности 
представляют дифференцировки:  а) Тожде-
ства - Различия, где необходимо установить 
идентичность или различие двух фигур по 
релевантному признаку формы при наличии 
у них иррелевантных признаков величины 
или цвета, б) перцептивные – при различении 
близких по величине квадратов (20х20мм) и 
прямоугольников (18х20мм), т.е. имеют место 
трудности различения объектов при большом 
их сходстве, что подтверждает специфиче-
ские особенности когнитивных структур у этой 
категории детей –  низкие способности к пере-
работке сложной вербально-семантической 
и перцептивной информации, приводящие к 
отставанию их интеллектуального развития.

Корреляционный анализ интеллектуальных 
показателей и времени дифференцировок.

В дифференционно-интеграционной те-
ории развития утвердилось положение, что 
показателем процессов дифференциации 
и интеграции является количество корре-
ляционных связей между эффективностью 
выполняемых заданий, уменьшение которых 
связано с дифференциацией психических 

процессов и функций в развитии познава-
тельной сферы, а увеличение – с интеграцией 
(Вернер, Чуприкова, Холодная, Луковников и 
др.). Этот показатель  и был использован 
нами для характеристики дифференцион-
но-интеграционных процессов, их взаимодей-
ствия в интеллектуальной сфере и в процессе 
различения объектов у младших школьников 
двух групп. Количество функциональных и 
межфункциональных связей позволяет вы-
явить особенности структуры интеллекта, 
которые определяют уровень обучаемости 
и способность решать учебные, тестовые и 
другие задачи у этих групп детей.

Отметим, что выявилось большее общее 
число корреляционных связей всех использо-
ванных показателей интеллектуального раз-
вития у детей с ЗПР (95 из 171, что составляет 
55,6%), чем у их сверстников с нормальным 
развитием (70, или 40,9% от общего числа 
связей).  Сравнение  количества корреляци-
онных связей – вербальных и невербальных 
подструктур интеллекта у детей двух групп 
показывает, что в целом для детей с ЗПР 
характерна большая их взаимосвязанность 
и функциональное взаимодействие (30,9% 
связей), по сравнению с нормально развива-
ющимися (20%) табл. 3).

При этом отмечается в КГ большее число 
взаимосвязей показателей вербального ин-
теллекта (66,67%), чем в ЭГ (46,67%), только 
(по 1-ой из 10)  связи показателей невер-
бального интеллекта, отсутствие в КГ взаи-
мосвязей между показателями вербального 
и невербального интеллекта, в то время как 
в ЭГ таких связей 9 из 30 (30%), что указы-
вает на нерасчлененность этих подструктуру 
последних. 

Проведенное затем сопоставление коли-
чества значимых корреляций каждого суб-
теста с качественным содержанием заданий 
показало, что если у школьников с нормой в 
развитии наибольший вклад в уровень позна-
вательной деятельности вносят вербальные 
субтесты (Осведомленность и Словарь, у ко-
торых по 4 связи из пяти), то у детей с ЗПР эти 
субтесты не значимы в их развитии (имеют 
1-2 связи). Выявленная малая взаимосвя-
занность невербальных субтестов в обеих 
группах второклассников говорит о разно 
уровневом развитии у них и отдельных невер-
бальных функций. 

Особенности у детей с отставанием в раз-
витии, проявились и при анализе корреля-
ций времени дифференцировок объектов. У 
этих детей, как и в интеллектуальной сфере, 
отмечается большее количество взаимосвя-
зей времени разных типов дифференциро-
вок. Из 496 общего числа связей значимых 
у них оказалось 461 (или 91,8%), в то время 
как у нормально развивающихся  детей – 352 
(70,9%).

Очень важным аспектом характеристики 
когнитивной дифференцированности явля-
ется рассмотрение количества корреляцион-
ных связей между показателями интеллекта 
и времени дифференцирования объектов. 
Проведенный анализ показал, что у учащихся 
с ЗПР время дифференцировок сенсорных, 
перцептивных и семантических в наглядно 
образной форме, отражающее способность к 
анализу и различению перцептивных  впечат-
лений,  связано: с показателями обучаемо-
сти, школьной успеваемости, Прогрессивных 
матриц Равена, и с невербальными субтеста-
ми Повторение цифр и Кодирование по тесту 
Векслера, направленных на диагностику крат-
ковременной памяти, внимания, произволь-
ности и зрительно-моторной координации. У 
нормально развивающихся второклассников 
выявилась тесная связь времени диффе-
ренцирования вербально-семантической 
информации с показателем субтеста Ана-
логии-Сходство, требующего способности к 
различению и последующего обобщения объ-
ектов на концептуальном уровне.

Таким образом, из   данных, полученных у 
младших школьников с разным уровнем пси-
хического развития, можно сделать следую-
щие  основные выводы.

1. Уровень интеллекта и обучаемости 
младших школьников и с задержанным, и 
нормальным психическим развитием тесно 
связан с организацией и дифференцирован-
ностью их когнитивных структур. Школьники 
с ЗПР отстают от своих сверстников по всем 
показателям интеллектуального развития, 
успеваемости, обучаемости, сформирован-
ной учебной мотивации и по способности к 
анализу и скорости дифференциации объек-
тов по их свойствам и отношениям. 

2. Успешность в учении детей с отстава-
нием в развитии в большей степени опре-
деляется невербальными компонентами 

Таблица 3
Количество корреляционных связей показателей вербальных, 

невербальных субтестов и между ними по тесту интеллекта Векслера

Группа

Количество значимых корреляций

Всего
Интеллект между 

вербальным и 
невербальнымвербальный невербальный

55 15 10 30
Экспериментальная 
(ЗПР) 17 (30,9%) 7 (46,67%) 1 (10%) 9 (30%)

Контрольная (норма) 11 (20%) 10 (66,67%) 1 (10%) 0
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интеллекта, а детей с нормой в развитии - 
вербальными компонентами.

3. Незначимые различия в скорости обра-
ботки информации у школьников с разной 
обучаемостью, обеих групп можно полагать, 
свидетельствуют о том,  что способность к 
дифференциации объектов является показа-
телем уровня сформированности актуальных 
когнитивных структур, который может не со-
впадать с уровнем потенциальных возможно-
стей (обучаемостью) школьников.

4. Большая связь успеваемости детей с 
ЗПР  с временем сенсорных, перцептивных 
и образно-семантических,  а у нормально 
развивающихся - семантических объектов, 
говорит о более раннем расчленении когни-
тивных структур отделении семантических 
подструктур от наглядно-образных у вторых 
школьников, чем у первых (с ЗПР).

В целом полученные в исследовании дан-
ные подтверждают положение о развитии 
внутренних психологических когнитивных 
структур по принципу системной диффе-
ренциации  (Чуприкова, 2007) и свидетель-
ствуют: - о большей связанности, одноуров-
невости  развития у младших школьников 

вербальных функций, чем не вербальных; 
- о глобальности, нерасчлененности когни-
тивных структур у второклассников с ЗПР и 
определенной их дифференциации, расчле-
нения и отделения семантических подструк-
тур от наглядно образных у сверстников с 
нормальным развитием; - снижение темпа 
и неравномерность психического развития 
по разным  показателям у школьников с ЗПР 
говорит  о некоторых сдвигах возрастных 
сенситивных периодов у них.
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В условиях рынка неизбежна коммерце-
ализация социальной сферы. Естественно, 
этот процесс не может не затронуть и обойти 
стороной область образования и науки. Об 
этом красноречиво свидетельствует соответ-
ствующая лексика. 

Поэтому не случайно вновь назначенный 
министр образования и науки О. Васильева 
выступила за изъятие из лексики словосоче-
тания «образовательные услуги».

Процесс коммерциализации широко и 
глубоко вошел в практику образовательных 
учреждений. При этом коммерциализация 
сферы образования и науки сама по себе не 
является негативным моментом. 

На самом деле всё зависит от цели и спосо-
бов её осуществления.

В настоящее время в качестве главных ак-
кредитационных показателей вуза выступает 
объем заработанных денег в сфере образо-
вания и науки. Естественно, экономические 
показатели на первом месте. В этом контек-
сте реалии в сфере образования и науки на 
сегодня таковы. 

Коммерциализация буквально проникла во 
все «клетки» и «поры» образовательно-науч-
ного организма. Бизнес в любом вузе, в любой 
области обучения и науки. Денежные доходы 
связаны и с финансовыми поступлениями от 
абитуриентов и студентов, обучающихся на 

платной основе, и обновлением и актуализа-
цией ФГОСов, и информационным обеспече-
ним , и проверкой на антиплагиат, и опубли-
кованием статей в журналах ВАК, и научными 
грантами и т. д. Кстати, практика проведения 
аккредитования образовательных учрежде-
ний с учетом лишь «базового» образования 
как показателя с одновременным игнорирова-
нием ученой степени как квалификационной 
характеристики привела к всплеску доходов в 
сфере непрерывного образования. 

 Однако отечественные вузы пока не зани-
мают лидирующие места в рейтинге мировых 
образовательных учреждений. Правда, си-
туация меняется, но крайне медленно. Кста-
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ти говоря, во всем мире оперируют именно 
понятием «рейтинг «вузов», а не каким-либо 
другим. Во всяком случае точно не понятием 
« эффективность». Исходя из этого, репута-
цию, престижность университета, которые 
должны быть максимально автономны в сво-
ей деятельности, нужно определять на осно-
ве анализа качества преподавания, научных 
исследований и знаний студентов, а не только 
экономических показателей. 

Реформа образовательных учреждений за-
ставляет по новому подходить к организации 
НИР в вузе.

На Западе вузы фактически предоставля-
ют собой научно- образовательные комплек-
сы. Научные центры, лаборатории западных 
образовательных учреждений прекрасно ос-
нащены и щедро финансируются со стороны 
фондов, фирм, кампаний и государственных 
институтов. 

Перед отечественными вузами поставлена 
аналогичная задача - превратить их в науч-
но-образовательные центры.

Инновационная деятельность вуза являет-
ся важнейшим показателем при определении 
его статуса и аттестации. С этим нельзя не 
согласиться.

Однако пока экономика не будет диверси-
фицирована и не приобретет другой структур-
ный характер, вряд ли она будет вкладывать-
ся в вузовскую науку. 

Когда говорят о реформе отечественного 
образования, то почему -то опускается из 
виду одна немаловажная деталь: нагрузка 
и оплата труда преподавателей. В данном 
случае трудно сравнивать нагрузку и оплату 
труда преподавателей отечественных и за-
падных вузов. С этим, кстати, связана и их 
мобильность. 

В России слово «ученый» всегда вызывало 
уважительное отношение. Однако с некото-
рых пор в России это слово девальвирова-
лось. Переход на эффективный контракт и 
другие шаги по повышению оплаты труда 
ученых должны изменить ситуацию к луч-
шему. Но это в будущем. Пока же ситуация 
мало вдохновляет. В то же время пример Пе-
рельмана, отказавшегося от премии в 1 млн. 
долларов за доказанную теорему, говорит о 
том, что наукой занимаются не только « денег 
ради».

Как правило, научная карьера ассоцииру-
ется с чистой, благородной деятельностью. 
Ученый не может быть бесчестным по опре-
делению, если он ученый. Наука не совме-
стима с ложью. Это исключено. Графы «Ка-
лиостро» не в счет. Впрочем, у современных 
мошенников от науки фамилии иные. 

Что касается академической науки, то 
здесь решающую роль должна принадлежать 
самим ученым, а не чиновникам.Определе-
ние перспективности научных исследований- 
их прерогатива.

Скандалы, связанные с подготовкой дис-
сертаций на плагиатной основе, получением 
ученых степеней за деньги, нанесли серьез-
ный удар по репутации ученого как такового. 
На самом деле все это не имеет никакого от-
ношения к настоящим ученым.

Данная история касается, прежде всего, 
тех, кто решил усилить весомость своей ви-
зитной карточки, добавить к статусным атри-
бутам еще один.

По мнению А.М.Аблажей, существуют не 
только традиционные, но и современные фак-
торы, определяющие отношение к научной 
карьере.

Если говорить о трэнде, то на основе опро-
сов можно сделать вполне определенный 
вывод: интерес к науке низкий, разумеется, и 
к научной карьере также. Падение престижа 
науки происходит год от года.

Прав Лауреат Нобелевской премии Ж.Ал-
феров: проблема – в невостребованности 
науки, соответственно: научной карьеры. 

В целом среди вариантов научной карьеры 
резко выделяются две лидирующие позиции: 
первый – классический (или традиционный) 
вариант научной карьеры – научный сотруд-
ник академического института, и второй – 
бизнес в сфере науки и высоких технологий. 
«Зарабатывание денег» стало основным 
показателем научной деятельности. Науч-
ная тематика, проблематика отошли на вто-
ростепенный план. Основной момент при 
отчетах по НИР сводится к вопросу, сколько 
«заработали».Однако эффективность науки 
(особенно фундаментальной), а так же обра-
зования не проявляется в сиюминутных эко-
номических результатах. Она многомерна и 
проявляется не сразу. Те, кто понимает это, 
выражает национальные интересы.

Рейтинг преподавателей, научных сотруд-
ников нужно, действительно, определять на 
основе общепринятых показателей: индекса 
цитирования, мобильности, востребованно-
сти в среде студентов. В тоже время эти ин-
струменты оценки должны быть предельно 
отработаны и объективны. В качестве крите-
риев и показателей успеха выступают различ-
ные индикаторы. Скажем, показателями успе-
ха в научной сфере выступают возможность 
открытия, вклада в развитие той или иной 
отрасли, индекс цитирования и т. п. 

Однако РИНЦ- пока не вполне объектив-
ный показатель успеха. Он не учитывает 

весь массив и знак цитирования, нередко 
возникает в результате просьб и приказов, а 
также давления. Публикация статей за деньги 
в журналах ВАК не гараннтирует их качество. 
Скорее наоборот. Прилично заплати и статья 
будет опубликована.На самом деле должен 
применяться репутационный подход к оцен-
ке статьи. Напечатал дрянь-расплачивайся 
утратой имиджа. Пока же наоборот. Острые, 
по-настощему научные статьи попадают в 
архив,черный список.Не печатаются. Как 
бы чего не вышло. Гранты выполняют ана-
логичные функции и выступают в качестве 
условия и показателя научного успеха. Но 
они бывают сопряженными с коррупционной 
составляющей. 

Для исправления ситуации нужны соот-
ветствующие инструменты оценки. В России 
пока для этих целей используются достаточ-
но «сырые»методики. К деятельности науч-
ных фондов и процедуре выделению грантов 
также есть вопросы. Их представители долж-
ны определять и стимулировать перспектив-
ные научные темы, а не ученые тратить вре-
мя на заполнение ненужных бумаг и в итоге 
заниматься не тем, чем следует.

Борьба с плагиатом без установления ав-
торства-это перевод его на профессиональный 
уровень мошенничесва и интеллектуального 
воровства. Ничего не докажешь, все чисто, 
хотя чужое, краденное. Кроме того, такой под-
ход к борьбе с плагиатом - доходный бизнес 
для разработчиков и реализаторов программы 
«Антиплагиат». Не более и не менее. 

Высшее образование существует не само 
по себе, в отрыве от экономики. Если России 
действительно нужна наука и стратификация 
будет строится в зависимости от того обра-
зования, которое получает человек, то за его 
будующее не надо будет беспокоится. При 
этом в сфере образования и науки должен ра-
ботать бизнес, а не их разрушитель, антипод. 
Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить 
показатели вуза. Коммерциализация в сфе-
ре образования и науки должна выполнять 
чётко очерченные функции, осуществляться 
компетентно, профессионально, под жестким 
контролем и не выходить за определенные 
границы.

Литература:
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зования как фактор обеспечения националь-
ной безопасности [Текст] // Теория и практика 
образования в современном мире: материа-
лы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петер-
бург, ноябрь 2012 г.). - СПб.: Реноме, 2012. 
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Аннотация. Для сбора, хранения 
и обработки экономической инфор-
мации, а также проведения анализа 
финансового состояния различных 

субъектов, прогноза и планирования студентам направления Бизнес-информатика необходимо знакомство и изучение следующих программных 
продуктов: MS Word, MS Excel, ОС Windows NT, ОС UNIX, СУБД ORACLE, 1C: Предприятие, Audit Expert, Project Expert, ФинЭксперт, БЭСТ-Ана-
лиз, ПК «Галактика» и другие.

Abstract: For the collection, storage and processing of economic information and analysis of the financial condition of the various actors, forecasting and 
planning, students of Business Informatics knowledge and study of the following software products: MS Word, MS Excel, Windows NT, UNIX, ORACLE 
database, 1C: Enterprise, Audit Expert, Project Expert, Finekspert, BEST-Analysis, PC «Galaxy» and others.

В условиях рыночных отношений при ре-
шении актуальных задач сбора, передачи, 
хранения, обработки и выдачи информации 
для управления экономическим объектом или 
принятия управленческих решений необходи-
мо использование новейших информацион-
ных технологий.

При планировании учебного курса по ин-
формационным технологиям для студентов 
направления Бизнес информатика необхо-
димо учитывать учебное время на изучение 
и знакомство с программным обеспечением 
в сфере анализа финансового состояния раз-
личных субъектов.

Современный мир предъявляет новые тре-
бования и единые форматы использования 
информационных ресурсов. В условиях гло-
бализации и интеграции всех важных процес-
сов жизнедеятельности общества и для кон-
курентоспособного преимущества субъектам 
необходимо использовать информационные 
системы на всех этапах своего жизненного 
цикла.

Обзор программного обеспечения позволя-
ет сделать вывод, что почти нет в мире таких 
задач, на которые отсутствовали программ-
ные аналоги их решения.

Особенно информационные технологии 
развиты в сфере экономики.

Для сбора, хранения и обработки эконо-
мической информации, а также проведения 

анализа финансового состояния различных 
субъектов, прогноза и планирования широ-
ко используются следующие программные 
продукты: MS Word, MS Excel, ОС Windows 
NT, ОС UNIX, СУБД ORACLE, 1C: Предприя-
тие, Audit Expert, Project Expert, ФинЭксперт, 
БЭСТ-Анализ, ПК «Галактика» и другие.

Точных статистических данных к обзору ин-
дустрии производства программных продук-
тов в России, а также единой точки зрения на 
то, какие же на самом деле количественные 
показатели разработки программного обеспе-
чения в России, не существует.

Но тем не менее не перестают публико-
ваться различного рода работы оценки ана-
литиков, ряд работ публикуются и западные 
аналитические агентства, однако насколько 
согласованы их цифры?

Отсутствие согласованности в оценках 
вызвано рядом причин: сложностью разгра-
ничения оборота по категориям (поставка, 
услуги по внедрению, обучение сотрудников, 
техническая поддержка), наличием теневой 
экономики и огромнейшего пиратского рынка, 
а также различием цен на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Для того чтобы студентам лучше понять 
современное состояние индустрии программ-
ного обеспечения в России, полезно ознако-
миться с этапами ее становления. Условно 
можно выделить 4 этапа.

Первый этап – это с момента зарождения 
до конца 80-х годов, предшествовал форми-
рованию собственно индустрии программного 
обеспечения. Основные разработки велись 
внутри различных НИИ при отсутствии потре-
бительского рынка и минимальным сотрудни-
чеством с западными странами. 

Второй этап совпал с развитием свободно-
го рынка в России, когда программисты нача-
ли образовывать кооперативы и заниматься 
частным предпринимательством. Для этого 
периода был характерен очень низкий уро-
вень развития легального внутреннего рынка 
программного обеспечения в России. 

Третий этап – это появление внутреннего 
рынка Программного обеспечения в России, 
который начинался прежде всего с бухгал-
терских программ. Особую роль при этом сы-
грала компания «1С». Стали активно разви-
ваться программы автоматизации различного 
рода предприятий, торговли, строительства, 
банков и т.д. Далее стал развивать рынок 
домашнего программного обеспечения, ори-
ентировались фирмы-производители на об-
разовательные и развлекательные продук-
ты. Наряду с разработчиками появились и 
дистрибьюторы. Через некоторое время ока-
залось, что российские компании могут про-
давать свои продукты и на западном рынке. 
Одновременно с развитием рынка появилось 
пиратство. 
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Четвертый этап ознаменовался разоре-
нием одних компаний и укреплением других. 
Объем рынка сократился на какое-то время. 
Крупные фирмы начали расти и развивать 
рынок.

По инициативе российский фирм, произво-
дящий программные продукты, была создана 
антипиратская ассоциация, главная цель ко-
торой способствовать формированию циви-
лизованного рынка программных продуктов.

Программный продукт, произведенный в 
России это, как правило, прикладное нацио-
нально ориентированное программное обе-
спечение, т.е. в первую очередь экономиче-
ские  программы, направленные на решение 
различных задач автоматизации предприятий 
различного профиля. Учитывая современную 
политическую обстановку, на занятиях мы 
рекомендуем студентам более внимательно 
относиться к российским продуктам в сфере 
экономики.

Для задач, связанных с решением автома-
тизации процесса экономического анализа, 
рассмотрим некоторых производителей дан-
ного вида продукции в России.

Пакет программ «Экономический анализ» 
предназначен для проведения финансово-э-
кономического анализа промышленных и 
коммерческих предприятий различной отрас-
левой направленности, кредитным учрежде-
ниям, банкам, конкурсным управляющим, а 
также инвестиционным компаниям.

«Экономический анализ» представляет со-
бой уникальный программный продукт, объеди-
няющий в себе помощника для бухгалтерии, ре-

ферента для отдела экономики и планирования 
и объективного советника для руководителя. Он 
отличается точностью, беспристрастностью, от-
сутствием субъективных оценок в анализе эко-
номической деятельности предприятия.

Расчёты и прогноз в «Экономическом ана-
лизе» строятся на данных бухгалтерского, 
статистического и оперативного учёта пред-
приятия. Анализ ситуации осуществляется с 
применением наиболее эффективных показа-
телей финансового анализа, а предлагаемые 
рекомендации помогут выработать управлен-
ческие решения высшему звену администра-
ции с сохранением конфиденциальности всей 
информации.

Пакет программ «Экономический анализ» 
избавит руководителя от рутинной работы 
по вводу исходных данных и математических 
подсчётов относительного и абсолютного 
прироста (снижения) анализируемых пока-
зателей, представит результаты анализа в 
удобном табличном и графическом виде, вы-
даст рекомендации относительно тенденций 
развития предприятия на перспективу. На 
рис. 1.1  представлен «скриншот» программы.

Как можно заметить, программа дает воз-
можность получения графиков из полученной 
отчетности.

Программный продукт «Альт-Финансы» 
предназначен для выполнения комплексной 
оценки деятельности предприятия, выявле-
ния основных тенденций его развития, рас-
чета базовых нормативов для планирования 
и прогнозирования, оценки кредитоспособно-
сти предприятия.

Из рис. 1.3 видно, что программа представ-
ляет собой аналог Excel.

Проведение детального финансового 
анализа и управленческая интерпретация 
полученных результатов позволят найти 
оптимальный путь развития, разработать 
программу финансового оздоровления пред-
приятия, находящегося на грани банкротства, 
обосновать инвестиционное решение. 

Audit Expert — аналитическая система 
диагностики, оценки и мониторинга финан-
сового состояния одного или группы пред-
приятий на основе данных финансовой и 
управленческой, в том числе консолидиро-
ванной отчетности. Audit Expert ориентиро-
ван на финансово-экономические службы 
крупных компаний, банки и аудиторские 
фирмы, госорганы, контролирующие фи-
нансовое состояние подведомственных ор-
ганизаций. На рис. 1.4 представлен «скрин-
шот» данной программы.

Подведем итоги по обзору программных 
продуктов, представленных на российском 
рынке, в виде таблицы.

Делая вывод из всего вышесказанного, 
можно заметить, что все программные про-
дукты ориентированы на опытного пользо-
вателя. Производители серьезно подходят 
к решению проблем экономического ана-
лиза и предлагают свои решения. Но не 
всегда эти решения могут удовлетворить 
потребность предприятия в той или иной 
мере. Цена на эти продукты также высока 
и не факт, что предприятие будет использо-
вать все функции программы для решения 

Рис. 1.1 Пакет «Экономический анализ»
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Рис. 1.2 Программный комплекс «ИНЭК Аналитик»

своих задач. В этом и складывается слож-
ность использования данных продуктов. 
Поэтому в данной ситуации разработка 
собственного программного обеспечения, 
ориентированного под конкретное пред-
приятие для выпускников направления биз-
нес-информатики будет являться наиболее 
эффективным решением проблемы авто-
матизации процесса проведения экономи-
ческого анализа.
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Рис. 1.3 Программный продукт «Альт-Финансы»

Рис. 1.4 Программа Audit Expert
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Проблематика вопросов истории россий-
ского Просвещения обладает непреходящей 
актуальностью: ценность её в стремлении 
всё новых поколений педагогов и исследова-
телей к возможно более полному освоению 
богатейшего наследия предшественников. 
Исторический опыт, накопленный в теории и 
практике образования, в процессе становле-
ния и развития критической мысли, является 
эффективной предпосылкой решения задач 
сегодняшнего дня, с учётом достижений и 
ошибок, имевших место ранее. 

В современных условиях, во многих обла-
стях общественной жизни нередко и спра-
ведливо характеризуемых как кризисных, 
значительно возрастает роль педагога, его 
способности вести неформальную, подвиж-
ническую работу по воспитанию и просвеще-
нию подрастающих поколений. Вместе с тем, 
как указывают исследователи, начиная при-
мерно с середины 1980-х гг. один из ведущих 
педагогических методов – метод примера – в 
значительной степени «обезлюдел» [3, с.24]. 
И сейчас вопросы содержательного напол-
нения кадрового обеспечения российской 
педагогической системы связаны не только с 
необходимостью обеспечения высокого про-
фессионального знания ремесла со стороны 
педагогов, но и особыми личностными кри-
териями и качествами, которыми должен об-
ладать настоящий педагог. В их числе такое 
важно качество, как подвижничество, отлича-
ющее истинного наставника и воспитателя от 
так называемых «урокодателей».

Логично, что одним из педагогических (и 

шире – социальных) явлений, получающих в 
настоящее время всё больший обществен-
ный резонанс, стал феномен просветитель-
ства. История образования хранит немало 
имён, оставивших свой значительный след 
в педагогической науке и просвещении. Осо-
бой ценностью и притягательностью обла-
дают личности педагогов-просветителей, в 
комплексе соответствующих человеческих и 
профессиональных качеств несших концеп-
туальную сверхидею своего каждодневного 
педагогического и общественного труда.

В сфере музыкально-исполнительского и 
педагогического искусства педагогический 
процесс, формирование и актуализация пе-
редовых достижений и наработок, облада-
ют значительной степенью специфичности, 
ибо сами традиции музыкального искусства 
представляют собою уникальные интонаци-
онно-художественные достижения, передаю-
щиеся непосредственно от Учителя к ученику 
(ведь если в области точных наук знание об-
ращено к постижению факта, то в искусстве 
знание получается в результате художествен-
ного переживания). Степень совершенства 
исполнения того или иного сочинения кон-
кретным музыкантом, его интерпретационные 
открытия отнюдь не гарантируют «статуса» 
примера и ориентира для других, объектив-
ные критерии исполнения сочинения склады-
ваются лишь в процессе длительного его бы-
тования в концертной практике, вследствие 
чего и формируется феномен исполнитель-
ской традиции. В данной связи становится 
очевидна особая роль выдающихся музы-

кальных критиков, их трудов, наполненных 
значительным идейным контентом, направ-
ленным на актуализацию прогрессивных тен-
денций в области музыкального искусства и 
культуры, отбора и закрепления в обществен-
ном сознании наиболее ценных и перспектив-
ных традиций. Необходимость отстаивать и 
пропагандировать художественно-значимые 
явления в пространстве музыкальной культу-
ры в прошлом, в частности, в XIX веке, имела 
свои особенности, связанные с отсутствием 
грамзаписи и, как следствие, ограниченным 
кругом слушателей и невозможностью мно-
гократного прослушивания нового сочине-
ния, той или иной исполнительской версии 
интерпретации классики. В указанных усло-
виях роль критики музыкального искусства в 
формировании общественного мнения ста-
новилась главенствующей. М.А. Овчинников 
верно указывает, что «её роль ещё более 
усилилась во второй половине XIX века, в пе-
риод постепенного отказа концертантов от ис-
полнения почти исключительно собственных 
произведений, которые, как правило, не вхо-
дили в репертуар других артистов, и обраще-
ния к интерпретации шедевров музыкального 
классицизма и романтизма» [2, с. 6]. Музыка 
западно-европейских и русских композито-
ров, её бытование в исполнительской прак-
тике «побуждала критику исполнительства к 
выработке принципиальных оценок художе-
ственно-стилистических особенностей, вос-
произведение которых необходимо для прав-
дивого воплощения (с учётом меняющегося 
во времени восприятия слушателями) образ-
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ного мира исполняемых сочинений» [2, с. 6]. 
Именно русским критикам (М.И. Глинке, В.Ф. 
Одоевскому, В.П. Боткину, Н.А. Мельгунову, а 
несколько позднее В.В. Стасову, А.Н. Серову, 
Ц.А. Кюи, П.И. Чайковскому и др.) принадле-
жит историческая заслуга в формировании 
требований и критериев содержательности 
исполнительства, правдивой интерпретации, 
связанной с наиболее полным воплощением 
авторского замысла. 

В череде блестящих музыкальных крити-
ков, суровых, требовательных, но, вместе с 
тем, заинтересованных и искренних «лето-
писцев» российской художественной жизни 
XIX века выделяется фигура «богатырская» 
(как заметил А.В. Луначарский) фигура Вла-
димира Васильевича Cтасова (1824–1906). 
Изучение наследия В.В. Стасова неодно-
кратно предпринималось в биографическом, 
искусствоведческом и философско-эстетиче-
ском аспектах. Целью данной статьи является 
анализ и осмысление взглядов и музыкаль-
но-критических работ Стасова в контексте 
проблематики музыкального просветитель-
ства. Отметим, что эстетически-ценностное 
осмысление и оценивание картины современ-
ной музыкального мира были свойственны 
многим выдающимся русским композиторам. 
Вместе с тем, рядом с именами М.А. Балаки-
рева, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Кор-
сакова, А.П. Бородина, всегда будет стоять 
имя их критика и идейного вдохновителя В.В. 
Стасова. 

В трудах Стасова остро и убедительно 
рассматриваются как узкопрофессиональные 
моменты, касающиеся тех или иных индиви-
дуальных особенностей исполнительского 
либо композиторского почерка, так и вопросы 
самого широкого общеэстетического плана, 
выходящие на уровень этических обобщений. 
Исследователь основ художественно-эстети-
ческой деятельности Стасова И.М. Фатеева 
указывает, что «критик в своём миропонима-
нии опирался на идеи мыслителей европей-
ского Просвещения Д.Дидро, Г.Э.Лессинга, 
И.Гердера и др. (труды этих мыслителей 
Стасов изучил ещё в годы учёбы в Училище 
Правоведения). Свидетельство тому – ста-
совский атеизм, вера в разум, прогресс, гума-
нистические идеи, стремление устранять и в 
искусстве все мешающие предрассудки, сте-
реотипы, а главное – дух просветительства, 
сцементировавший все составляющие его 
мировоззрения» [10, с.16].

Размышляя о возможных сценариях вза-
имоотношений артиста и публики, Стасов 
устанавливает прямую связь между испол-
нительской практикой и низким уровнем эсте-
тических запросов публики. Исполнители, 
отказавшиеся от реализации задачи музы-
кального просвещения общества, превра-
щают искусство в одну из развлекательных 
сторон жизни. Сравнивая рассчитанные на 
внешний эффект пьесы пианистов-виртуозов 
со «стёклышками в калейдоскопе», он пишет, 

что «они чрезвычайно удобоваримы для раз-
нообразных вкусов публик, несравненно ско-
рее могут возбуждать симпатию и нравиться, 
чем настоящие музыкальные произведения, 
которые всегда требуют некоторых музыкаль-
ных познаний и особливо образованности 
чувства и понятия» [7, с. 110–111]. Подобное 
положение вещей создаёт «равновесие не-
взыскательности» (М.А. Овчинников) публи-
ки к исполнителям, исполнителей к публике 
и исполняемым сочинениям, что приводит 
в итоге к деградации художественных вку-
сов общества. Ныне существенный дисба-
ланс в пропорциях низкопробных образцов 
поп-культуры и высокого классического искус-
ства, представленных в средствах массовой 
информации, как основном информационном 
и познавательном источнике, заставляет за-
думаться о весьма серьёзных проявлениях 
указанного выше «равновесия» и его послед-
ствиях в современном обществе. 

Возможность оценивания значимости ху-
дожественного явления, по мнению Стасо-
ва, складывается благодаря возможностям 
сравнительного анализа. Так, например, 
сравнивая концертные программы Россий-
ского музыкального общества с концертным 
обществом Парижской консерватории, он 
обращает внимание на концептуальное раз-
личие, ибо концерты Парижского общества, 
анонсировавшие высочайший уровень сочи-
нений и качества исполнения, превратились в 
пёстрое «месиво», в котором оказались пере-
мешаны действительные шедевры и бездар-
ные пьесы ремесленников. Этот отзыв, как и 
многие другие, свидетельствует об одном из 
главнейших требований Стасова к составле-
нию концертных программ – тщательность, 
ответственность и высокая художественная 
планка. Подчеркнём, что подобная требова-
тельность в сфере репертуара, целью кото-
рой являлось просвещение российских слу-
шателей, культивирование его музыкальных 
запросов и потребностей, явилось одной из 
предпосылок бурного развития отечествен-
ной музыкальной культуры позапрошлого 
столетия. 

Примечательно, что патриотизм Стасова 
проявлялся не в отрицании всего инонаци-
онального, а в стремлении вобрать всё луч-
шее, что есть в мировой цивилизации, обо-
гатив русскую культуру и современную ему 
действительность лучшими достижениями 
представителей других культур и народов 
(это ли не пример, достойный подражания!). 
В таких работах, как «После Всемирной вы-
ставки 1862 года» Стасов призывает соотече-
ственников оценить иностранный творческий 
опыт и извлечь необходимую практическую 
пользу. Критикуя русские отделы Выставки за 
«толкучий рынок» и «хаос», критик указывает, 
что для адекватного обустройства экспозиции 
«нужны художники, нужны люди со вкусом и 
смыслом, нужны люди с художественным во-
ображением, изобретательностью» [4, с. 530]. 

В 1871 году письме в В.И. Бутовскому Стасов 
рассуждает о том, что способ организации 
музеев «на европейский лад – единственно 
возможный, чтобы заинтересовать людей и 
протирать им глаза» [8, с. 218], а спустя около 
десяти лет (1882 г.) с удовольствием конста-
тирует некоторые результаты эстетического 
просвещения: «На выставку нынче ходит сам 
народ: мужики, бабы, солдаты, фабричные – 
массами» [5, с. 125]. И далее: «Не историче-
ское ли это событие у нас? … люди смотрят, 
думают и понимать начинают» [5, с. 125]. Ре-
шение проблемы эстетизации окружающей 
среды не замыкалось для Стасова стенами 
музеев, выставок и концертных залов. Совре-
менные исследователи совершенно оправ-
данно говорят в данном контексте о прогно-
стичности взглядов критика, который «вполне 
мог представить себе эстетически освоенным 
и продукт машинного производства» [9, с. 
255], полагая, что «совершенен каждый пред-
мет только тогда, когда доходит до степени 
изящества, художественности» [4, с. 539].  

Стремление Стасова способствовать про-
свещению русского общества подчас приво-
дило к излишне категоричным суждениям. 
Так, например, в молодые годы критик от-
носился к фортепиано лишь как к «портрету 
оркестра» и видел его главное предназна-
чение в посредничестве, популяризации 
симфонической музыки. Наиболее полно это 
задача реализуется, по мнению Стасова, в 
транскрипциях Листа. Оставляя в стороне 
вполне объяснимый полемический задор, вы-
званный засильем на концертной эстраде ма-
лоинтересных с художественной точки зрения 
пьес пианистов-виртуозов, подчеркнём, что 
в проникновении листовских транскрипций 
в концертный репертуар и практику домаш-
него музицирования Стасов видел реализа-
цию просветительских идей в фортепианном 
исполнительстве.

Оценка, данная Стасовым великому вен-
гру, представляет немалый интерес. Критик 
горячо приветствует новаторскую, преобразу-
ющую роль листовского пианизма, его «новые 
приёмы, новые фортепианные средства», 
просветительскую направленность концерт-
ной деятельности. «Совершенную новость» 
видит Стасов в уникальной для первой по-
ловины XIX века форме сольного концерта 
пианиста, когда «Лист всё время играл один, 
не было, кроме него, в продолжение всего ве-
чера никакого другого музыкального исполни-
теля или певца» [6, с. 410-411], что действи-
тельно явилось одной из смелых листовских 
новаций, ставших затем традицией.

Личный вклад в художественно-эстетиче-
ское развитие общества во многом опреде-
ляют отношение Стасова к современникам. 
Восторженного отзыва критика удостаивает-
ся Г.Я. Ломакин (1812–1885), видный дири-
жёр и педагог, стоявший у истоков создания 
Бесплатной музыкальной школы: «Школа, 
которую недавно основал Г.Я. Ломакин, такое 
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явление, которого у нас не бывало. Никто не 
думал о действительном музыкальном воспи-
тании нашего народа, никто ещё не раскры-
вал ему настежь двери, никто не посвятил 
ему всего своего времени и таланта. Но вот 
теперь существует Бесплатная музыкальная 
школа; в несколько месяцев она уже в состоя-
нии давать такие концерты, которые признан-
ные всеми за превосходные» [4, с. 59].  

Итак, на примере деятельности В.В. Ста-
сова мы делаем вывод о тесной связи рос-
сийской музыкальной критики XIX века с об-
щественной жизнью страны, её борьбой за 
высокие профессиональные критерии испол-
нительства и, вместе с тем, демократизацию 
концертной деятельности, направленной на 
просвещение народа средствами музыкаль-
но-исполнительского искусства. Одним из 
важнейших требований, предъявляемых про-
грессивной музыкальной критикой было «тре-
бование осуществления в концертной дея-
тельности артиста просветительской миссии 
исполнительского искусства и, как следствие 
этого, решения вопросов репертуара» [2, с. 8]. 

Благодаря усилиям В.В. Стасова и других 
критиков, утверждавших передовые идеи в 
сфере критики музыкального исполнитель-
ства, в теории и практике отечественного 
музыкального искусства второй половины XIX 
– начала XX века сложился ряд традиций, в 
числе которых выделяются: представление 
об исполнительской деятельности как ис-
кусстве интерпретации; тесная связь между 
глубиной содержательного воплощения ху-
дожественно-образного строя сочинений и 
требованиями, предъявляемыми к концерт-

ному репертуару; акцентирование социаль-
ной роли музыкально-исполнительского ис-
кусства, его значительных просветительских 
функций и возможностей.

Ныне историческая дистанция и возмож-
ность ретроспективного взгляда на художе-
ственную жизнь страны позволяют сделать 
вывод об эффективной и плодотворной связи 
критики и просветительства. Подлинное твор-
чество всех звеньев музыкальной коммуника-
ции (композитор – исполнитель – слушатель) 
нерасторжимо связано со стремлением к по-
стижению нового художественного простран-
ства. Новые художественные миры, откры-
ваемые благодаря просвещению, требуют 
осмысления и, соответственно, критики. 

Идеи просветительства, как систематиче-
ского и целенаправленного художественно-э-
стетического воспитания масс, неутомимая 
борьба с бессодержательным виртуознича-
ньем в фортепианном искусстве, передовые 
позиции в понимании предназначения музы-
кального исполнительства, как искусства со-
держательной интерпретации (и связанных с 
этим вопросов репертуара), горячее желание 
способствовать росту и развитию «русской 
школы музыки» – в этом, прежде всего, видит-
ся просвещенческий пафос работ Стасова.

Ещё в середине XIX столетия В.Г. Белин-
ский писал: «Дух анализа и исследования 
– дух нашего времени», и далее – «наше 
время жаждет убеждений, томится голодом 
истины» [1, с. 63]. Желание преодолеть «го-
лод истины», созидать современную культуру 
с позиций высоких этических и эстетических 
идеалов, безусловно, перекликается с идея-

ми и мыслями выдающихся представителей 
русской музыкальной критики XIX века и опре-
деляет направление художественно-просве-
тительской мысли в наше время. 
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Политическая система Российской Феде-
рации постоянно совершенствуется: меняет-
ся порядок формирования Государственной 
Думы и Совета Федерации, реформируется 
судебная система России, значительные 

изменения претерпела партийная система 
страны [1, 2, 15].  

Важным событием в уходящем году стали 
выборы в Государственную Думу в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года. По действу-

ющему законодательству выборы в Госдуму VII 
созыва  должны были пройти 4 декабря 2016 
года. Однако день голосования был перенесён. 

Законопроект о досрочных выборах в Думу 
был внесен на рассмотрение нижней палата 
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парламента России в середине июня 2015 
года. Объяснялось это необходимостью, 
во-первых,  сделать так, чтобы бюджет на 
2017 год принимали те депутаты, которые  бу-
дут участвовать в его реализации, а, во-вто-
рых, необходимостью проведения выборов 
в единый день голосования путём совме-
щения думских выборов с региональными и 
муниципальными.

По запросу Совета Федерации Конституци-
онный суд РФ в начале  июля 2015 г. подтвер-
дил законность переноса выборов в Госдуму с 
декабря на сентябрь 2016 г. 

13 июля 2015 г. Президент России подпи-
сал закон о переносе выборов Государствен-
ной Думы РФ в 2016 году с декабря на третье 
воскресенье сентября [7]. Новый состав де-
путатского корпуса, согласно закону, должен 
собраться не позднее, чем на 30-й день после 
своего избрания.

Закон предусматривает  также компенса-
ции для тех депутатов действующего шестого 
созыва, которые не переизберутся в новую 
Думу, в органы государственной власти субъ-
ектов РФ или органы местного самоуправле-
ния. Таким депутатам до 4 декабря 2016 года 
будут сохранены парламентская неприкосно-
венность, денежное содержание, служебное 
жилье и соцстрахование.

Главной особенностью выборов 2016 года 
стало возвращение смешанной системы голо-
сования, которая использовалась при выборах 
в Госдуму I – IV созывов  (с 1993 по 2003 гг.). 
Из 450 депутатов Госдумы VII созыва 225 изби-
рались по пропорциональной системе, т.е. по 
партийным спискам, и столько же – по мажори-
тарной системе, т.е. по одномандатным окру-
гам. При этом партии для прохождения в Думу 
должны были набрать не менее 5 % голосов. 

17 июня 2016 г. Указом Президента РФ вы-
боры нового состава Госдумы были назначе-
ны на 18 сентября 2016 г. и, таким образом, 
был дан официальный старт парламентской 
избирательной кампании [11]. 

12 августа 2016 г. Центризбирком завер-
шил процедуру регистрации партийных спи-
сков на предстоящих выборах в Госдуму. В 
избирательный бюллетень попали 14 партий, 
допущенных к участию в выборах без сбора 
подписей избирателей (в порядке расположе-
ния в избирательных бюллетенях): «Родина», 
«Коммунисты России», Российская партия 
пенсионеров за справедливость, «Единая 
Россия», «Зеленые», «Гражданская платфор-
ма», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Граж-
данская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты 
России», «Справедливая Россия» [14]. 

С 22 августа по 16 сентября 2016 г. в стране 
проводились  теледебаты между кандидата-
ми от различных политических сил. Предвы-
борные дискуссии транслировались в прайм-
тайм в эфирах пяти телеканалов («Россия 
1», «Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» 
и ОТР) и трех радиостанций («Маяк», «Вести 
ФM» и «Радио России») [10].  

Сам день голосования 18 сентября 2016 г. 
прошёл без происшествий.

23 сентября 2016 г. были подведены окон-
чательные итоги выборов в Госдуму. Со-
гласно итоговым данным Центризбиркома, 
явка на избирательные участки 18 сентября 
составила 47,9%, или 52.700.992 избирателя 
из 110.061.200 граждан, внесённых в списки.

Самую высокую явку избирателей про-
демонстрировали Чечня – 94,9%. Карача-
ево-Черкесская и Кабардино-Балкарская 
Республики – более 90%, Дагестан – 88,1%, 
Ингушетия – 81,4%, Кемеровская обл. – 86,7% 
и Тюменская область – 81,1%. 

Наиболее низкими показатели явки избира-
телей оказались в Москве и Петербурге. Так, 
в столице на избирательные участки пришло 
35,2% электората, что существенно меньше, 
чем в ходе парламентских выборов 2003, 
2007 и 2011 годов. В Петербурге явка оказа-
лась еще ниже московской - 32,5%.

В результате подсчёта голосов по феде-
ральным спискам в Думу прошли четыре пар-
ламентские партии, которые работали в пре-
дыдущей Думе: «Единая Россия» –  140 мест  
(54,2 % голосов), КПРФ – 35 мест (13,34 %), 
ЛДПР –  34 места (13,14 %),  «Справедливая 
Россия» –  16 мест (6,23 %).

По одномандатным округам партии получи-
ли соответственно: «Единая Россия»  –  203, 
КПРФ –7, ЛДПР – 5, «Справедливая Россия»  
–   7 депутатов. Ещё две партии, «Родина» и 
«Гражданская платформа», смогли получить 
по одному месту в нижней палате, так как их 
кандидаты смогли победить в своих одноман-
датных округах. Попал в Госдуму и один неза-
висимый кандидат –  самовыдвиженец.

В целом по итогам выборов «Единая Рос-
сия» получила 343 мандата (76,2%), КПРФ – 
42 (9,3%), ЛДПР – 39 (8,7%) , «Справедливая 
Россия»  - 23 (5,1%). Таким образом, «Единая 
Россия» закрепила за собой конституционное 
большинство в нижней палате.

Больше всего голосов правящая партия по-
лучила в регионах с максимальной явкой на 
избирательные участки: например, 94,9 % в 
Чечне, 88,9% в Дагестане, 85,3% в Татарста-
не, 81,7%  в Карачаево-Черкесии, 77,71%  в 
Кабардино-Балкарии, 77,3% в Кемеровской 
области. В некоторых регионах «Единая Рос-
сия» хоть и стала лидером голосования, но 
не добилась столь высоких результатов. Так, 
в Санкт-Петербурге за нее проголосовали  
39,7 % избирателей, в Челябинской области 
– 38,2%, а в Москве – 37,8 % [4, 5].  

Представительство парламентских пар-
тий в новом составе Думы по сравнению с 
предыдущим существенно изменилось. Если 
«Единая Россия» значительно увеличила 
численность своей фракции (с 238 до 343 
депутатов), то  у трёх других партий ситуация 
прямо противоположная. Фракция КПРФ, со-
храняя статус самой крупной оппозиционной 
силы в парламенте,  уменьшилась более чем 
в два раза, с 92 до 42 депутатов. С 64 до 23 

депутатов, т.е. почти на 2/3, сократилась 
фракция «Справедливой России». Меньше 
всего депутатских мест потеряла фракция 
ЛДПР – сокращение с 56 до 39 депутатов.    

Большой успех «Единой России» стал  сюр-
призом, как для экспертов, так и для самих чле-
нов партии. Этому успеху способствовала па-
триотическая повестка партии во внутренней и 
внешней политике, позиционирование  «Еди-
ной России» как партии президента Владими-
ра Путина.  Отдавшие свой голос за «Единую 
Россию» тем самым поддержали внутреннюю 
и внешнюю политику президента страны. 

Заметную роль в победе «Единой России»  
на выборах в Госдуму сыграло предваритель-
ное голосование в партии, по результатам ко-
торого был сформирован список кандидатов от 
партии. Праймериз стало обязательной проце-
дурой для претендентов на участие в выборах 
в Госдуму от «Единой России». Этот процесс 
занял несколько месяцев (февраль – май 2016 
г.) и включал, в частности, открытую фазу аги-
тации, т.е. встречи с жителями регионов, а так-
же обязательное участие в дебатах [6]. 

22 мая 2016 г. во всех регионах страны 
прошло предварительное голосование, явка 
на которое составила 10,5 млн. чел. (9,6% 
от общего количества избирателей в стра-
не). По итогам голосования из более 2,7 тыс. 
кандидатов были утверждены 225 лидеров в 
одномандатных округах. Только 74 человека 
из них - депутаты Государственной Думы, 151  
участник – новые люди, люди с мест. Неко-
торые известные федеральные политики не 
вошли в число победителей [13]. 

Снижение барьера для прохождения в 
Госдуму с 7% до 5% не помогло непарламент-
ским партиям пройти по общепартийным спи-
скам.   Только «Коммунисты России» смогли 
преодолеть 2-х процентный барьер – 2,27 %. 

Выборы в Госдуму стали серьёзным эк-
заменом для радикальных оппозиционных 
партий – «Яблоко» и ПАРНАС (Партия на-
родной свободы). Итоговый результат партии 
«Яблоко» по России – 1, 99 %, а ПАРНАС, 
возглавляемый бывшим премьер-министром 
России М.Касьяновым, набрала всего 0,7 
%. В значительной степени это объясняется 
тем, что эти партии не входят в так называ-
емый «крымский консенсус» (т.е. одобрение 
вхождения Крыма в состав России), который 
поддерживает абсолютное большинство из-
бирателей. Не добавил голосов ПАРНАС  и 
провал с проведением предварительных вы-
боров (праймериз), вызванный, прежде всего,  
противоречиями внутри партии [9].

Депутатский корпус в Думе  VII  созыва об-
новился наполовину: 51% депутатов избрано 
впервые. (Это далеко от рекордов второй и 
третьей Госдум, которые избирались в 1999 и 
2003 годах, когда менялось 65% и 64%  депу-
татов соответственно.) Наиболее радикально 
обновилась фракция «Единая Россия» –  на 
58 %, что связано, прежде всего, с увеличе-
нием фракции. 
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В гендерном составе Думы не произошло  
значимых изменений. В избранной Думе – 
69 женщин (16 % от общей численности де-
путатов) против 63 в предыдущем составе. 
Большинство из них (61) во фракции «Единая 
Россия». В составе других фракций депута-
тов-женщин очень мало: в КПРФ и в «Спра-
ведливой России» – 3, в ЛДПР – 2 [12]. 

5 октября 2016 г. состоялось первое пле-
нарное заседание Государственной Думы VII 
созыва.  На нём Госдума избрала Председа-
теля Госдумы, его заместителей, сформиро-
вала комитеты и избрала их председателей. 

Председателем Госдумы по рекомендации 
Путина был выбран Володин Вячеслав Вик-
торович, последние пять лет – первый зам. 
руководителя Администрации Президента 
России, человек целеустремлённый, трудо-
любивый, жёсткий [3].

Госдума избрала 8 вице-спикеров, глав 
26 комитетов и их заместителей. «Единая 
Россия» поделилась с другими фракциями 
руководящими постами в нижней палате. Из 
8 вице-спикеров пятеро от «Единой России» 
и по одному от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Председателями 13 комитетов ста-
ли представители партии «Единая Россия», 
пять комитетов возглавили представители 
ЛДПР, еще пять – КПРФ, три комитета –  пред-
ставители «Справедливой России» [8].

На следующем пленарном заседании, ко-
торое состоялось 7 октября, депутаты начали 
активную законодательную работу. 

Центральная избирательная комиссия по-
становила считать прошедшие выборы состо-
явшимися и действительными. Председатель 
ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы 
прошли легитимно, несмотря на определен-
ные нарушения (ЦИК отменила итоги голосо-
вания по девяти избирательным участкам). 
По крайней мере, были созданы все условия 
для проведения открытых, прозрачных конку-
рентных выборов [5]. 

Выборы, состоявшиеся 18 сентября 2016 г., 
стали свидетельством того, что  Россия идёт 
по пути точного выполнения избирательного 

законодательства, полной реализации демо-
кратических принципов конкурентности и про-
зрачности и, таким образом, обеспечивает 
легитимность избранных институтов власти. 
Важным итогом выборов является доверие, 
которое было оказано россиянами партии 
«Единая Россия»,  проводимому ею курсу 
внутренней и внешней политики.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности, содержания научно-исследовательской компетентности  магистра, его креативного раз-

вития. Автор представляет системную характеристику различных компонентов креативности. Им проанализированы  актуальные взгляды на про-
блему отечественных и зарубежных исследователей, а также описаны актуальные подходы в исследовании творческого потенциала формирую-
щейся личности.

Abstract. The article is devoted to opening space for creative development and its role in the formation of the creative potential of adolescents. The 
authors present a systematic characterization of the different components of creativity. They analyzes the current views on the issue of domestic and foreign 
researchers. They described current approaches to the study of.

Ключевые слова:  креативное развитие, творческий потенциал,  концепция развития творческого потенциала, подходы в познании творчества, 
методики диагностики креативности.

Key words: creative development, creativity, concept development, creative potential, approaches to knowledge creation, methods of diagnostics of 
creativity.

В период реформирования системы об-
разования России усиливается потребность 
будущих субъектов труда в формировании 
способности к самореализации в различных 
областях научной, управленческой, образо-
вательной жизни, готовности к инновацион-
ной научно-исследовательской  деятельно-
сти. Сегодня обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые менеджеры, 
которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, спо-
собные к сотрудничеству, готовые к постоян-
ному профессиональному росту, социально 
и профессионально мобильные. Студенты, 
получающие образование по программам 
специальности и направлению подготовки 
«менеджмент» должны иметь соответству-
ющий  научный потенциал, который долж-
ны формировать и закладывать в процессе 
обучения. 

Переход России на инновационный путь 
России невозможен без квалифицирован-
ных специалистов, талантливых ученых, без 
качественного образования и постоянного 
профессионального обучения. Большое вни-
мание необходимо уделять их подготовке. 
Важной задачей системы образования высту-
пает ориентация образовательных программ 
на овладение студентами знаниями, умения-
ми и навыками, необходимыми  для иннова-
ционной научно-исследовательской деятель-
ности. Одной из важнейших задач становится 
повышение восприимчивости  студентов к 
инновационной научно-исследовательской 
деятельности. Для инновационной экономики 
нужен «инновационный человек» не только 
способный  в полной мере использовать до-
стижения науки и техники, но и ориентирован-
ный на создание  инновационных внедрений  
во все сферы общественной жизни.

Становление  менеджера как инновацион-
ного профессионала, готового к инновацион-
ной деятельности – задача системы образо-
вания. От будущего менеджера требуется  не 
просто усвоение  суммы необходимых знаний, 
умений и навыков, но и приобретение опре-
деленных профессиональных компетенций, 
т.е. способности и возможности выполнять 
на требуемом уровне профессионализма вы-
полнять управленческую  деятельность, свя-
занную с решением профессиональных за-

дач.  Сейчас важно формировать у студентов 
умение искать, анализировать информацию, 
заниматься дополнительным самообразова-
нием, развивать коммуникабельность, реф-
лексивность, креативность, эмоциональную 
устойчивость, инновационное мышление, 
развивать умения презентовать себя, умение  
взаимодействовать  с иностранными партне-
рами, работать в коллективе и с коллективом. 

Состояние российского общества и его 
поступательного развития постоянно требу-
ет придание ему выраженной социальной 
направленности и создание для этого суще-
ствующих условий. Подготовка кадров для 
социальной сферы нуждается в кардиналь-
ном улучшении и должна рассматриваться в 
качестве ключевой  проблемы. Социальная 
работа в настоящее время призвана придать 
инновационный характер развития нашего 
общества, помочь каждому человеку. В связи 
с этим в процессе глобализации и интерна-
ционализации рынка образования, усиления 
конкуренции на рынке образовательных ус-
луг, меняющихся потребностей рынка труда 
– важной задачей становится модернизация 
программ и технологий подготовки професси-
ональных социальных работников в универ-
ситетском комплексе на основе государствен-
ных образовательных стандартов третьего 
поколения

В связи с требованиями инновационного 
развитием нашей страны, а также  необходи-
мостью в подготовке инновационной лично-
сти, неотъемлем становится совершенство-
вание программ подготовки и переподготовки 
кадров для инновационной  России.  

С целью подготовки студентов, будущих 
специалистов социальной сферы к иннова-
ционной деятельности, был разработан спец-
курс «Основы инновационной и научно-ис-
следовательской деятельности в социальной 
сфере», вобравший в себя  ключевые  разде-
лы ведения инновационного и научно-иссле-
довательского творчества.

Цели спецкурса: 
– раскрыть сущность и значение инноваци-

онной и научно-исследовательской деятель-
ности на современном этапе в социальной 
сфере;

– сформировать у будущих специалистов 
социальной сферы представление об орга-
низации, финансировании, управлении ин-

новационной и научно-исследовательской 
деятельностью;

– дать студентам основы теоретических и 
практических методов ведения инновацион-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти в социальной сфере;

– сформировать готовность студентов к осу-
ществлению инновационной и научно-исследо-
вательской деятельности в социальной сфере.

Задачи курса:
1. Рассмотреть основные характеристики 

инновационной деятельности: сущность, осо-
бенности, виды, методы осуществления.

2. Ознакомиться с нормативно-правовой 
базой, финансированием, эффективностью 
инновационной деятельности.

3. Рассмотреть сущность и состав, иннова-
ционной инфраструктуры социальной сферы, 
выявить задачи, основные элементы и на-
правления деятельности.

4. Изучить особенности организации и осу-
ществления инновационной научно-исследо-
вательской деятельности, разработки и реа-
лизации инновационных проектов.

5.   Изучить методологию научного иссле-
дования, его организацию и проведение.

6. Ознакомиться с инновационными преоб-
разованиями в социальной работе, основами 
инновационной и научно-исследовательской 
деятельности в практике социальной работы.

7. Изучить методы научно-исследователь-
ской деятельности, применяемые в области 
социальной сфере.

Требования к уровню освоения содержа-
ния спецкурса.

а) студент должен знать:
– основы формирования инновационной 

политики государства;
– понятие, принципы, виды, этапы иннова-

ционной деятельности;
– нормативно-правовую базу инновацион-

ной деятельности;
– источники финансирования инновацион-

ной и научно-исследовательской деятельно-
сти в социальной сфере;

– структуру, элементы, задачи инновацион-
ной инфраструктуры;

– основы научно-исследовательского 
творчества.

б) студент должен иметь представление:
– об особенностях деятельности инноваци-
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онных техноструктур, их роли, целей и задач;
– об организации научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работах;
– о видах и классификации научных 

исследований.
в) студент должен уметь:
– разрабатывать инновационные проекты;
– составлять бизнес-план инновационного 

проекта;
– организовать и проводить научное 

исследование;
– обрабатывать результаты исследования 

и делать выводы, выявлять закономерности и 
корреляционные связи.

г) студент должен обладать компетенциями:
– социальными – готовность студентов к 

решению профессиональных проблем и за-
дач, используя знания теории и технологии 
социальной работы;

–технологическими – владение студента-
ми методами и методиками инновационной 
и научно-исследовательской деятельности в 
социальной сфере;

– коммуникативными – способности к 
обмену информацией, знаниями, опытом, 
приобретенными студентами, осуществляя  
научно-исследовательскую деятельность, в 
процессе  определения цели, задач, методов, 
понятийного аппарата исследования;

–специальными – знания, позволяющие 
эффективно вести инновационную и науч-
но-исследовательскую деятельность в обла-
сти социальной сферы.

При изучении спецкурса в комплексе при-
влекается инновационный потенциал тра-
диционных и активных средств, методов  и 
форм развития инновационной компетентно-
сти магистров:

– лекции, призванные расширить теорети-
ческие знания магистров о сущности,  основ-
ных тенденциях, приоритетах и особенностях 
инновационной и научно-исследовательской 
подготовки к деятельности в социальной 
сфере;

– самостоятельная работа студентов по 
теоретическому анализу и практическому 
исследованию инновационной и научно-ис-

следовательской деятельности в социальной 
сфере;

– деловые игры – занятия, на которых 
студенты наращивают компетенции, необ-
ходимые для инновационной и научно-ис-
следовательской деятельности, выполняя 
индивидуальные и групповые задания, пре-
зентируя свои инновационные идеи, предло-
жения и проекты в социальной сфере. 

– тренинговые упражнения –  способ-
ствующие формированию у студентов про-
фессиональной мобильности, готовности к 
непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, переобучению, самооб-
учению,  стремления к новшеству, способно-
сти к критическому  мышлению, способности 
и готовности к разумному риску, креативно-
сти, предприимчивости, умения работать 
самостоятельно, готовности к работе в ко-
манде, способности к свободному деловому 
и профессиональному общению, способности 
быть творческим субъектом инновационной 
деятельности . Тренинговые упражнения по-
добраны с целью формирования инноваци-
онных компетенций, необходимых студентам 
для ведения и осуществления инновационной 
и научно-исследовательской деятельности.

Спецкурс «Основы инновационной и нау-
но-исследовательской деятельности в соци-
альной сфере» общим объемом 112 часов  
изучается в течении одного семестра. За-
вершается спецкурс зачетом. Обязательным 
условием допуска студента к зачету, являет-
ся посещение лекций, семинарских занятий, 
прохождение контрольных точек после каж-
дого раздела спецкурса и тестирования по 
результатам прохождения каждого модуля 
спецкурса.

Развитие инновационной научно-исследо-
вательской и образовательной среды в вузе. 

Решение инновационных задач научно-ис-
следовательской деятельности магистров 
не возможно без овладения адекватными 
ее требованиям профессиональными ком-
петенциями. Основой и предпосылкой для 
эффективного овладения инновационной 
компетентностью магистров в вузе является 

наличие современной инновационной науч-
но-исследовательской и образовательной 
среды в вузе, которая не может быть созда-
на без развития научно образовательного 
партнерства с ведущими отечественными и 
зарубежными научно-образовательными ор-
ганизациями и работодателями.  

Актуальным для совершенствования науч-
но исследовательской деятельности студен-
тов вузов России является активное форми-
рование их инновационной инфраструктуры. 
Развитие образования  не может рассматри-
ваться в отрыве от развития научной среды и 
подготовки научных кадров. Весьма важным 
становится подготовка и закрепление в Рос-
сии нового поколения научных кадров, гото-
вых к инновационной деятельности.

В качестве вывода следует отметить, что  
понимание сущности и содержание науч-
но-исследовательской компетентности маги-
стров  выступает основой для моделирования 
эффективной системы – модели, алгоритма 
и технологии развития актуальных компетен-
ций магистров в структуре их профессиональ-
ной подготовки. Этому во многом будет спо-
собствовать создание оптимальных  условий 
для современной инновационной научно-ис-
следовательской и образовательной среды. 
Она мотивирует активность и творчество ма-
гистров в развитии актуальных научно-иссле-
довательских компетенций магистров в вузе.
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Аннотация. В статье излагаются результаты анализа, на основе которых предлагается авторскаясистематизация существенных признаков 

проявления феномена  персональности, содержание которых образует  текстовый потенциал функционально-семантической категории. 
Abstract. The article presents the results of the analysis on the basis of which is devoted to the systematization of the essential features of manifestations 

of the phenomenon of personality, which forms the content of the text potential of the functional-semantic category. 
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Актуальность исследования феномена 
персональность определяется причинами на-
учного и практического характера. Системным 
основаниидля познания различных сторон 
языка признается  функционально-семанти-
ческое поле (ФСП). Логика его познания раз-
ворачиваетсмя“от семантики к форме выра-
жения” и “от формы выражениямк значению”. 
Содержательную основу выделенногофунк-
ционально-семантического поля образует 
совокупность семантических категорий, акту-
альных для раскрытия интересующих сторон 
объекта познания. Функционально-семанти-
ческая категория (далее ФСК), напримерпри 
исследовании такой анализируемой в статье 
объективной реальности какперсональность, 
относится к категориям, отражающим в языке 
важнейшие понятия человеческого сознания, 
активно участвующим в процессе речи и ква-
лифицируется исследователями как универ-
сальная категория, присущая всем языкам. 

Интересные результаты в исследовании 
указанной проблемы  получены отечествен-
ными учеными В.В. Виноградовым, А.А. Потеб-
ни,А.А. Шахматовым, А.М. Шелякиным, О.Н. 
Селиверстовой, А.А. Юдиным, Р.О. Якобсоном 
и др. В научных труда указанных исследовате-
лей исследования базировались на  функцио-
нальном подходе, который позволил рассма-
тривать грамматическую категорию лица как 
универсальную функционально-семантиче-
скую категорию персональности. В ней синте-
зированы ключевые, то естьцентральные или 
непосредственно грамматическиекомпоненты, 
сопрягаемые с менее формализованными 
или периферийными средствами. Все они си-
стематизируетсяобразуя целостное функци-
онально-семантическое поле (далее ФСП). В 
таком ключе категория лица рассматривается 
в современных исследованиях, построенных.
На таком  функциональном подходе к анализу 
языковых фактов Н.Б. Вахтин, А.П. Володин, 
Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.А.Привалова, 
К.А. СтепаненкоА.М. Шелякин, А.Д. Шмелев и 
др.  обеспечили системное раскрытие катего-
рии лица и персональности. Познание катего-
рии лица на функционально-семантической 
базепозволило не только уточнить и обогатить 
содержательно категорию  персональности, 
но и выявить особенностиданного феномена, 
рассмотреть место категории лица в языковой 
системе, определить текстовой потенциал 
персональности.

Необходимость исследования  категории 
персональности и ее текстового потенциала 
в современных условиях определяется от-
сутствием целевых научно-исследователь-
ских трудов, изучающих систематизацию-
разноуровневых средств ее выражения. Это 
обусловлено и тем, что семантический линг-
вистический анализ,по оценке В. И. Хара-
баевой, дает возможность представить 
категорию персональности в виде системы, 
с выделением взаимосвязанных  ядерных 
ипериферийных средств ее выражения1. С 
проблемой категории персональности в на-
циональном языке народа связаны также во-
просы личного спряжения инфинитных форм 
глагола, вопросы выделения общих парадиг-
мообразующих и синтагматических значений 
личных форм глагола, не менее важным яв-
ляется вопрос функционирования личных и 
лично-возвратных местоимений. Кроме того, 
национальные языковые безличные синтак-
сические конструкции к настоящему времени 
еще не изучались с точки зрения наличия 
субъекта действия. 

Достижение цели по наполнению категории 
персональности и уточнению  ее текстового 
потенциала может быть достигнуто на осно-
ве  выявления и описанияразноуровневых 
средств выражения ФСК персональности на 
материале языка конкретного народа много-
национального российского общества.  По-
шагово достижение этой цели предполагает, 
прежде всего, раскрытие генезиса персональ-
ности в отечественном общенациональном 
и конкретнонациональномязыкознании, опи-
рающемся на результаты обзора различных 
теоретических подходов категории персо-
нальности.  Далее, обязательно выявление и 
описание характерных особенностей катего-
рии персональности в языке конкретного на-
рода, а также выделение и   систематизация 
средств выражения категории персонально-
сти в рамках ФСП. Таким образом, представ-
ляется возможным подойти и реализовать 
центральную задачу исследования категории  
персональности и ее текстового потенциала, 
которая состоит в  проведении функциональ-
но-семантического анализа средств выра-
жения персональности в языке конкретных 
народов и народностей и в выяснение законо-
мерностей употребления средств выражения 
персональности в современной социальной 
практике. 

Ценность результатов теоретического 
анализа и полученных эмпирических данных 
состоит в том, что они отличаются научной 
новизной исследования, а именно в огтече-
ственном языкознании системно  исследо-
вана ФСК персональности, что позволило 
выявить и систематизировать средства вы-
ражения данной категории в рамках ФСП. В 
ходе исследования был предпринят анализ 
характерных особенностей данной категории 
и связанных с ней понятий в языке конкрет-
ного народа, выяснены закономерности и 
специфика употребления средств выраже-
ния рассматриваемой категории. Выявлены 
и описаны идиоэтнические средства выра-
жения персональности, относящиеся к цен-
тральным и периферийным средствам ФСП 
персональности. 

Результаты проведенного исследования 
показали, что универсальная категория пер-
сональности в национальном языке конкрет-
ного народа имеет свои общие, частные и 
особенныевзаимосвязанные компоненты, 
которые сопрягаются в едином функциональ-
но-семантическом поле. Как справедливо от-
мечает В.И.Харабаева «В центральной части 
поля она получает выражение в глагольных и 
именных личных формах, национально-спец-
ифические особенности категории персо-
нальности получают проявление в безличных 
конструкциях, инфинитивных и залоговых 
глагольных формах, некоторых именных груп-
пах, занимающих место в периферии данного 
поля…,  …из ядерных средств приоритетное 
место занимают морфологические средства, 
что обусловлено неотделимостью категории 
лица от категории сказуемости. Аффиксы 
лица полифункциональны, они могут образо-
вать финитные формы глагола, способство-
вать личному спряжению инфинитных форм 
глагола, образовать сложные лично-отнесен-
ные модальные конструкции, также именную 
категорию сказуемости»2. 

Результаты исследования позволяет под-
твердить, что кроме общих парадигмообразу-
ющих значений, личные формы могут иметь 
множество синтагматических значений. Праг-
масемантический потенциал каждой личной 
формы выявляется в его взаимодействии 
с контекстом и способствует максимальной 
взаимозаменяемости личных форм. Выделя-
ются прямые определенно-личные, вторич-
ные и переносные значения личных форм. 

1. Харабаева В. И. Функционально-семантическая категория  персональности в якутском языке: Дисс… канд. филол. наук.  - Специальность 10.02.02. – Языки народов 
Российской Федерации (Якутский язык).- Якутск: Сибирское отделение РАН,   Институт  гуманитарных исследований и проблем  малочисленных народов Севера, 2015.- С.18.

2. Харабаева В. И. Функционально-семантическая категория  персональности в якутском языке: Дисс… канд. филол. наук.  - Специальность 10.02.02. – Языки народов 
Российской Федерации (Якутский язык).- Якутск: Сибирское отделение РАН,   Институт  гуманитарных исследований и проблем  малочисленных народов Севера, 2015.- С.21.
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Вторичные значения являются укоренивши-
мися в языке, а переносное употребление од-
ной формы вместо другой происходит исходя 
из ситуации речи, контекста предложения.

Исследование показало, что личные и лич-
но-возвратные местоимения функционируют 
в двух аспектах выражения персональности: 
а) обязательное с грамматической точки зре-
ния употребление в качестве аналитического 
средства выражения лица в предложениях, 
где в сказуемом лицо не эксплицировано 
аффиксами; б) модально-экспрессивное упо-
требление данных местоимений при тожде-
ственных личных формах. Установлено, что  
периферия ФСП персональности распадает-
ся наближнюю,среднюю и крайнюю перифе-
рию. Опираясь на функциональный подход 
к познанию феномена персональностирас-
крыта содержательная природы категории 
лица, для описания которой введена семан-
тическая категория, имеющая соответству-
ющее функционально-сементическое поле 
(ФСП). Полученные результаты позволили 
расширить современные представления о 
категории персональности и  о ее текстовом 
потенциала. Полученные теоретические и эм-
пирические данные будут служить базой для 
дальнейших исследований в этой области, 
также могут представлять интерес для сопо-
ставительного и типологического анализа. 
Эти новые результаты полезны в образова-
тельных учреждениях.

Анализируя текстовый потенциал катего-
рии персональности, следует отметить, что 
он формировался и аккумулировался в про-
цессе длительного генезиса.

Исследование проблемы категории лица в 
отечественном наукознании началось еще в 
ХIХ веке и такие ученые, как  К.С. Аксаков,  В. 
Ф. Андреев, В.Г. Белинский, Ф.И. Буслаев, А. 
А. Шахматов с первых исследований предпри-
нимали попытки раскрыть природу граммати-
ческой личности и безличности, определяют 
парадигму спряжения. В отечественной  линг-
вистике еще со второй половины ХIХ века. 

Современное определение семантики 
лица опирается на понимание  категории 
лица, введенное  Р.О. Якобсоном. В отече-
ственных исследованиях последних десяти-
летий системно раскрывается и существенно 
расширяется категория лица,  понимание 
которого базируется на положении, высказан-
ном В. В. Виноградовым о синтаксической ка-
тегории лица. В связи с введением в научный 
оборот термина «понятийные категории» (В. 
Фон Гумбольдт,О. Есперсен, И.И. Мещанинов 
и др.) категорию лица также начали рассма-
тривать в качестве понятийной категории. 
Опираясь на теорию понятийных категорий,  
представители функциональной грамматики 
стали целенаправленно стремитьсяпосле-
довательно трактовать рассматриваемые 
категории как категории языковые, имеющие 
языковое содержание и языковое выражение. 
Использование ими выдвинутого термина 

«функционально-семантическая категория» 
находит основание в том, что «критерием 
выделения рассматриваемых категорий яв-
ляется частичная общность семантических 
функций взаимодействующих языковых эле-
ментов». 

Таким образом, сторонники функциональ-
ного подхода к изучению языковых фактов по-
ложили принцип полевого подхода, где группи-
руются средства разных структурных уровней 
языка, выполняющие одно смысловое зада-
ние. Исследование показало, что А.В. Бондар-
ко, как яркий представитель  теории функцио-
нально-семантического поля (ФСП), положил 
принципы его познания и описания.Он называ-
ет функционально-семантическую категорию, 
описывающую функционально-семантическое 
поле персональности, которое представляет 
собой «группировку разноуровневых (морфо-
логических, синтаксических, лексических, а 
также комбинированных лексико-грамматиче-
ских) средств языка, служащих для выражения 
различных вариантов отношения к лицу».В. В. 
Виноградов, опираясь на теорию о синтаксиче-
ском лице, предложил рассмотреть категорию 
лица как ядерное грамматическое средство 
выражения более широкой функционально-се-
мантической категории персональности, кото-
рая выходит за рамки форм лица глаголов и 
личных местоимений. 

Исследование текстового потенциала ка-
тегории персональности кроме структурных 
компонентов позволяет выделить важное 
место и роль в немсвязи персональности с 
другими феноменальными проявлениями 
человека:субъектностью и объектностью; 
причастностью к предикатно-субъектным  и к 
предикатно-объектным отношениям; катего-
риейпосессивности и др. 

В качестве заключения следует отметить, 
что универсальная функционально-семан-
тическая категорияперсональности, вы-
полняющая важную роль в формировании 
предикативного ядра предложения, а также 
реализации коммуникативного потенциала 
отдельного высказывания и текста, заслу-
живает интерес со стороны современной 
лингвистики, в частности, функциональной 
грамматики, особенностью которой является 
многоуровневый подход к изучению грамма-
тических явлений. 

В данной статье на основе использования 
методов функциональной грамматики катего-
рия лица/персональности рассмотрена с точ-
ки зрения ее актуализации в системе функ-
ционально-семантического поля на уровне 
высказывания. Особенности категории пер-
сональности в русском языке и в ином языке 
любого народа многонациональной России 
проявляются на всех уровнях грамматическо-
го строя – в морфологии, синтаксисе, лексике. 

Из центральных средств выражения кате-
гории персональности приоритетное место 
занимают морфологические средства – аф-
фиксы лица, выполняющие важную дейкти-

ческую функцию в предложении. Они опре-
деляют соотношение субъекта-подлежащего 
и предиката, т.е. находятся в позиции синтак-
сического центра предложения. В центр поля 
персональности входят также ядерные лек-
сические средства, как  средства выражения 
персональности – личные и лично-возврат-
ные местоимения. 

Исходя из вышеизложенного можно ска-
зать, что универсальная категория персо-
нальности, присущая всем языкам и в них 
находит свое особое отражение. Помимо 
универсальных признаков персональности, 
в национальном языке проявляются диффе-
ренциальные черты в выражении данной ка-
тегории. 

Универсальность персональности про-
является в том, что, как и в других тюркских 
языках, она выражается на морфологическом 
уровне во многих частях речи в центральной 
части поля. 

Проведенный анализ позволил убедиться 
в тесных связях и широком взаимодействии 
категории лица с другими функционально-се-
мантическими категориями: субъектности/
объектности (личные местоимения в косвен-
ных падежах в качестве периферийного сред-
ства), модальности (сопряженность категорий 
лица и наклонения, обременение аффиксами 
лица модальных глаголов, модальных слов, 
частиц), количественности (неотделимость 
аффиксов лица и числа), посессивности 
(функционирование аффиксов принадлежно-
сти, выступающих как центральные морфо-
логические средства в составе сложных ана-
литических конструкций, а также в качестве 
периферийных морфологических средств 
в изафетных конструкциях, имеющих субъ-
ектно-объектное содержание), залоговости 
(пассивные и каузативные формы глаголов в 
роли периферийных синтаксических средств 
выражения персональности).

Дальнейшей задачей для исследования 
категории персональности и ее текстового по-
тенциала могло бы стать исследование кате-
гории персональности как текстообразующей 
категории (выражение персональности в раз-
ных жанрах фольклора, в текстах отдельных 
произведений литературы), особенностей 
выражения персональности в стилях пер-
сональности в противопоставлении лекси-
ко-грамматических разрядов имен и глаголов, 
относящихся к сфере “лицо” и “не-лицо”.
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Человек становится личностью в ходе со-
циализации, т.е. усвоения достояний, дости-
жений и богатств современной ему культуры, 
в том числе соответствующих ценностей и 
норм поведения. Ценности непосредственно 
связаны с социальными идеалами. Важней-
шая функция социальных ценностей – играть 
роль критериев выбора из альтернативных 
способов действия. Социальные ценности 
– это мерило оценок, относительно которых 
можно выделить то, что предпочитается в 
наибольшей степени, чем восхищаются. Та-
кое поведение, которое максимально прибли-
жено к общественному идеалу. Но еще и то, 
что не одобряется, порицается и, находясь на 
крайнем полюсе системы ценностей, пред-
стает как очевидное зло, не допускаемое ни 
при каких обстоятельствах.

Важная особенность социальных цен-
ностей заключается в том, что в силу их 
всеобщего признания они воспринимаются 
членами общества как нечто само собой 
разумеющееся. В ситуации, когда систему 
социальных ценностей характеризует устой-
чивость, воспроизводимость во времени и 
распространенность в пределах данного об-
щества, эта система формализуется, конкре-
тизируется в форме социальных норм.

Для современной России характерно раз-
рушение прежних ценностных ориентиров и 
появление разнообразия в ценностном со-
держании современной жизни. Российское 
государство утратило монополию на форми-
рование идеологии в общественном сознании 
и освободилось от обязанности выступать 
для своих граждан гарантом их социальной 

защищенности. Эти обстоятельства стали 
наиболее значимыми и болезненными для 
подавляющего большинства россиян в пе-
риод перехода нашего общества к рыночной 
экономике. В результате – сформировав-
шийся групповой эгоизм элиты, социальная 
апатия и инфантилизм основной массы насе-
ления привели к социальной разобщенности, 
низкому авторитету власти, кризису духовно-
сти, криминализации общества, вестерниза-
ции отечественной культуры и, как итог, росту 
преступности, наркомании, алкоголизму, без-
работицы, нищенства и др.

Не все молодые люди сегодня способны 
успешно адаптироваться к постоянно меняю-
щимся условиям внешней среды, уверенно 
отстаивать свои ценности. Далеко не каждо-
му удается выбрать для себя верные приори-
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теты, тот вид деятельности, который был бы 
одобряем и востребован в обществе, соот-
ветствовал социальным и правовым нормам.

Получение образования можно назвать 
среди приоритетных  ценностей постпере-
строечного российского общества, но реали-
зовать себя в этом может далеко не каждый. 
Коммерциализация образования нарушила 
принцип равных стартовых возможностей 
для получения образования. Расширение 
платной основы образования наряду с одно-
временным сокращением бюджетных мест го-
ворит о том, что образование в нашем обще-
стве представляет собой значимую ступень 
дифференциации доходов и социального 
положения семьи. Дети состоятельных и бо-
гатых родителей, как правило, предпочитают 
престижное, а значит дорогое образование. 
Выходцам из рабочих и крестьян сложно кон-
курировать в этой сфере. Обучение в частных 
школах, профильных лицеях и гимназиях, 
дополнительное репетиторство делает стар-
товые возможности детей состоятельных 
родителей в получении высшего образования 
значительно выше тех, кто из-за недостатка 
материальных средств не смог получить по-
добной подготовки.

Следовательно, образование от ступени к 
ступени увеличивает разрыв между бедными 
и богатыми, выходцами из низших и высших 
слоев общества. Эгалитарная модель, рас-
считанная на максимально широкий доступ 
к образованию различных слоев и категорий 
населения, типичная для советской системы, 
в постсоветском  обществе заменяется на 
элитарную. Здесь доступ к качественному, 
престижному образованию открыт в большей 
степени, для состоятельных и богатых и зна-
чительно осложнен для людей со средним и 
ниже среднего достатком.

Неудовлетворенность материальным по-
ложением одна из существенных причин на-
пряженного социального самочувствия зна-
чительной части молодежи. Сегодня в России 
только 25% населения живет в зоне благопо-
лучия. Доход 60% россиян колеблется от 25 
до 110 долларов – это зона бедности и нище-
ты. 15% населения занимает социальное дно 
общества. Более четверти наших сограждан 
все зарабатываемые деньги тратят на пита-
ние. Более 40% расходуют на продукты от 50 
до 74% всех заработанных средств. 

Данное положение отражает изменения, 
происходящие в различных областях жизни 
российского общества, и порождает различ-
ные  социальные, экономические и другие  
проблемы.

Суицидальное поведение является одной 
из наиболее значимых форм социальных 
патологий общества. Сегодня, когда самоу-
бийства не преследуются законом, уровень 
и динамика суицидального поведения служат 
важнейшим индикатором социального благо-
получия общества. Уровень самоубийств счи-
тается низким, если количество завершенных 

суицидов до 10 на 100 тысяч населения, как 
средний при аналогичном показателе от 10 
до 20, более 20 на 100 тысяч жителей явля-
ется критическим. Число завершенных само-
убийств в России составляет более 40 на 100 
тысяч населения.

Исследование суицидального поведения и 
отношение к этому молодежи города Сарато-
ва показало, что 42% молодых людей в воз-
расте от 15 до 30 лет, участвующих в опросе, 
среди факторов, которые в наибольшей сте-
пени влияют на совершение человеком само-
убийства, назвали тяжелое заболевание. При 
этом 35% молодых горожан таким фактором 
считают проблемы с близкими людьми. 31% 
опрошенных назвали финансовый кризис. 
Проведенное исследование выявило, что 
58% респондентов отнеслись к суициду как 
негативному явлению, но в некоторых слу-
чаях единственно возможному для решения 
возникшей проблемы. 31% молодых людей 
считают самоубийство недопустимым ни при 
каких обстоятельствах.  Однако оказались и 
такие, кто считает самоубийство вполне ре-
альным способом решения проблем – 9%. В 
ходе опроса стало известно, что у преобла-
дающего большинства молодых людей (66%) 
в критических ситуациях возникали мысли о 
самоубийстве.

В этих условиях важно изучать человека и 
его ценности, ценностное содержание чело-
веческого бытия, так как они определяют его 
отношение и поведение в реальной окружаю-
щей действительности.

Серьезную проблему для российского об-
щества представляет наркомания, которая 
все более приобретает масштабы националь-
ного бедствия, уровень которого неуклонно 
растет. Наркомания, как и другие формы де-
виантного поведения, в большей степени, яв-
ление свойственное молодежи в возрасте до 
30 лет. Если взять гендерный аспект пробле-
мы, то большую часть среди потребителей 
наркотиков - 83%.

Самое опасное, на наш взгляд, в этом то, 
что формируется особая субкультура нар-
комании, определенная совокупность псев-
доценностей, окруженного ореолом ложной 
элитности и терпимого отношения общества. 
Сегодня от страха и отчуждения общество 
перешло к пониманию наркозависимых и со-
чувствию к ним.

Следует заметить, что подобное отноше-
ние молодежи к наркотикам до сих пор еще не 
воспринимается как острая проблема совре-
менности, угроза генофонду нации, как дегра-
дация общества. Замалчивание масштабов 
этой беды, ограничение борьбы с этим злом 
разовыми акциями, результата не давало и 
не даст, а масштабной программы борьбы с 
наркотиками на сегодняшний день нет.

Во все времена общество пыталось устра-
нять, подавлять, как-то регламентировать 
негативные проявления природы человека, и 
даже отдельных социальных иснтитутов.

Но искоренить полностью такое явление 
как проституция не удалось никому. Обще-
известно, что в России история борьбы с 
проституцией была аналогична западной. 
Однако, убедившись в тщетности всевозмож-
ных карательных мер, Россия, как и страны 
Запада, при Николае I приходит к регламента-
ции проституции. Разрабатываются опреде-
ленные правила для содержательниц домов 
терпимости и для женщин, занимающихся 
эти ремеслом. Легализация проституции не-
сет неоспоримые положительные моменты. 
Это налоги в казну государства за оказан-
ные услуги, контроль над распространением 
венерических заболеваний, потреблением 
и распространением наркотиков. Не секрет, 
что значительная часть девушек проститу-
ток – наркоманки, и заработанные деньги они 
тратят на очередную дозу. Работая на улице, 
девушки не защищены от вымогательства, 
насилия. Другими словами легализация про-
ституции это цивилизованная форма реше-
ния этого наболевшего вопроса.

Изучая общественное мнение о проститу-
ции населения ряда городов, было выяснено, 
что значительная часть горожан относится к 
существованию коммерческого секса безраз-
лично. Проституция, как показывают иссле-
дования в глазах заметной части населения, 
и, прежде всего молодежи, уже не считается 
аморальной 

Угрожающими темпами идет распростра-
нение венерических заболеваний и ВИЧ-ин-
фекции. Еще в 2001 году распространение 
ВИЧ-инфекции в г.Саратове и области прохо-
дило в основном парентеральным путем при 
инъекционном введении наркотиков. Тогда 
половым путем заражались 30,9% женщин. В 
2007 году число зараженных половым путем 
увеличилось до 93,5%.

Не может не пугать увеличивающийся рост 
алкоголизма среди молодежи, чему, безус-
ловно, способствует телевизионная реклама, 
преподносящая спиртные напитки как непре-
менный атрибут молодежного досуга. Это и 
понятно, ведь ежегодно на покупку алкоголя 
молодежь тратит около 800 млн. долларов.

Все это указывает на низкий уровень фор-
мирования ценностных ориентиаций молоде-
жи и в целом их социально-психологической 
компетентности. При рассмотрении структу-
ры социально-психологической компетентно-
сти, на наш взгляд, является несколько некор-
ректным выделение в ее составе житейской и 
профессиональной компетентности. Дело в 
том, что данное выделение, подразумевает 
критерий сферы использования данной ком-
петентности. Выделение в качестве источни-
ков формирования компетентности житейских 
и профессиональных источников, производит 
впечатление некоторой искусственности, т.к. 
наработки, полученные, скажем, из житейских 
источников, так или иначе активно использу-
ются в профессиональной деятельности, и 
наоборот. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА И ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ

С функциональной точки зрения житейская 
и профессиональная социально-психоло-
гическая компетентности принципиальных 
различий, на наш взгляд, также не имеют. 
Если рассмотреть использование отдельных 
элементов той и другой компетентностей, 
то содержательная сторона этих элементов 
будет абсолютно идентичной. Так скажем, 
способность к эмпатии по содержанию не мо-
жет быть различной в профессиональной де-
ятельности и в житейской сфере. Различными 
будут алгоритмы использования элементов, и 
значимость элементов. Например, способ-
ность к эмпатии в одних профессиях исключи-
тельно важна, а в других ее значимость ниже.

Также А.Н. Сухов указывает на то, что 
понятие социально-психологической компе-
тентности шире понятий профессиональной 
компетентности и компетентности в общении, 
приводя следующие аргументы. По существу, 
социально-психологическая компетентность 
это социальные представления. Профессио-
нальная компетентность является частью со-
циально-психологической компетентности. Что 
касается компетентности в общении это поня-
тие более узкое. Это компетентность в сфере 
общения, зависящая от социально-психологи-
ческой компетентности. Многие исследователи 
ошибочно включают в структуру профессио-
нальной компетентности социально-психологи-
ческую компетентность. Происходит это потому, 
что они отождествляют социально-психологи-
ческую компетентность с компетентностью в 
общении. На самом деле иерархическая зави-
симость этих понятий такова:

1) социально-психологическая компетент-
ность является базовым понятием;

2) профессиональная компетентность яв-
ляется частью социально-психологической 
компетентности;

3) компетентность в общении является 
лишь составной частью общей социаль-
но-психологической компетентности лично-
сти [5. С. 187].

Несмотря на неоднозначность трактовок 
рассматриваемого понятия и его структуры, 
общепризнанным  является тот факт, что со-
циально-психологическая компетентность яв-
ляется необходимой и неотъемлемой состав-
ляющей педагогической деятельности.

Можно предположить, что имеет место 
несоответствия сформированности социаль-
но-психологической компетентности требо-
ваниям социального заказа современного 
общества. Такое несоответствие связано 
именно со спецификой профессии. К сожа-
лению, необходимо признать, что профессия 
педагога не пользуется популярностью, в 
отличие, например, от советского периода. 
Начинающие преподаватели – это люди 
воспитанные в эпоху рыночных отношений и 
навязываемых идеалов, в соответствии с ко-
торыми наиболее престижными профессиями 
являются профессии в сфере производства 
продукции, торговле и управлении. 

В России сохраняющиеся традиции па-
триархального общества, требуют от лиц 
мужского пола выбора роли «добытчика», 
ориентируя на выбор профессий с наиболее 
высоким уровнем заработка. Начинающий 
преподаватель мужского пола, нарушает дан-
ные требования, очевидно делая это осоз-
нанно – осознанно берет на себя большую 
социальную ответственность, что свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне развития 
личности. А высокий уровень развития лично-
сти в целом, зачастую взаимосвязан с разви-
той коммуникативной компетентностью.

Для лиц женского пола в выборе профес-
сии привязка к заработку менее значима. В 
связи с этим не такой явной становится вза-
имосвязь выбора с общим уровнем развития 
личности. Это заметно по разбросу самого 
высокого и самого низкого показателей ком-
муникативной неуклюжести у женщин-пре-
подавателей. Так, например, у большинства 
опрошенных женщин показатель коммуника-
тивной неуклюжести значительно ниже, чем 
у мужчин, однако, наличие у других женщин 
крайне высоких показателей, препятствует 
формированию среднего показателя лучше-
го, по сравнению с показателем у мужчин-пе-
дагогов.

Что касается показателей по шкале не-
терпимость к неопределенности, то стоит 
отметить тот факт, что средний показатель 
по данному признаку значительно ниже нор-
мативного. Это позволяет предположить, 
что люди, выбирающие преподавательскую 
деятельность изначально более терпимы к 
разного рода неопределенным ситуациям. 
Отсутствие половых различий может быть 
связано с особенностями женщин и мужчин 
предвидеть исход ситуации: мужчины его 
продумают, женщины – прочувствуют. Меха-
низмы разные – результат один – терпимое 
отношение к неопределенным ситуациям; от-
сутствие боязни пробовать все то, что имеет 
неизвестный исход; адекватное реагирование 
на неожиданности и т.д.

Вообще повышение уровня стремления 
к конформности у опытных преподавате-
лей-женщин, по сравнению с начинающими, 
логичное последствие поиска не себя, но 
своего места в обществе, стремления быть 
неотъемлемой активной частью общества, 
осознание преимуществ поддержки коллекти-
ва и начальства в совокупности с нежеланием 
претерпевать «лишние» трудности.

По шкале повышенное стремление к ста-
тусному росту также обнаружены статически 
значимые различия:

1) начинающие преподаватели независимо 
от пола превосходят опытных в повышенном 
стремлении к статусному росту на уровне 
значимости 0,1%. Данный факт можно объ-
яснить тем, что опытные преподаватели уже 
достигли определенного статуса, а в некото-
рых случаях, достигли статуса, являющегося 
предельным из желаемых для них. Для начи-

нающих преподавателей весь статусный рост 
впереди, для них еще очень существенна по-
ложительная оценка их деятельности  со сто-
роны общества, выражающаяся в повышении 
их статуса.

2) женщины преподаватели с большим ста-
жем работы превосходят мужчин-преподава-
телей с большим педагогическим стажем в 
повышенном стремлении к статусному росту 
на уровне значимости 0,1%.

Во-первых, очевидно влияние факторов, о 
которых упоминалось в интерпретации пока-
зателей стремления к конформности. Опыт-
ные женщины-препо-даватели, находясь в 
большей зависимости от мнения других лю-
дей, стремятся выйти из подобного «подчи-
нения» путем приобретения более высокого 
социального, профессионального статуса.

Во-вторых, особенности деятельности 
лиц одного пола существенно отличаются 
от особенностей деятельности лиц другого 
пола, в том смысле, что деятельность мужчин 
характеризуется способностями к повышен-
ной интенсивности, но кратковременностью; 
деятельность женщин – меньшей интенсив-
ностью, но способностями к повышенной 
продолжительности деятельности. Таким об-
разом, для мужчин высока роль «усталости», 
в то время как женщинам свойственна некото-
рая инерциальность. 

Иногда, опытные женщины, имея возмож-
ность достигнуть более высокого статуса, но, 
не имея объективной необходимости в нем, 
тем не менее, стремятся  к его приобретению. 
Для мужчин характерна обратная ситуация. 
Для мужского пола обязательным является 
какая-либо конкретная выгода от получения 
статуса, в соответствии с этим идет точный 
просчет ресурсов, необходимых для полу-
чения статуса. Для женщин, зачастую выбор 
цели обусловлен не «холодным расчетом», 
а эмоциями, чувствами, эмоциональными 
состояниями, вследствие чего ошибочно 
воспринимается как спонтанный, однако не 
является рациональным в классическом по-
нимании.

В-третьих, тот факт, что женщин-препода-
вателей отличает повышенное стремление к 
статусному росту только после определенно-
го стажа работы (и соответственно возраста), 
может быть следствием того, что именно в 
этот период женщины приобретают большую 
свободу (дети выросли, и у них появляется 
больше времени и сил для статусного и в том 
числе профессионального роста).

3) Мужчины-преподаватели с малым ста-
жем работы превосходят опытных преподава-
телей мужчин на уровне значимости 0,1%, что 
не является свойственным женщинам-препо-
давателям. Объяснение этому опять таки мо-
жет заключаться в том, что преподаватели с 
большим стажем работы в большинстве сво-
ем уже достигли желаемого статуса, защитив 
диссертации, заняв  административные долж-
ности. Начинающие преподаватели-мужчины 
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осознают тот факт, что чтобы начать «зараба-
тывать» в сфере образования им необходим 
статусный рост (профессиональный, науч-
ный, административный). 

Таким образом, повышенное стремление 
к статусному росту именно мужчин-препо-
давателей с малым стажем работы (t=6,64) 
привело к тому, что в целом начинающие пре-
подаватели превосходят опытных по данной 
характеристике.

По шкале ориентация на избегание неудач 
различия существуют только на уровне тен-
денции, и они касаются половых различий 
в ориентации на избегание неудач (у жен-
щин данная ориентация выражена несколь-
ко сильнее, чем у мужчин, но это касается 
только женщин-преподавателей с большим 
стажем работы). У начинающих преподавате-
лей-женщин такой тенденции нет. Так как са-
мооценка мужчин более стабильна и в целом 
выше женской, то у них присутствует большая 
уверенность в положительном результате и 
соответственно меньше ожидание неудач. 
Женщины напротив, имея несколько занижен-
ную самооценку, больше ожидают различного 
рода неудач в деятельности. 

Более высокая эмоциональность женщин 
предполагает более острые эмоциональ-
ные переживания по поводу неудач (со вре-
менем  они могут усилиться из-за того, что 
женщина, оценивая себя как профессионала 
высокого класса, будет воспринимать ошибки 
как совершенно недопустимое явление для 
своего уровня профессионализма). У мужчин 
при неудачах идет процесс анализа фактов, 
сопутствовавших неудаче, и с совершенство-
ванием процесса анализа в ходе получения 
опыта, выводы, производимые из соответ-

ствующих фактов, приобретают все более 
конструктивный характер. 

Для женщин «зацикленность» на эмоциях 
во время неудач, проявляется в «самоко-
пании», негативным результатом которого 
является «самозакапывание». Для женщины 
неудача обретает связь с тяжелым эмоцио-
нальным переживанием, негативная оценка 
собственных действий теряет конструктив-
ность, становясь не мотивом самосовершен-
ствования, но саморазрушения. С течением 
времени с естественным объективным увели-
чением числа неудач, идет накопление нега-
тивного опыта.

Более высокие показатели женщин-препо-
давателей по сравнению с их коллегами мужчи-
нами по большинству шкал (в основном за счет 
женщин-преподавателей с большим стажем 
педагогической деятельности), привело к тому, 
что общий показатель в целом у женщин-пре-
подавателей и у женщин-преподавателей с 
большим педагогическим стажем выше, чем 
у мужчин. Учитывая тот факт, что более вы-
сокий балл по данной методике предполагает 
более низкий уровень компетентности, прихо-
дится констатировать более низкий уровень 
социально-психологической компетентности 
женщин-преподавателей по сравнению с муж-
чинами-преподавателями. Необходимо также 
отметить, то, что статически значимой связи не 
наблюдается в отношении женщин-преподава-
телей с малым стажем работы.

Автором данной работы не было пред-
усмотрено исследование гендерного аспекта 
социально-психологической компетентности, 
который, возможно, позволил бы объяснить 
отдельные результаты с позиции гендерной 
принадлежности.
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Саморегулирующаяся, саморазвивающа-
яся система вселенной ритмично и циклично 
функционирует по своим законам и зако-
номерностям. В нашей солнечной системе 
происходит бесконечный кругооборот с раз-
личными катаклизмами (земного и внезем-
ного происхождения). Солнечная система во 
время движения на разных уровнях в межга-
лактическом пространстве переходит от ко-
личества в качества и обратно с учетом своих 
специфических особенностей и условий. На 
земле живое существо появилось с опреде-
ленной заданностью и имеет свое функцио-
нальное предназначение, на разных уровнях 
вписывается в целостную, гармоничную, уни-
кальную солнечную систему. 

В определенный промежуток времени в 
пространстве природой был востребован 
разум разных уровней развития. Наиваж-
нейшей ценностью и основным капиталом 
на земле стал человек и человеческое сооб-
щество [5]. Современный человек способен 
к космопланетарному мышлению и поиску 
новых знаний, принятию опережающих фан-
тастических решений на основе анализа 
глобальных проблем, оценки и прогноза на 
разных уровнях [1].

По мнению И. Н. Острецова «любая форма 
жизни вне разума смертна… разум способен 
преодолевать условности материального 
бытия и поэтому пределов его развитию и 
совершенствованию не существует… Раз-
ум достигнет состояния, в котором он будет 
определять все свойства материального 
мира, который он создаст для своего суще-
ствования и дальнейшего развития». 

[Острецов И.Н. Введение в философию на-
сильственного развития]. 

Л.Г. Ивашов пишет, что человеческая циви-
лизация находится сегодня в состоянии пол-
ной неопределенности в отношении своего 
будущего. Однако он отмечает, что обозначи-
лись тенденции оформлении народов и госу-
дарств в мировые и локальные цивилизации, 
а также строительство транснациональных 
(безнациональных) сообществ. Между этими 
субъектами мировых процессов разворачи-
вается жесткое противостояние, что создает 
угрозу человечеству [11].

На наш взгляд геополитическая, социаль-
но-политическая, военно-политическая, во-
енно-техническая, социально-экономическая, 
экологическая, правовая и традиционная 
религиозная система являются основой на-
копления человеческого потенциала и мощи 
любого государства, оно определяет, по како-
му направлению будет развиваться сообще-
ство в мировом пространстве.

От прогностического и цивилизационно-ин-
тегрированного развития общественной и 
государственной системы зависит мирное 
существование людей на планете. Россия вы-
нуждена считаться с опасностью новых видов 
войн, порождаемых международным терро-
ризмом и экстремизмом.

Автором выявлены следующие закономер-
ности [8]:

- во-первых, чем выше уровень концентри-
рованной угрозы (космический, природный, 
техногенный, человеческий), тем меньше ве-
роятность мирного существования цивилиза-
ций во времени и пространстве;

- во-вторых, чем выше духовно-нравствен-
ная культура цивилизаций, тем меньше на-
пряженности в сообществе.

Вышеизложенные закономерности тре-
буют учета в ходе цивилизованно-интегри-
рованного развития культуры, образования, 
здравоохранения и науки-техники, техноло-
гии в государственной системе.

Это означает, что геополитическая, поли-
тическая, военно-политическая, социально-э-
кономическая, экологическая, правовая си-
стема должна эффективно функционировать 
в общественной и государственной сфере в 
условиях обеспечения безопасности страны.

Автор предлагает ввести современную кар-
тину мира: геополитическую, военно-полити-
ческую, социально - политическую, социально 
- экономическую, правовую и экологическую 
картину современного многополярного мира, 
так как социальная система и будущая про-
фессиональная деятельность специалистов 
зависит от цивилизационно-интегрированно-
го развития общества в условиях обеспече-
ния безопасности страны (Рис. 1) [8, 10].

В ХХ-XXI веках накоплено оружие массо-
вого поражения и очевидно, что будущее со-
общества связано с дальнейшим системным 
и разумным развитием многополярного мира. 
От глобалистической прогностики и концеп-
ции понимания сущности современной вой-
ны, мира, человека, общества и сообщества 
в мировом пространстве зависит понятие 
концепции прогностического развития це-
лостной, гармоничной личности, общества, 
государства в условиях обеспечения безо-
пасности мирового пространства.
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Прогностическое развитие образования, 
культуры, здравоохранения, науки и техники 
являются ключевым фактором формирова-
ния личности (как гражданина, семьянина и 
профессионала патриота) путем разрешения 
глобальных противоречий между глобализа-
цией сообщества и традиционными Россий-
скими ценностями.

Актуальность цивилизованно - интегри-
рованного развития прогностического обра-
зования, культуры, здравоохранения, науки 
и технологии в России в целях обеспечения 
безопасности страны подтверждается рядом 
международных и отечественных докумен-
тов, в том числе, принятых в рамках Болон-
ской конвенции, Федеральный закон Россий-
ской Федерации 

«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

и другие [14].
В конституции отражено, что Россия явля-

ется социальным государством в мировом 
пространстве, занимающим большую тер-
риторию. На огромной территории страны 
проживают 146 544 710 человек и более 193 
национальностей в мире и согласии. 

В условиях роста миграционных процес-
сов и сложной международной обстановки 
возникает необходимость прогностического 
развития во взаимодействии и взаимосвязи 
культуры, образования, здравоохранения, 
науки, технологии в мировом пространстве в 
целях обеспечения безопасности страны.Ав-
тором в 2006 году в УлГУ был издан научный 
труд, где было спрогнозировано, что крупные 
войны с использованием оружия массового 
поражения практически невозможны, в этих 
условиях произойдет развитие терроризма, 
что сегодня и подтвердилось [2].

XXI веку присуща своя система обеспе-
чения национальной безопасности России, 
стран СНГ и всего мира. Она обусловлива-
ется наличием и уровнем развития высоко-
точного, информационно-роботизированного 
и космического оружия и оружия массового 
поражения высокоразвитых стран. Определе-
ние понятия всесторонней безопасности об-
щества и государства от внутренних и внеш-
них угроз дано в Законе РФ «О безопасности» 
(2010), содержание которого сегодня нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании. На-
циональная безопасность обеспечивается 
исходя из принципа «безопасность – через 
приоритеты устойчивого развития», то есть – 
через достижение стратегических националь-
ных приоритетов [9 13].

Определение перспектив системного, ди-
намичного и стабильного развития России 
в современном мире – проблема сложная 
и многогранная и поэтому возникает необ-
ходимость дальнейшего снижения уровня 
преступности, коррупции, безработицы, соци-
альной напряженности, расслоения общества 
и повышение уровня дисциплинированности, 

образованности, грамотности, профессиона-
лизма и качества жизни населения в целях 
обеспечения безопасности страны. После-
довательность прогностического развития 
российского образования, культуры, здра-
воохранения, прогресс науки и технологии 
в мировом пространстве зависят от многих 
влияющих факторов, в том числе, и от геопо-
литики, социальной политики, военной поли-
тики, традиционной религии, международного 
права, экономики и экологии.

Я. С. Турбовской в своей статье «Безо-
пасность государства и общества в условиях 
глобализации как объект системного методо-
логического рассмотрения» раскрыл: «без-
опасность» как фундаментальная категория 
бытия и развития социума; термины различ-
ных видов безопасности (военная, финансо-
вая, экономическая, продовольственная, эко-
логическая, религиозная, личная, ядерная). 
Он отмечает, что вся возникшая совокупность 
терминов, отражающих особенности требуе-
мой безопасности, несомненно, и неопровер-
жимо свидетельствует о необходимости ис-
кать и находить оптимальные возможности 

адресного устранения каждой из возникших 
угроз и опасностей [12].

На наш взгляд в настоящее время возник-
ла необходимость проведения комплексного 
прогностического исследования взаимосвязи 
и взаимодействия образования, культуры, 
здравоохранения, науки и технологии на 
теоретическом, методологическом, методи-
ческом и технологическом уровне как фунда-
ментальная основа системного эффективно-
го решения проблемы безопасности страны в 
условиях глобализации.

С целью глобального прогностического 
исследования социальной системы страны и 
влияющих факторов, совокупности условий и 
корреляционной зависимости между ними не-
обходимо выявить и обосновать направления 
развития социального государства.

Для достижения этой стратегической цели 
необходимо комплексно исследовать, прогно-
зировать и стратегически планировать опе-
режающее развитие российских ценностей, 
культуры, образования, здравоохранения, 
науки и технологии во взаимодействии и вза-
имосвязи (Рис. 2).

Рис. 1. Современная картина многополярного мира
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На взгляд автора прогностическое развитие 
образования, культуры, здравоохранения, на-
уки и технологии в государственной системе 
зависит от следующих факторов:

-качество прогностического управления со-
циально-экономической, правовой системой 
на разных уровнях;

-качество нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих всестороннюю безопасность и 
управленческую деятельность на различных 
уровнях;

-эффективно созданных условий для оп-
тимального функционирования образования, 
культуры, здравоохранения, науки и техноло-
гии во взаимодействии и взаимосвязи между 
собой, а также общественной и государствен-
ной системой.

Для решения глобальных прогностических 
многофункциональных задач необходимо 
анализировать, оценивать и прогнозировать:

- существующие подходы и модели ор-
ганизации, управления, взаимодействия и 
взаимосвязи в социальной системе с учетом: 
обеспечения безопасности; территориальных 
и климатических условий; влияющих внутрен-
них и внешних факторов.

- эффективность функционирования эле-
ментов социальной системы во взаимосвязи 
и взаимодействия с политикой, экономикой и 
правом;

- выявление уровня дисциплинированности, 
образованности, грамотности, профессио-
нализма, заболеваемости, занятости, духов-
но-нравственного и материального состояния, 
качества жизни и характерных особенностей 
населения на определенной территории;

- выявление новых закономерностей, под-
ходов, принципов, методов развития междис-
циплинарного содержания прогностического 

Таблица 1 
Комплексное прогностическое исследование (вариант).

№ 
п/п

Наименование исследовательских 
работ

Мин. обра-
зования и 

науки

Мин. культуры 
и Мин.спорта

Мин. здра-
воохране-

ния
РАН РАО

Образов. 
организа-

ции

Монито-
ринг и 

прогноз
1. Организация
2. Содержание
3. Управленческая деятельность

4.
Выявление новых направлений 
и путей взаимодействия и взаи-
мосвязи

5. Обоснование модернизации соци-
альной системы

Наименование исследовательских 
работ Обучение Воспитание Развитие Профи-

лактика
Коррек-

ция Лечение
Монито-
ринг и 

прогноз
Организация
Содержание
Теория
Методология
Технология
Обоснование нового направления

Рис. 2. Взаимосвязь и взаимодействие образования, здравоохранения, 
науки и культуры в социальной системе государства

образования, науки, культуры, здравоохра-
нения в государственной системе.

Тенденции в сфере цивилизованно-инте-
грированного развития культуры, образова-
ния, здравоохранения, науки и технологии, 
требуют коллективного глобального про-
гностического исследования ведущими уни-
верситетами и научно-исследовательскими 
институтами РАО, РАН (Таблица 1).

С этой целью возникает необходимость:
- во-первых, обоснования новых законов, 

закономерностей, подходов, механизмов, 
моделей оптимизации социальной системы 
страны и развития личности, универсального 
общества в мировом пространстве в услови-
ях обеспечения безопасности страны;

- во-вторых, выявления особенностей, 
механизмов взаимодействия и взаимосвязи 
культуры, образования, здравоохранения, 
науки-техники между собой и определения 
влияющих факторов и вектора развития со-

циальной системы и науки на 100 и более лет 
в мировом пространстве.

Все это выдвигает особые требования к 
оптимальной организации  и управлению 
процессами образования, культуры, здраво-
охранения, науки.

Таким образом, проблемы коллективного 
исследования развития методологии гло-
балистической прогностики в мировом меж-
культурном пространстве направлены:

- на изучение роли, значения социальных 
систем, традиционных российских ценностей 
и развитие культуры и науки; поиск новых 
подходов, принципов, методов к анализу, 
оценке сущности, междисциплинарного со-
держания прогностического образования, на-
уки, культуры, здравоохранения и развития 
методологии глобалистической прогностики 
как нового направления науки в России;

 - на разработку новых оптимальных про-
гностических моделей взаимосвязи и взаи-
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модействия системы образования, культуры, 
здравоохранения, науки, технологии в миро-
вом пространстве с целью обеспечения безо-
пасности страны.

- на уточнение, конкретизацию групп терми-
нов и разработку новых категориальных поня-
тийных аппаратов в глобалистической науке;

- на развитие прогностического, адаптаци-
онного потенциала, прогностических качеств 
личности, опережающего мышления на ду-
ховно-нравственной основе;

- на внедрение новых кафедр и научно-ис-
следовательских институтов «стратегиче-
ского планирования и комплексного прогно-
зирования» в ведущих образовательных 
организациях высшего образования;

- на интегрирование российских научных 
школ и регистрацию российского общества 
прогнозистов с целью стратегического про-
гностического развития силовых структур и 
непрерывного образования, науки и техни-
ки, технологии; проведение международных 
коллективных прогностических исследований 
с целью определения вектора развития об-
разования, науки и культуры в мировом про-
странстве;

- на цивилизационно-интегрированное 
развитие универсального российского обще-
ства в условиях обеспечения безопасности 
страны.

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что воплощение и развитие теории и 
методологии глобалистической прогностики в 
системе воспитания, образования, культуры, 
здравоохранения и науки в практике работы в 
образовательных, научно-исследовательских 
и общественных организациях требует целого 
ряда новых комплексных, коллективных, гло-
бальных исследований с участием ведущих 
академиков РАН, РАО, МГУ и т.д. Научного 
обоснования теоретических, методологиче-
ских, методических, технологических и орга-
низационно - управленческих практических 
решений в целях обеспечения безопасности 
страны. Разработки новых прогностических 
моделей управления и подготовки будущих 

специалистов (офицеров) в межкультурном 
пространстве на междисциплинарной основе 
и создания перспективного методического, 
технического, информационно-коммуника-
тивного обеспечения по каждому блоку дис-
циплин.

Мы предлагаем вышеизложенные мате-
риалы считать обращением к правительству 
Российской Федерации с целью глубокого 
анализа поставленных проблем и своевре-
менного принятия управленческих решений в 
целях обеспечения безопасности страны.
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Аннотация. При изучении эконометрики студентами направления экономической безопасности необходимо уделить внимание экономическо-

му прогнозированию. Экономическое прогнозирование, как и любое прогнозирование, может быть успешным лишь при некоторой стабильности 
условий. Однако, решения правительства страны, мировые или иные события (например, природные катастрофы) меняют условия, и события 
развиваются не так, как ранее предполагалось. Поэтому помимо построения моделей для прогнозирования не менее важными являются эксперт-
ные оценки, которые производятся на основе самой последней имеющейся информации.

Abstract: When learning econometrics, students directions of economic safety it is necessary to pay attention to economic forecasting. Economic 
forecasting as with any forecasting can be successful only under some stability conditions. However, the decision of the government of the country, the world 
or other events (e.g., natural disasters) changing conditions and developments are not, as previously thought. Therefore, in addition to building models for 
prediction equally important are the expert assessments, which are based on the latest information available.

When learning econometrics, students directions of economic safety it is necessary to pay attention to economic forecasting. Economic forecasting as with 
any forecasting can be successful only under some stability conditions. However, the decision of the government of the country, the world or other events 
(e.g., natural disasters) changing conditions and developments are not, as previously thought. Therefore, in addition to building models for prediction equally 
important are the expert assessments, which are based on the latest information available.

При изучении эконометрики на 4 курсе 
обучения  студентами направления эконо-
мической безопасности уделяется большое 
внимание прогнозированию тенденций изме-
нения основных макроэкономических показа-
телей. При этом используются три основных 
вида моделей, основанных на методах мате-
матической статистики: 

а) трендовые модели временных рядов; 
б) модели линейной и нелинейной регрес-

сии с одним уравнением; 
в) модели множественной линейной и не-

линейной регрессии.
Простейшим методом прогнозирования 

является экстраполяция по тренду (при 
этом тренд может описываться различными 
функциями). Многомерная (множественная) 
регрессия является основным на настоящий 
момент эконометрическим аппаратом прогно-
зирования. 

Экономическое прогнозирование, как и лю-
бой прогноз соотношения могут быть успеш-
ными при определенных стабильности. Одна-
ко, решение правительства страны, мировые 
или других событий (например, стихийных 
бедствий) изменил условия и разработками 
не являются, как считалось ранее. Поэтому, 
помимо создания моделей для прогнозирова-
ния важно также мнения экспертов, на основе 
которые построены последние данные.

Трендовые модели временных рядов.
Динамические процессы в экономических 

системах, как правило, представлены в виде 
серии значений ряда экономических показа-
телей, один за другим в хронологическом по-
рядке. Изменение этого показателя отражает 

историю изучаемого экономического процес-
са. Порядок наблюдений (знак), упорядочен-
ный зависимости от последовательно воз-
растающих или убывающих значений других 
измеряемых величин, как динамический ряд. 
Если в качестве признака, в зависимости от 
внешнего вида, организовать, времени, это 
называется временно динамический диапа-
зон в окрестностях. Потому что в экономи-
ческих процессах нормализации возникает в 
правило по времени, то трех перечисленных 
условиях, эквивалентных может лечить.

Элементы динамических рядов, значения 
наблюдаемых показателей, представленных 
выше уровней серии и моменты и временные 
интервалы, к которым относятся уровни. В 
случае временных рядов, в которой значения 
экономических показателей в контексте ука-
занных в определенные моменты времени, 
называется моментными. Например, остатки 
на счетах на первое число каждого месяца. 
Если уровни временного ряда образуются 
суммируются, усреднением или любым  дру-
гим  способом. На пример, остатки на счетах.

Агрегирования за определенный промежуток 
времени, то эти ряды  называются  интерваль-
ными временными рядами. Примеры этого ряда 
объем выпускаемой продукции в соответствии с 
месяц и число средних зарплаты на ежемесяч-
ной основе. Под  длиной временного ряда счи-
тают время на момент начала наблюдений до 
готового, или количество уровней ряда. 

Если во временном ряде промежуток вре-
мени проявляется длительная (или вековая), 
закономерность изменения содержания уров-
ней, так говорят, что есть тренд.

Таким образом, тренд определяет общее 
направление развития экономического про-
цесса. Экономико-математическая модель, 
в которой развитие экономической системы 
отражается на наиболее важных индикаторов 
тренда, называется  Трендовая модель. Для 
выявления тренда временных рядов, а также 
для построения и анализа тенденций модели 
используются

методы, используемые в аппарате теории 
вероятностей и математической статисти-
ки. Однако, важно отметить, что эти мето-
ды справедливы для обработки простых 
статистических совокупностей, и поэтому 
применение методов теории вероятностей 
и математической статистики требует опре-
деленных изменений. Разница временных 
рядов простых статистических совокупностей 
заключается в том, что уровни временного 
ряда зависят друг от друга, в то время как 
элементы статистического ряда не зависимы 
друг от друга. Кроме того, уровни временных 
рядов отсортированы по времени, и их пе-
ремешивание недопустимо, и элементы ста-
тистической совокупности не сортируются. 
Перемешивание этих элементов не изменяет 
значений статистических показателей (дис-
персию, среднее значение и т.д.).

В общем случае временной ряд экономиче-
ского показателя Y

t
, состоящий из n уровней 

Y
1
, Y

2
, Y

3
, …, Y

n
, содержит четыре структурно 

образующих элемента.
Основным структурным элементом есть 

тренд U
t
 , показывающий  наличие система-

тического изменения наблюдаемого элемен-
та в течение длительного времени. В это же 
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время в рядах могут возникать в близости от 
регулярных колебаний главной тенденции. 
Колебания с периодом от одного года, бла-
годаря влиянию экономического показателя 
климатических условий, сезонных колебаний 
называется V

t
. Наиболее заметно это влияние 

в сельском хозяйстве, добывающей промыш-
ленности, а также в потреблении энергии. 
Сезонностью является ограниченное время 
работы в течение года под влиянием природ-
ных факторов. Сезонность наблюдается, в 
морском и речном судоходстве, рыболовстве 
и строительстве.

Помимо колебания с периодом от одного 
года во временном ряду может наблюдаться  
колебания с периодом несколько лет C

t
. Та-

кие колебания называются циклическими, их 
присутствие связано с колебаниями общей и 
мировой экономики. Тренд, сезонные и цикли-
ческие компоненты, называются периодиче-
ские (регулярными) или систематическими 
компонентами. Композитная часть временно-
го ряда, который после освобождения из него 
регулярного компонента, так называемый 
остаточный компонент е

t
.

Это  экономический показатель являет-
ся обязательной частью любого времени, 
поскольку экономические процессы всегда 
сопровождаются небольшими изменениями 
под влиянием слабого короткого действия 
случайных факторов. Если систематические 
составляющие временного ряда отмечены 
правильно, то есть именно то, что вам нуж-
но, это и есть трендовая модель, Остаточная 
компонента имеет следующие особенности:

• случайное изменение значения.
• согласно нормального закон распределе-

ния;
• нулевое математическое ожидание;
• Независимости уровней друг от друга, т. е. 

отсутствие автокорреляции.
Необходимо научить студентов проверке 

адекватности трендовых моделей. Она ос-
нована на проверке наличия этих четырех 
свойств у остаточной последовательности.

Если временной ряд представляется в 
виде суммы соответствующих компонент, то 
полученная модель носит название аддитив-
ной и имеет вид:

Y
t
 = U

t
 + V

t
 + C

t
 + ε

t
.

Если компоненты умножаются, то получим 
мультипликативную модель

Y
t
 = U

t
 ×V

t
 ×C

t
 × ε

t
.

Существует также и смешанная модель 
вида

Y
t 
= U

t
 ×V

t
 ×C

t
 + ε

t
.

В подавляющем большинстве случаев при 
анализе временных рядов наличием цикли-
ческой компоненты C

t
 пренебрегают, а если 

требуется учитывать циклическую компонен-
ту, то для ее выделения применяют специ-
альные методы, основанные на спектральном 
анализе.

Тренд – медленно меняющаяся компонен-
та временного ряда, которая описывает вли-

яние на временной ряд долговременно дей-
ствующих факторов, вызывающих плавные и 
длительные изменения ряда.[7]

В подавляющем большинстве случаев при 
анализе временных рядов наличие цикличе-
ской компоненты C

t
 не учитывают, а если учи-

тывать циклический компонент, то применяют 
специальные методики, основанный на спек-
тральном анализе.

Эта тенденция постепенно меняется 
компонент временного ряда, описывающая 
влияние на долгосрочных временных рядов 
факторов, гладких и длительные изменения 
в маршруте.

 Модель Трендовая - это зависимость ме-
трики от времени на основе наиболее подхо-
дящих функций. Эти модели подразумевают 
выделение во временных рядах тренда, 
сезонные составляющие, циклические ком-
поненты, и случайные (непредсказуемые) 
компоненты.

Виды трендовых моделей:
- линейная модель:

- логистическая модель:

- экспоненциальная модель:

Для описания динамики движения времен-
ных рядов, в основном, ценой, серия, исполь-
зовать эти статистические  понятие кривые 
роста. Кривых роста, представляющие раз-
личные аппроксимации тренда строк, проще 
говоря, это различные кривые, определенная 
зависимость и поведение исследуемого явле-
ния. Термин подход означает описание того, 
что описать эти тенденции, динамику и пове-
дение цены. 

Существует много различных кривых ро-
ста, наиболее популярные:

1)Линейные тренды
2) Экспоненциальные тенденции
3) Логарифмические тренды
4) Степенные тренды
5) Полиномиальные тренды

Каждый из вышеперечисленных тенденций 
или роста кривых, имеет определенное зна-
чение. Линейные тренды описывают явления, 
в которых изучали явление, которое развива-
ется линейно. Экспоненциальный тренды, где 
исследуемых переменных, в нашем случае 
значения индекс РТС, имеет экспоненциаль-
ный или лавинообразную динамику. 

Логарифмические тренды часто исполь-
зуются в логистике и позволяют нам описать 
степень насыщения рынка. 

Полиномиальные тренды позволяют, что-
бы описать, используя различные полиномы  
любые временные ряды, но если мы не знаем 
точно, что описана за динамикой цен, поли-
ном-модель рынка, силу через поведение в 
прошлом, никаких показаний на будущее. 

Рассмотрим различные кривые роста 
(трендов) на индексе Российской фондовой 
биржи РТС (RTSI). Все аналитические расче-
ты производятся в табличном редакторе MS 
Excel. Поэтому в начале курса Эконометрика 
повторяются основные формулы , использу-
емые в финансовой математике в  MS Excel. 
Для начала экспортируем котировки с сайта 
finam.ru за последние пол года (рис.2.1). 

Название Дата Close
RTSI 06.12.2015 1149,95
RTSI 06.01.2016 1096,68
RTSI 06.02.2016 1105,3
RTSI 06.03.2016 1121,79
RTSI 06.04.2016 1127,23
RTSI 06.05.2015 1077,17

Рис. 2.1. Индекс Российского фондового 
рынка РТС

На основе цен закрытия построим график 
значений индекса РТС и наложим на него 
различные трендовые линии. Для того что 
бы наложить трендовые линии необходимо 
выбрать в главном меню раздел «Макет» и 
в нем подраздел «Линии тренда». Там же мы 
можем определить различные дополнитель-
ные условия построения трендовых линий: 
вид трендовой линии, горизонт прогноза, 
уравнение тренда и коэффициент достовер-
ности аппроксимации (R2).

Аппроксимация индекса РТС с помощью 
линейного тренда. Коэффициент R2 пред-
ставляет собой кривую : степень соответ-
ствия динамики индекса РТС и предлагаемая 
роста. R2 имеет максимальное значение и со-
ставляет 0,935. Но мы не должны забывать, 
что чем выше степень полинома, мы описы-
ваем динамику цен, тем выше шанс заданной 
ошибки, когда термины «нейросетевого про-
гноза» полиномиальная модель «переучена» 
и не имеет никакой предсказательной силы.

За хороший прогноз, понимание динамики 
временных рядов, это наиболее подходящая 
модель аппроксимации и можно получить 
более точный прогноз. Соответствия модели 
историческим данным (статистика цен), на-
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пример, за счет увеличения степени полино-
миальной модели тренда, высокий коэффи-
циент R2, но в будущем , эта модель не будет 
давать правильные прогнозы.

Трендовое прогнозирование показателей 
экономического процесса является прогнози-
рование экономики без прямой связи с изме-
нением их структуры. Включение изменение 
структуры осуществляется опосредованно 
через агрегированную переменную T (время). 
Прогноз основан на разложении показателей, 
появляется в непосредственной близости, на 
три компоненты: тренд, годовая (волновая) и 
остаточная. Тенденция здесь как непрерыв-
ная функция от времени, годовая компонента 
является периодической функцией времени, 
в случае тренда; остаточная компонента по 
гипотезе является случайным стационарным 
процессом.

Много экспериментальных данных, чтобы 
быть интерпретированы как временные ряды 
последовательности измерений в определен-
ные моменты времени Ti, где i-это порядко-
вый номер измерения на оси времени. Такие 
ряды можно получить через некую тенденцию 
развития процесса во времени как линию 
тренда. 

Надо показать студентам , что используя 
трендовые модели, можно выдавать прогно-
зы на краткосрочный и среднесрочный перио-
ды. Excel имеет средства для создания трен-
довых моделей встроенные в построитель 
диаграмм.

Одной из форм трендовых моделей при 
постоянном шаге по времени является 
линейная:

x
i
=a

o
+a

1
x

i-l
+a

2
x

i-2
+...+a

m
x

i-m

В качестве примера используем данные о 
производстве зерна в России с 2004 по 2015 
годы. Пусть требуется предсказать объем 
производства зерна на 2016 год. Знание этого 
объема позволяет планировать количество 
запасов зерна  . Исходные данные приведены 
в таблице 2.

Предсказать объем производства возмож-
но по формуле  у=1833,4х+66424 . Следует 
учесть, что аргументом трендовой модели 
является порядковый номер, т.е. в нашем 
примере x=16. В результате получим прогноз 
на 2016 год: 95758,4 тысяч тонн.

Следует для студентов заметить, что , 
скорее всего, получили завышенный про-
гноз. Это видно из диаграммы и обуслов-
лено выбором линейной модели прогноза. 
Возможно, что более точный прогноз был 
бы получен с помощью степенной или экс-
поненциальной линий тренда. Оценить 
качество прогноза можно только в конце 
2016 года. В целом прогноз следует де-
лать весьма осторожно – возможны боль-
шие ошибки. 

Студенты должны знать , что коэффициент 
достоверности аппроксимации R2 показыва-
ет степень соответствия трендовой модели 
исходным данным. Его значение может ле-
жать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся 
данные. 
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Рис. 2.2. Виды трендовых линий

Таблица 2

год Производство зерна в России, тыс. т
2004 54637
2005 65420
2006 85084
2007 86479
2008 66962
2009 77832
2010 77803
2011 78227
2012 81472
2013 108179
2014 97111,0
2015 60885,3

Рис. 2.9. График производства зерна в России.
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Аннотация. В настоящее время в  большинстве промышленных роботов-манипуляторов  используют-

ся достаточно жёсткие и тяжёлые  звенья, что позволяет прене-бречь  деформациями при рабочих опера-
циях. Такой тип роботов имеет определённые недо-статки: низкая скорость; высокое энергопотребление; 
низкое отношение полезная нагруз-ка/вес звена. Применение роботов с облегчёнными звеньями позволяет 
получить ряд пре-имуществ. Именно: увеличенная нагрузочная способность; увеличенная скорость переме-
ще-ния; повышенная безопасность; уменьшение потребления энергии; увеличение рабочего пространства 
с  использованием удлинённых звеньев; снижение стоимости. Однако такой тип манипуляторов имеет су-
щественный недостаток  – гибкость звена, что приводит к усложнению математической модели. Рассма-

триваемый в данной статье в качестве объекта управления гибкий однозвенный манипулятор давно привлекает специалистов по управле-нию. 
Обычный подход к проектированию  систем управления начинается с разработки ма-тематической модели объекта управления, которая наилуч-
шим образом описывает его  ди-намические свойства. Однако  анализ многочисленных статей и монографий по данной проблеме выявил суще-
ственные различия в используемых математических моделях, причём исходные данные  по конструкции и  работе манипулятора  были одни и те 
же.  Особенно это касается граничных условий, условий ортогональности и выражений для гибких мод. В представленной работе автором только 
на основе принципа наименьшего действия Гамиль-тона и метода разделения переменных Фурье  получены все соотношения для свободного и 
вынужденного движений  гибкого манипулятора. Именно: уравнения движения - уравнения Эйлера-Бернулли, граничные условия, условия ортого-
нальности, выражения для гибких мод, а также конечномерная аппроксимация движения манипулятора в виде модели в про-странстве состояний. 
Подробно описаны все детали вывода соответствующих   формул.

Now in the majority of industrial robots - manipulators are used rigid  and heavy links that al-lows to neglect deformations at working operations These 
robots have the certain shortcomings: low speed; high energy consumption; a low   payload-to-weight ratio etc. Application of robots with the lighting links 
allows to receive a number  of advantages. Namely: higher payload-to-weight ra-tio; the increased speed of moving; the increased safety; reduction of energy 
consumption; increased working space  with use of the lengthened links; lower cost. However such type of manipulators has essential lack - flexibility of a 
link that results in complication of mathematical model. Considered  in the article flexible single-link  as a plant  for a long time  attract attention of control 
community. The usual approach to design control systems begins with development of mathematical model of a plant which in the best way describes its 
dynamic properties. However the analysis of numerous ar-ticles and monographies on the problem has revealed noticeable distinctions in used mathematical 
models subject to  the initial data on a design and work of the manipulator were same. Especially it concerns boundary conditions, orthogonality conditions 
and expressions for mode shapes. In this paper only on the basis of the Hamilton’s principle and assumed mode method all formulas  for the free and 
forced motions of the flexible manipulator are received.: the governing equation of motion – Euler-Bernoulli equations, boundary conditions, orthogonality 
conditions, expression for mode shapes and also finite dimensional approximation of the model in state space. All details of devel-opment of the appropriate 
formulas are in detail described.

Ключевые слова: принцип наименьшего действия Гамильтона, гибкий манипулятор, математическая модель, уравнение Эйлера-Бернулли, 
метод разделения переменных.

Key words: Hamilton’s principle,  flexible manipulator, mathematical model, Euler-Bernoilli equation, assumed mode method, boundary conditions, 
orthogonality conditions.

Введение и постановка задачи. В настоя-
щее время в  большинстве промышленных 
роботов-манипуляторов  используются доста-
точно жёсткие и тяжёлые  звенья, что позво-
ляет пренебречь  деформациями при рабочих 
операциях. Такой тип роботов имеет опреде-
лённые недостатки: низкая скорость; высокое 
энергопотребление; низкое отношение полез-
ная нагрузка/вес звена. Применение роботов 
с облегчёнными гибкими звеньями позволяет 
получить ряд преимуществ. Именно:

увеличенная нагрузочная способность: 
более высокое отношение масса нагрузки / 
масса звена; 

увеличенная скорость перемещения;
повышенная безопасность: увеличенная 

податливость и малый  момент инерции звена 
снижают риски опасных травм; 

уменьшение потребления энергии: лёгкие 
звенья используют приводы меньшей мощ-
ности;

увеличение рабочего пространства с  ис-
пользованием удлинённых звеньев;

снижение стоимости.
Исследования по применению гибких мани-

пуляторов с применением соответствующих 
математических моделей ведутся уже давно 
и, тем не менее, остаётся  ряд вопросов:

отсутствует (по крайней  мере, для автора) 
прозрачность и полнота вывода окончатель-
ных уравнений; 

до сих пор для одних и тех же исходных 
по строению гибкого манипулятора данных 
имеются различные математические модели, 
отличающиеся по граничным условиям (осо-
бенно это касается заделки звена (балки) на 
ступице привода) и совпадающие только по 
описанию движения упругой балки уравнени-
ем Эйлера-Бернулли. Это можно проследить 
по работам [1-8].

В представленной работе решаются следу-
ющие задачи: 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     №  1 (  97 )  2 0 1 7    I 57

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА И ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ

на основе  интегрального вариационного 
принципа Гамильтона вывод уравнений как 
свободного, так и вынужденного движений 
упругой балки (гибкого звена) с нагрузкой на 
конце звена  и формирование необходимых 
граничных условий. 

вывод необходимых уравнений для пере-
хода от уравнения в частных производных к 
системе обыкновенных линейных дифферен-
циальных уравнений, что позволит применять  
данную математическую модель для реше-
ния задач управления.

Забегая вперёд, отметим, что полученная 
математическая модель совпадает только с 
моделью, представленной без вывода в мо-
нографии  [7] в разделе «Robust Control of a 
Flexible-Link Manipulator».

Предварительные сведения. Схема мани-
пулятора. Для вывода дифференциальных 
уравнений, описывающих динамику гибкого 
однозвенного манипулятора (ГОЗМ) с нагруз-
кой на конце звена, рассмотрим схематиче-
ское изображение движения ГОЗМ в горзон-
тальной плоскости (рисунок 1),

Рисунок 1. Схематическое изображение 
движения ГОЗМ 

в горизонтальной плоскости где 
ХОУ – неподвижная система координат 

(СК);
хОу – локальная (подвижная) СК (ось Ox 

является касательной к деформируемому 
ГОЗМ в месте его крепления к приводу; яв-
ляется осью вращения абсолютно жесткого 
недеформируемого звена);

Jo – момент инерции привода ГОЗМ[кг х м2];
m

L
 – (схват) масса точечной нагрузки (т.е. 

считаем её момент инерции нулевым) [кг];
Ѳ(t) – текущий угол поворота ГОЗМ как аб-

солютно жёсткого тела [рад];
α(t) – текущий угол поворота нагрузки 

(схвата) [рад];
w (x,t) – величина гибкого отклонения ГОЗМ 

от оси Ox в текущей точке x манипулятора 
xє[O,L] и перпендикулярного к данной оси [m];

L – длина манипулятора [m];
p – погонная (линейная) массовая плот-

ность ГОЗМ [кг/м];
I – момент инерции поперечного сечения 

звена манипулятора [m4];
E – модуль упругости Юнга для материала 

звена[H/m2];
EI E*I – изгибная жёсткость звена манипу-

лятора [H x m2]
Предположения:
прямоугольное сечение звена манипулято-

ра имеет высоту h, значительно превышаю-
щее её ширину b, h  b (рисунок 2);

вертикальные деформации при повороте 
ГОЗМ в горизонтальной плоскости отсутству-
ют (абсолютная вертикальная жёсткость);

длина звена манипулятора  значительно 
превышает высоту его поперечного сечения, 
L h.

Рисунок 2. Поперечное сечение звена ма-
нипулятора

Принцип наименьшего действия. Для по-
лучения дифференциальных уравнений, опи-
сывающих динамику ГОЗМ, воспользуемся 
интегральным вариационным принципом наи-
меньшего действия Гамильтона [9] . Для этого 
необходимо определить кинетическую Т, по-
тенциальную U энергии и работу внешних (ак-
тивных) сил. Введём интеграл действия [9-11]

 (1)
где L

o
 – лагранжиан для свободных коле-

баний.
Принцип наименьшего действия Гамиль-

тона гласит [9,11]: если в моменты времени 
t
1
 и t

2
 механическая система занимает опре-

делённые положения, характеризуемые со-
вокупностью обобщённых координат q

i
(t

1
),1

i
 

(t
2
),i = 1, 2, ..., n, то между этими положениями 

система движется так, что интеграл действия 
имеет экстремальное значение (определяет 
истинное движение системы). На концах вре-
менного отрезка [t

1
, t

2
] истинное движение не 

варьируется, т.е. 

 (2)
Вариации обобщённых координат, удов-

летворяющие  условию (2) назовём допусти-
мыми.

Для стационарных систем (связей) экстре-
мум сводится к минимуму, т.е. вариация инте-
грала действия  (1) равна нулю

  (3)

Определение собственных частот  и 
форм колебаний ГОЗМ

В начале  рассмотрим свободное движе-
ние системы (отсутствуют внешние активные 
силы W=0) для определения собственных 
частот и форм колебаний звена манипуля-
тора, рассматриваемого как  упругая балка 
прямоугольного сечения с точечной массой 
на свободном конце и жёстко закреплённой 
на другом конце. Имеем:

кинетическая энергия свободного звена с 
нагрузкой

  (4)
где точка сверху обозначает производную 

по времени;
потенциальная  энергия свободного звена

  (5)
где штрих сверху обозначает частную про-

изводную по пространственной координате x. 
Сформируем интеграл действия по Гамильто-
ну для свободного движения ГОЗМ с нагрузкой

 (6)
Вариацию S действия  (функционала)S 

будем определять по Лагранжу [12-14], т.е. со-
ставим функцию

тогда

 (7)
Каждое из слагаемых выражения (7) проин-

тегрируем по частям и учтём условия принципа 
наименьшего действия (2).

 (8а)

 (8б)
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 (8в)
Комментарий по полученным выражениям. 

В формулах (8а), (8б) использованы условия 
(2). В формуле (8в) интегрирование по частям 
проводилось по пространственной перемен-
ной x, внешнее интегрирование по перемен-
ной t.  Из формул (8а),(8в),  в силу произ-
вольности вариаций w(x,t) под интегралом, 
получаем  (обратим внимание на знак минус 
перед общим интегралом в (8в)) уравнение 
Эйлера-Бернулли для свободных колебаний 
упругой балки

 (9)
Остальные выражения в формулах (8б) и 

(8в), не связанные с условиями (2) опреде-
ляют некоторые условия трансверсальности 
(т.е. граничные условия вариационной задачи 
[12-14]). Именно,

наличие перерезывающей силы на правом 
конце от действия сил инерции нагрузки:

 (10)
свободный правый конец (нет изгибающе-

го момента, момент инерции нагрузки равен 
нулю)

 (11)
жёсткая заделка на левом конце:

 (12)

 (13)
Полученное уравнение в частных произ-

водных (9) с граничными условиями (10)-(13) 
используем для нахождения собственных 
частот и гибких мод изгибных колебаний. Для 
этого  применим метод Фурье (метод разде-
ления переменных) [15].

Метод Фурье. Решение будем искать в 
виде суммы бесконечного ряда

 (14)
где  – формы собствен-

ных колебаний ГОЗМ, 
– обобщённые координаты, т.е. решение 
уравнения (9) определяется разложением по 
собственным функциям. 

В  методе разложения  Фурье для удобства 
(на начальном этапе, без потери общности) 
используем в разложении (14) одно слагае-
мое, т.е. считаем

  (15)
Подставляя (15) в (9), получаем

Равенство (16) для двух независимых пе-
ременных х,t должно выполняться для любых 
значений х,t. Это возможно, если приравнять 

(16) некоторой константе, например, . Тог-
да имеем

 (17)

 (18)

Обозначим, , подставим в фор-
мулу (18) и решим полученное обыкновенное 
линейное стационарное дифференциальное 
уравнение. Характеристический полином 

 имеет корни 
, которые определяют общее решение одно-
родного уравнения  (18)

 (19)
Если теперь в соотношении (14) ограни-

читься конечным числом  форм 
собственных колебаний (гибких мод), тогда 
получаем

 (20)
Для нахождения коэффициентов  

и частот  воспользуемся граничными усло-
виями (10)-(13) и условием ортогональности 
собственных форм колебаний.

Условие ортогональности должно обеспе-
чить выполнение уравнения (17) для каждой 
обобщённой координаты, т.е.

 (21)
А, с точки зрения вариационного исчис-

ления, это значит, что коэффициенты при 
обобщённых координатах в уравнении (21) 
должны сохраняться при всех допустимых ва-
риациях . Из (8а)-(8в), 
(11)-(13)  с учётом разложения (14) имеем:

(22)
где при последнем переходе использованы 

соотношения (10), (17) и (18). Из выражения 
(22) следует, что равенство  (21) при произ-
вольных отдельных вариациях  будет 
справедливо, если выполнены условия орто-
гональности

  (23)
Определение собственных частот  и 

форм колебаний ГОЗМ.  После получе-
ния необходимых соотношений перейдём 
к нахождению аналитических выражений 
для определения частот и форм колебаний 
свободного ГОЗМ. Подставляя  разложение 
(14) в (10)-(13) с учётом представления (19) и  

 почти для всех , а также 
проведя  замену

 (24)
приходим к  следующим уравнениям для 

определения частот и форм  (нижние индексы 
опустим, так как  определяем общее уравнение, 
из которого находим необходимые решения):

 (25)
Система линейных однородных уравнений 

(25) относительно неизвестных коэффици-
ентов A, B, C, D будет иметь нетривиальное 
решение, если определитель матрицы урав-
нений (25) будет равен нулю. С учётом того, 
что  получаем следующее уравнение 
для нахождения частот ,
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 (26)
а затем из формулы

 (27)
находим собственные частоты свободных 

колебаний ГОЗМ. 
Неизвестные коэффициенты 

, определяющие гибкую 
форму свободных колебаний для частоты 

, находятся из следующей системы алге-
браических уравнений: выбираем любые три 
уравнения из системы (25)  и добавляем к ним 
условие ортогональности (23)

 (28)
Замечание: Описанный выше двухэтапный 

алгоритм определения частот, а затем коэф-
фициентов форм колебаний, можно объеди-
нить, решая сразу систему из пяти алгебраи-
ческих уравнений  (25), (28).

Движение ГОЗМ при наличии внешнего 
момента.  Теперь рассмотрим угловое пере-
мещение звена манипулятора под действием 
внешнего вращающего момента . В этом 
случае работа внешних обобщённых сил име-
ет вид

 (29)

где, напомним, Ѳ – угол поворота ГОЗМ 
под действием момента , рассматриваемо-
го как абсолютно жёсткое тело. Теперь при 
повороте общее перемещение любой точки 

 деформированного звена манипу-
лятора определяется из соотношения

 (30)
Уравнения движения манипулятора опре-

деляются также с использованием принципа 
наименьшего действия Гамильтона и метода 
разделения переменных Фурье.

Имеем:
кинетическая энергия  звена с нагрузкой

 (31)
потенциальная  энергия  звена

 (32)
работа внешних сил

 (33)
Вариация интеграла действия (1) для (31)-

(33) с использованием принципа наименьше-
го действия и условия (2)  приводит к следую-
щим соотношениям.

☼ Вариации кинетической энергии для ин-
теграла действия

1) первая компонента

 (34)
2) вторая компонента

 
Поэлементно
    2а)

 (35)
    2б)

 (36)
где

 (37)

   2в)

 (38)

2г)

 (39)
3) третья компонента

 
Поэлементно:
   3а)

 (40)
  3б)

 (41)
где

 (42)
3в)
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 (43)
  3г)

 (44)
Вариация потенциальной энергии получе-

на выше при выводе уравнений для опреде-
ления собственных форм и частот колебаний. 
Поэтому приводим сразу результат из  выра-
жения (22)

 (45)
Вариация внешней активной работы

 (46)
Теперь, согласно основной теореме и лем-

ме вариационного исчисления, соберём все 
компоненты, связанные с каждой из независи-
мых вариаций вместе и приравняем получен-
ные выражения нулю. В результате получаем 
дифференциальные уравнения, описываю-
щие динамику ГОЗМ. Имеем:

Вариация : выражения (34), (35), 
(40), (38), (43), (46)

 (47)
где

Вариация : выражения (39), (44), 
(45), (41), (36) с учётом условия ортогональ-
ности (23)=(39)+(44)

 (48)
Из полученных результатов видно, что 

уравнение Эйлера-Бернулли (9) свободного 
ГОЗМ для вращающейся упругой балки до-
полняется компонентой из уравнения (36). 
Именно,

 (49)
Уравнения (47), (48) описывают динамику 

ГОЗМ с нагрузкой, но при отсутствии диссипа-
ции энергии. В реальных объектах (приводах 
и упругих балках) всегда имеют место дис-
сипативные силы для рассеивания энергии, 
поэтому в уравнениях (47), (48) добавим дис-
сипативные составляющие. Получим оконча-
тельные уравнения динамики ГОЗМ

 (50)
где  коэффициент вязкого трения в 

приводе;  – коэффициент демп-
фирования упругих деформаций для i-й гиб-
кой моды.

Заключение. На основе  принципа наимень-
шего действия Гамильтона получены диффе-
ренциальные уравнения движения ГОЗМ, 
которые можно использовать для  решения 
задач управления. Представлены уравнения 
для определения собственных форм и частот 
манипулятора. Полученная математическая 
модель учитывает только вес нагрузки, кото-
рая переносится схватом, т.е не учитывается 
момент инерции нагрузки, считаем массу на-
грузки точечной.

Заключение. На основе  принципа наимень-
шего действия Гамильтона получены диффе-
ренциальные уравнения движения ГОЗМ, 
которые можно использовать для  решения 
задач управления. Представлены уравнения 
для определения собственных форм и частот 
манипулятора. Полученная матема-тическая 
модель учитывает только вес нагрузки, кото-

рая переносится схватом, т.е не учитывается 
момент инерции нагрузки, считаем массу на-
грузки точечной. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме информационных войн, набирающих обороты во всем мире, исследованию их истоков, особенностей, 
методов и возможностей предотвращения. Предлагается разработать и принять базовый международно-правовой акт «О правилах ведения ин-
формационной войны» по аналогии с актами, регламентирующими правила ведения обычной войны. В нем следует зафиксировать определение 
информационной войны, правила ее объявления, содержащие в качестве обязательного элемента предъявление взаимных претензий и меха-
низм их урегулирования, допустимые и недопустимые способы ведения информационной войны и ответственность присоединившихся к этому 
документу государств с учетом уголовно-правовой и криминологической характеристик.

Abstract. Article is devoted to a problem of the information wars gaining steam around the world, to a research of their sources, features, methods and 
opportunities of prevention. It is offered to develop and adopt the basic international legal act «About Rules of Conducting Information War» by analogy with 
the acts regulating rules of conducting a conventional war. In it it is necessary to fix determination of information war, the rules of its announcement containing 
in quality of an obligatory element presentation of mutual claims and the mechanism of their settlement, admissible and inadmissible methods of conducting 
information war and responsibility of the states which joined this document taking into account criminal and legal and criminological characteristics.
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Информационные войны (англ. Information 
war) наносят человечеству не меньший 
ущерб, чем традиционные с использованием 
вооружений. «В начале было Слово» (древне-
гр. λόγος) - в этой первой строчке Евангелия 
от Иоанна (Новый Завет) заложен глубокий 
смысл. Л.Н. Толстой в книге «Перевод и со-
единение четырех Евангелий дает ему такое 
толкование: «Началом всего стало разумение 
жизни. И разумение жизни стало за Бога». И 
добавляет, разъясняя значение перевода на 
русский древнегреческого «λόγος»: 1) слово; 
2) речь; 3) беседа; 4) слух; 5) красноречие; 6) 
разум, как отличие человека от животного; 7) 
рассуждение, мнение, учение; 8) причина, ос-
нование думать; 9) счет; 10) уважение и 11) 
отношение. Перевод «разумение» дается как 
сумма четырех значений: разума, причины, 
рассуждения и соотношения. Размышляя о 
«разумении жизни», Л. Н. Толстой продолжа-
ет: «Я не отрицаю никакого другого перевода; 
можно поставить и слово «разум» или «пре-
мудрость» и даже оставить «слово», припи-
сав ему более широкое, не свойственное ему 

значение; можно даже оставить, не переводя, 
слово «логос»; смысл всего места будет тот 
же самый» [26].

Великий русский писатель прав. Как не 
меняется смысл таких вечных категорий, как 
«любовь» и «ненависть», «мир» и война». 
Есть разница в масштабе этих понятий. Лю-
бовь бывает к Родине, родителям, детям, 
друзьям. Ненавидеть можно весь мир, кон-
кретную национальность, отдельного че-
ловека. Войны также делятся на мировые, 
региональные, локальные. С вступлением об-
щества в постуиндустриальную стадию раз-
вития особое значение приобрели информа-
ционные войны с использованием новейших 
достижений технического прогресса.

Почему мы начали со строк Священного 
Писания? Потому что орудием информаци-
онных войн является как раз «слово», толь-
ко служащее не единению и миру людей, а 
их вражде. Не хотят они с помощью слова 
«уразуметь жизнь», о чем мечтал Л. Н. Тол-
стой. Или, быть может, и традиционные, и 
вспыхнувшие с неимоверной силой в третьем 

тысячелетии информационные войны лишь 
отражают присущее человеку агрессивное 
начало, требующее выхода? Оставим этот 
риторический вопрос, над решением которо-
го безрезультатно бились и бьются лучшие 
умы, и обратимся к более прозаическому 
– кому это выгодно? Напомним знаменитую 
формулировку прусского военачальника и 
военного теоретика К.Ф.Г. Клаузевица о том, 
что «война есть продолжение политики ины-
ми, насильственными средствами» [21]. При 
этом информационные войны могут вестись 
и внутри одного государства, когда в борьбе 
за влияние сталкиваются враждующие кла-
ны. В них могут участвовать и выпестованные 
властью структуры, и отдельные сообщества, 
группы, субъекты. Яркое тому свидетельство 
информационной войны внутри страны – пре-
зидентская гонка-2016 в Соединенных Штатах 
Америки, которая фактически превратилась 
в информационное противоборство между 
кандидатами, использующими компромети-
рующие друг друга данные, полученные глав-
ным образом при помощи информационных 
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технологий. Вообще же орудием информа-
ционных войн может выступать любое сред-
ство донесения информации до окружающего 
мира, даже обычный почтовый конверт. 

Нас в большей мере интересуют информа-
ционные войны между странами, конкурирую-
щими в борьбе за мировое влияние, и в этих 
войнах уже выработался свой механизм, на 
котором мы и остановимся.

Кадры, как известно, решают все, и чтобы 
этот механизм работал эффективно и без 
сбоев, нужна команда экспертов-профессио-
налов. Состав, количество участников коман-
ды и размеры финансирования зависят от ее 
принадлежности к государственной структу-
ре, ибо ведение информационных войн стало 
в третьем тысячелетии одной из основных 
функций государства. Они организуются и 
проводятся также и другими образованиями, 
но в наибольшей степени в них заинтере-
совано именно государство, использующее 
информацию для укрепления своего влияния 
внутри страны и на международной арене. 

Государственный аппарат подбирает экс-
пертов в разных областях, имеющих богатый 
опыт обработки лингвистической инфор-
мации и манипулирования общественным 
сознанием. Хорошо известно, что для целе-
направленного воздействия на аудиторию 
требуется учет восприятия потока информа-
ции, который в наше время обрушивается на 
нее со всех сторон. Поэтому эксперты отбира-
ются самым тщательным образом, и главным 
критерием здесь является готовность специа-
листов к самому черновому и непрерывному 
рабочему процессу. Они должны также при-
нять такое правило игры, как использование 
любых возможностей для достижения наме-
ченной цели. 

В основе информационных войн лежат це-
ленаправленные действия для достижения 
информационного превосходства и нанесе-
ния урона информационным процессам и 
системам противника. Если ведение традици-
онных войн регулируется международными 
конвенциями, то для информационных войн 
«все средства хороши», приоритетным сре-
ди которых является вброс дезинформации 
(«Чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе 
поверят… Солги только посильней – что-ни-
будь от твоей лжи да останется». А. Гитлер. 
Моя борьба).  Теория «Большой лжи» была 
проанализирована в отчете Управления стра-
тегических служб США (будущее Централь-
ное разведывательное управление) при опи-
сании психологического портрета основателя 
Третьего Рейха. «Его основными правилами 
были: никогда не давать обществу «остыть»; 
никогда не признавать ошибки; никогда не 
допускать мыслей о наличии позитивных 
сторон у противника; никогда не оставлять 
места альтернативе; никогда не признавать 
вину; каждый раз концентрироваться на ка-
ком-нибудь одном враге и обвинять его во 
всех бедах; люди скорее поверят большой 

лжи нежели маленькой; а если повторять ее 
достаточно часто, рано или поздно люди по-
верят в нее» [27]. 

И вот команда создана, методы определе-
ны, дело за тем, чтобы запустить механизм в 
действие. Одним из первых встает вопрос – 
«против кого сегодня будем дружить?». В на-
шем случае это означает выбор противника, 
то есть субъекта информационного воздей-
ствия. Если взять Российскую Федерацию, то 
в условиях ее глобального противостояния 
западным странам ответ очевиден. Это, в 
первую очередь, Соединенные Штаты Амери-
ки и другие ведущие страны НАТО, плывущие 
в их фарватере, и наоборот. Соответственно, 
информационное воздействие направляется 
со стороны Российской Федерации на защиту 
собственной целостности и моральных усто-
ев и дестабилизацию общности западных 
держав, которые, в свою очередь, предпри-
нимают аналогичные меры в отношении нее, 
акцентируя направление главного удара на 
подрыве доверия населения Российской Фе-
дерации к институтам власти, неспособным 
как к установлению партнерских отношений 
с другими государствами, так и стабилизации 
социально-экономической ситуации в своей 
стране. 

Надо отметить, что последняя составляю-
щая падает на благодатную для недоброже-
лателей Российской Федерации почву, ими 
же и подготовленную в виде санкций, тяжким 
бременем взваленных на российскую эко-
номику, что самым отрицательным образом 
отразилось на доверии россиян к властным 
структурам [28]. Воду на западную мельницу 
льет российская оппозиция, особенно в соци-
альных сетях (об их информационном влия-
нии пойдет особенная речь), не упускающая 
любого повода, чтобы использовать объек-
тивные трудности, вставшие перед страной, в 
своих пропагандистских целях.

Есть, конечно, и немало субъективных 
моментов, подрывающих доверие населе-
ния к государственным институтам. Среди 
них: низкая эффективность взаимодействия 
государственных органов в силу общей раз-
балансированности управления; серьезный 
необоснованный разрыв в заработной плате 
государственных служащих, представителей 
депутатского корпуса и доходами подавляю-
щего большинства граждан; многочисленные 
случаи произвола по отношению к ним со сто-
роны властных структур, особенно в сфере 
финансов (просчеты в деятельности налого-
вых органов, службы судебных приставов и 
пр.). 

Указанные недостатки, однако, не оправ-
дывают нападок на государство по любому 
поводу. Особенно злоупотребляют этим поль-
зователи социальных сетей, смешивающих 
конструктивную критику с банальным очерни-
тельством, откровенной ложью и манипули-
рованием информацией. А ведь информаци-
онное воздействие на сознание людей такой, 

к примеру, социальной сети, как Facebook, ис-
ключительно велико, и на деле выходит, что 
граждане ведут фактически информационную 
войну против своего же государства. 

В социальные сети вбрасываются не толь-
ко публикации, охаивающие все и вся, что свя-
зано с российской властью (очернительство), 
но и грубые вымыслы, или откровенная ложь 
(сколько миллиардов на счету у Владимира 
Путина, какие дворцы у Дмитрия Медведева 
и т. п.), и статусы, основанные на полуправде 
(манипулирование информацией). Например, 
после выборов в Государственную Думу-2016 
на основании нарушений избирательного за-
конодательства, без которых не обходится 
ни одна выборная кампания, делаются вы-
воды о всеобщих подтасовках, приведших в 
победе «Единой России». Факты коррупции 
чиновничества используются для обвине-
ний поголовно всех представителей той или 
иной структуры государственного аппарата 
в воровстве и мздоимстве. Даже позитивные 
изменения в жизни общества, связанные с 
его вхождением в постиндустриальную фазу 
(электронная почта, электронный документо-
оборот, электронный паспорт и т. д.) тракту-
ются не иначе как вмешательство в личную 
жизнь человека с целью тотального контроля 
за всей его жизнью, финансовой деятельно-
стью в особенности.

Социальные сети – это и мощнейший ин-
формационный прорыв, и бич нашего вре-
мени. Они раздвигают время и пространство, 
помогают если не преодолеть, то по крайней 
мере скрасить одиночество, способствуют са-
мореализации человека, выкладывающего в 
них свои произведения в той или иной форме. 
В то же время социальные сети являются се-
рьезным источником напряженности, грани-
чащей на грани экстремизма, которая очень 
часто переступается, свидетельством чего 
служат возбуждаемые по статье 282 Уголов-
ного кодекса дела, доведенные до суда и на-
казания виновных. Этих дел еще не так много, 
и хорошо бы при проведении воспитательной 
работы среди населения, пользователей со-
циальных сетей в особенности, напоминать 
о ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса, в соответ-
ствии с которой «Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, совершенные публич-
но или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», - наказываются штрафом в размере 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от 
одного года до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет».

Оппозиционные эксперты-хозяйственники 
пугают в социальных сетях неминуемой эко-
номической катастрофой, эксперты-экологи – 
ужасающими масштабами загрязнения окру-
жающей среды, неминуемыми природными и 
техногенными катастрофами, эксперты-демо-
графы – поголовным вымиранием населения, 
эксперты-политологи – скатыванием страны 
к тоталитаризму и диктатуре, эксперты-соци-
ологи – скорой революцией с непредсказуе-
мыми последствиями. Этот «плач Ярослав-
ны» обволакивает сознание огромного числа 
людей, в особенности неокрепшие молодые 
души. Отпор подобные информационные 
вбросы встречают крайне слабый в силу как 
недостаточного внимания государства к оп-
позиционному рупору, так и нехваткой соб-
ственных квалифицированных специалистов, 
способных противостоять таким атакам. По-
добная ситуация крайне выгодна геополити-
ческим противникам Российской Федерации, 
имеющим фактически в лице оппозиции «пя-
тую колонну».

Что касается информационных угроз из-
вне, то они сыплются на Российскую Феде-
рацию как из рога изобилия. «Пальму первен-
ства» здесь удерживают Соединенные Штаты 
Америки, перманентно готовящие кибератаки 
с целью создать проблемы «руководству 
Кремля» и привести его «в замешательство». 
США должны атаковать «способность Рос-
сии подвергать цензуре внутренний интер-
нет-трафик» и выявить «финансовые сделки 
президента России Владимира Путина и его 
соратников» [29]. В качестве обоснования 
США ссылаются на то, что и Российская Фе-
дерация принимает самое активное участие 
в информационной войне против них, что 
наглядно свидетельствует кибервмешатель-
ство в ход президентских выборов-2016. Как 
известно, в июле 2016 года были взломаны 
почтовые серверы Национального комитета 
Демократической партии, и штаб кандида-
та в президенты от демократов усмотрел в 
этом «руку Москвы», которая якобы была 
еще и приложена ко взлому почтовых ящиков 
журналистов газеты «The New York Times». 
И хотя Владимир Путин заявил о непричаст-
ности российских властей к кибератакам, а 
его пресс-секретарь Дмитрий Песков охарак-
теризовал подобные обвинения как абсурд-
ные, американская компания ThreatConnect, 
специализирующаяся на кибербезопасности, 
заявила об установлении личности владель-
ца серверов, с которых осуществлялись ата-
ки, и им оказался российский гражданин [30].

Даже если это и так, то что здесь удиви-
тельного? Сторона, подвергаемая инфор-
мационным атакам, не может и не должна 
сидеть сложа руки, иначе информационная 
лавина накроет ее, и киберспециалисты Рос-
сийской Федерации обладают достаточно 

серьезной подготовкой, чтобы противостоять 
своим оппонентам. 

Особенное значение на современном этапе 
приобретают информационные войны в обла-
сти международных отношений. Вооружен-
ные конфликты в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки разделили международ-
ное сообщество на два противоборствующих 
лагеря, поддерживающих соответственно 
правительственные и антиправительствен-
ные структуры. Сообразно с этим строится 
информационная пропаганда, направленная 
либо на поддержку правящих кланов, либо на 
их отстранение от власти. Человеческий ма-
териал в расчет не принимается, в политике 
нет места сентиментальности и тем более 
жалости. Все решают геополитические и геоэ-
кономические интересы. Отсюда и различное 
освещение происходящих событий. Если для 
США и их союзников вмешательство в дела 
арабского мира равнозначно наведению по-
рядка и освобождению порабощенных наро-
дов от ига ненавистных прогнивших режимов, 
то для Российской Федерации и ее партнеров 
сохранение правящих в этих странах кланов 
означает верность союзническому долгу и 
стремление сохранить статус-кво. 

Изо всех щелей западной пропаганды 
льются потоки русофобии, имеющие цель 
возбудить в людях замешанную на страхе 
ненависть к Российской Федерации и ее ру-
ководству, использующего политику грубой 
военной силы, которая приводит к гибели 
мирных граждан в охваченных гражданской 
войной странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки. При этом вопрос о том, в чем 
первопричина возникновения этих конфлик-
тов, тщательно обходится стороной. Между 
тем она кроется как раз в действиях США и 
их союзников по НАТО; вторжение в Ирак и 
Ливию, разжигание войны в Сирии, способ-
ствовавшее возникновению исламского госу-
дарства Ирака и Леванта (ИГИЛ), привели к 
массовой гибели ни в чем не повинных людей, 
живших в тишине, покое и относительном ма-
териальном достатке. У каждой стороны, как 
водится, своя правда, но факт остается фак-
том – информационные войны преследуют 
стратегическую цель – контроль информаци-
онного пространства, пусть и с неприкрытыми 
искажениями реальной действительности, но 
рассчитанное на эмоциональное восприятие, 
выгодное своей стране.

Об этом восприятии следует сказать особо. 
Оно может быть массовым, групповым, инди-
видуальным, и в каждом случае пропаганда 
и контрпропаганда имеет свои особенности. 
На уровне массового сознания восприятие 
регулируется стандартами, близкими всему 
обществу. Так, граждане Соединенных Шта-
тов Америки искренне убеждены в мировом 
лидерстве своей страны во всех областях, в 
том, что только американские ценности спо-
собствуют прогрессивному развитию, а их 
краеугольный камень - девиз «сделай себя 

сам!» -  есть истина в последней инстанции. 
Поэтому освещение тех или иных событий 
средствами массовой информации США, 
речи американских политиков и прочие про-
пагандистские мероприятия направлены на 
поддержание этих жизненных установок. Дру-
гие страны представляются отсталыми, не 
поспевающими за стремительным нарастани-
ем новых вызовов, а Российская Федерация 
со своим «нищим народом» еще и опасной 
в связи с наличием ядерного оружия. «Рус-
ская угроза» и «рука Москвы» давно стали 
ловкими пропагандистскими трюками в устах 
опытных словоблудов, и перманентное про-
мывание мозгов американского обывателя и 
жителей других «просвещенных» государств 
приносит свои плоды. В глазах мирового 
сообщества «империя зла» постепенно пре-
вращается в страну-изгоя, и требуются карди-
нальные меры с ее стороны, чтобы изменить 
это мнение. 

Российская контрпропаганда старается изо 
всех сил, и Соединенные Штаты Америки изо-
бражаются, в свою очередь (и не без основа-
ния), как слон в посудной лавке, сметающий 
все и вся на своем пути. США устанавливают 
«правила игры» по своему усмотрению, и 
весь остальной мир должен им следовать. 
Развязав очередную войну, военная машина 
США подвергает обстрелам и бомбардиров-
кам свадьбы и траурные процессии, мирные 
демонстрации и игры подростков. Нанесен-
ные потери на языке американских военных 
именуются «допустимой погрешностью». 
Американский (и вообще прозападный) образ 
жизни преподносится российской информа-
ционной машиной как потребительский и эго-
истичный, исповедующий психологию обога-
щения и неуемной жадности. Что же до самой 
Российской Федерации, то эксперты-инфор-
мационщики вкупе с политологами, социоло-
гами, историками усердно подчеркивают не-
испорченность ее граждан меркантилизмом 
и вещизмом. Российский народ трудолюбив и 
терпелив, он не приемлет уличных протестов 
и уж тем более социальных катаклизмов для 
решения накопившихся проблем. 

Об этой исключительно важной составля-
ющей информационных войн следует сказать 
особо. Российская пропаганда искусно мани-
пулирует массовым сознанием населения не-
дружественных стран, вбивая клин между их 
правительствами и трудящимися, страдаю-
щих от инфляции, безработицы и пр. Россий-
ское телевидение регулярно демонстрирует 
акции протеста «обездоленного» трудового 
народа и «брошенного на произвол судьбы» 
студенчества этих государств, в то время как 
«белые воротнички» паразитируют на ими 
же создаваемых социально-экономических 
проблемах. При этом темы, связанные с по-
ложением трудящихся в собственной стране, 
катастрофическим падением уровня жизни и 
зашкаливающей безработицей российские 
средства массовой информации старатель-
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но обходят, зато демонстрируют сюжеты про 
оборотистых граждан, научившихся неплохо 
зарабатывать в трудные времена, о пенсио-
нерах, путешествующих по разным странам, 
и у обывателя создается впечатление о все-
общем благополучии. 

Хорошо это или плохо? На этот вопрос 
трудно дать однозначный ответ. С учетом 
глубокой депрессии, в которую и без того 
погружено российское общество, дополни-
тельное нагнетание страстей может привести 
только к ее усугублению, поэтому позитивное 
преподнесение информации о жизни в стране 
следует признать правильным пиаровским 
ходом, однако для государства, которое по-
зиционирует себя как социальное и правовое, 
такое замалчивание серьезных проблем яв-
ляется показателем слабости и страха перед 
правдой и собственным народом. 

Подобная позиция, не затрагивая в целом 
массовое сознание, ориентирующееся на 
общность интересов всего народа, отража-
ется на групповом сознании отдельных слоев 
населения, как никогда сегодня разнородных 
и разрозненных. Есть государственные слу-
жащие, крупный, средний и мелкий бизнес, 
бюджетники, безработные, люди с ограничен-
ными возможностями, и у каждой этой группы 
свое сознание, определяемое в первую оче-
редь способностью к материальному выжи-
ванию в этом жестоком изменяющемся мире. 
Очевидно, что объективность информации 
воздействует на них по-разному. Если людям 
обеспеченным «правда-матка» о громадном 
разрыве в жизненном уровне как бельмо в 
глазу, то нуждающимся гражданам она слу-
жит спасательным кругом, оставляющим 
шансы остаться на плаву благодаря достиже-
нию социальной справедливости. 

Что же до индивидуального сознания, то у 
каждого человека оно свое собственное. Он 
пропускает все происходящее через себя, в 
том числе любую информацию, воздействую-
щую на его «я». И она, накапливаясь до опре-
деленного уровня, требует выхода во вне, что 
может проявляться в спонтанных действиях 
человека. Если для массовых и групповых ак-
ций неповиновения требуется объединение 
усилий многих людей, то одиночный протест 
может произойти в одночасье и завершить-
ся непредсказуемыми действиями. То там, 
то здесь мы наблюдаем вспышки агрессии и 
насилия доселе добропорядочных граждан, 
и это происходит в немалой степени от пе-
ренасыщения недостоверной информацией, 
которая вызывает отторжение и приводит к 
аффективной разрядке в виде импульсивных 
действий. Если речь идет о возбуждении не-
годования жителя недружественной страны 
в отношении своих правителей, то с точки 
зрения методов информационных войн дело 
можно считать удавшимся, а вот если о граж-
данах собственной страны, тогда оно может 
обернутся плачевно. Роль личности в истории 
никто не отменял, и возможность появления 

нового, «постиндустриального Пугачева», 
остается весьма высокой. К информации, ока-
зывающей крайне негативное воздействие 
как на массовое и групповое, так и на созна-
ние отдельно взятого человека, которую мож-
но квалифицировать как информационную 
войну против собственного народа, следует 
отнести заполонившие экраны телевидения 
и Интернет сцены насилия, перманентные но-
вости о военных действиях в горячих точках, 
катастрофах, наводнениях и пр. Сообщать об 
этом, безусловно, необходимо, но не в таких 
пропорциях, как это делается сейчас.           

И, наконец, можно ли преодолеть и преду-
преждать информационные войны? На первую 
часть вопроса следует ответить отрицательно 
по той же причине, по которой невозможно 
устранить обычные войны и такие явления, 
органически присущие этому миру, как пре-
ступность, наркомания, проституция и пр. А 
вот предупреждать информационные войны 
можно и нужно. Если говорить о политических 
средствах, то с их помощью сделать это не-
возможно по той причине, что, согласно уже 
упоминавшийся формулировке К.Ф.Г. Клаузе-
вица, «война (информационная в том числе 
– Авт.) есть продолжение политики иными, 
насильственными средствами» [21].  Оста-
ются законодательные методы, которые на 
сегодняшний день отсутствуют. В этой связи 
следует разработать и принять базовый меж-
дународно-правовой акт «О правилах ведения 
информационной войны» по аналогии с ак-
тами, регламентирующими правила ведения 
обычной войны. В нем следует зафиксировать 
определение информационной войны, пра-
вила ее объявления, содержащие в качестве 
обязательного элемента предъявление взаим-
ных претензий и механизм их урегулирования, 
допустимые и недопустимые способы ведения 
информационной войны и ответственность 
присоединившихся к этому документу госу-
дарств с учетом уголовно-правовой и кримино-
логической характеристик [31]. 

Есть еще морально-нравственный аспект, 
который также нельзя сбрасывать со счетов. 
Если лица, ответственные за принятие реше-
ний, осознают свою ответственность перед 
грядущими поколениями за достойный соци-
ально-психологический климат в своей стра-
не и мире в целом, то это будет настоящим 
прорывом в гармонизации взаимоотношений 
между народами, уставших от бесконечных 
конфликтов и войн, обычных и информаци-
онных. Слишком мало времени отпущено 
человеку в этом бренном мире, чтобы тран-
жирить его на выяснение отношений. Может 
показаться, что это бесплодная мечта, но все 
великие идеи рано или поздно воплощаются в 
реальной действительности.   
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Впервые, в истории СА и ВМФ и Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (далее - ВС 
РФ), в статье 319 главы № 7 «Безопасность 
военной службы» (далее - глава № 7) Устава 
внутренней службы (далее – УВС) ВС РФ, 
утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации (далее – РФ) от 10.11.2007 
№ 1495 [1] подчеркнуто, что «Командир пол-
ка... в целях организации и постоянного обе-
спечения безопасности военной службы…, 
...обязан: … не реже одного раза в два года 
организовывать проведение в полку атте-
стации мест исполнения военнослужащими 
должностных и специальных обязанностей 
(рабочих мест) по условиям военной службы 
в порядке, определенном Министром оборо-
ны Российской Федерации».

Необходимо подчеркнуть, что аттестация 
мест исполнения военнослужащими долж-
ностных и специальных обязанностей по ус-
ловиям военной службы (далее – аттестация 
мест несения службы военнослужащими) – 
дело для ВС РФ – абсолютно новое. Никогда 
ранее подобного не проводилось. 

Это положение было включено в главу № 
7 по аналогии с ранее проводимыми аттеста-
циями рабочих мест в системе охраны труда. 

Правда, с 01.01.2014 г. аттестация рабочих 
мест заменена специальной оценкой условий 
труда, на основании принятого Федерального 
закона от 28.12. 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» [2]. 

Но эти новации не должны были поменять 
суть мероприятий, проводимых в войсках. 

Однако пока правовой акт Минобороны РФ 
с названием «Порядок проведения аттеста-
ции мест исполнения должностных и специ-
альных обязанностей военнослужащими в 
полку по условиям военной службы», так до 
сих пор и не издан. 

В чем тут заключается проблема? 
Оказывается, что в системе охраны труда, 

перед тем, как вводить аттестацию рабочих 
мест, был принят целый ряд дополнительных 
вспомогательных нормативных документов, 
среди которых, в том числе, была и юриди-
чески утвержденная классификация условий 
труда. 

С этой целью было принято и издано «Ру-
ководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Кри-

1. Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс и ИПО Гарант.
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терии и классификация условий труда» (Р 
2.2.2006-05. 2.2. Утв. Главным санитарным 
врачом РФ 29.07.2005 г.) [3]; затем его поло-
жения, практически на 100%, были включены 
в Федеральный закон от 28.12. 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Может быть, для развертывания процесса 
аттестации мест несения службы военнослу-
жащими в ВС РФ взять и использовать соот-
ветствующие положения статьи 14 «Класси-
фикация условий труда» данного закона? 

Кстати, такие предложения уже поступают, 
в том числе, и от военных научно-педагогиче-
ских работников [4]. 

Таким образом, пока сформировались две 
научные позиции. 

Одна заключается в том, что вполне воз-
можно, в рамках разработки указанного нор-
мативного документа Минобороны России, 
использовать сугубо «гражданский» вариант 
классификации этих условий. Разумеется, 
с небольшими правками, указывающими на 
«армейский» характер документа (например, 
термин «условия труда» заменить понятием 
«условия военной службы», понятие «про-
изводственная деятельность» поменять на 
термин «исполнение обязанностей военной 
службы», и так далее). 

Вторая позиция, которой придерживаются 
авторы настоящей статьи, состоит в том, что 
в целях развертывания аттестации мест не-
сения военной службы в ВС РФ нужна иная, 
отличная от «гражданской» (возможно, и не 
очень существенно), своя, «армейская» клас-
сификация условий военной службы. 

Приведем классификацию условий тру-
да, согласно статьи 14 Федерального закона 
от 28.12. 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». Согласно положени-
ям этой статьи: 

«1. Условия труда по степени вредности и 
(или) опасности подразделяются на четыре 
класса – оптимальные, допустимые, вредные 
и опасные условия труда.

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) 
являются условия труда, при которых воздей-
ствие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов отсутствует или 
уровни воздействия которых не превышают 
уровни, установленные нормативами (гигие-
ническими нормативами) условий труда и при-
нятые в качестве безопасных для человека, и 
создаются предпосылки для поддержания вы-
сокого уровня работоспособности работника.

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) 
являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиенически-
ми нормативами) условий труда, а изменен-
ное функциональное состояние организма 
работника восстанавливается во время ре-
гламентированного отдыха или к началу сле-
дующего рабочего дня (смены).

4. Вредными условиями труда (3 класс) 
являются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиенически-
ми нормативами) условий труда, в том числе:

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 
1 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функци-
ональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более 
длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены), прекращении воздей-
ствия данных факторов, и увеличивается риск 
повреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 
степени) - условия труда, при которых на ра-
ботника воздействуют вредные и (или) опас-
ные производственные факторы, уровни воз-
действия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме ра-
ботника, приводящие к появлению и развитию 
начальных форм профессиональных заболе-
ваний или профессиональных заболеваний 
легкой степени тяжести (без потери профес-
сиональной трудоспособности), возникающих 
после продолжительной экспозиции (пятнад-
цать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 
3 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стой-
кие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и разви-
тию профессиональных заболеваний легкой 
и средней степени тяжести (с потерей про-
фессиональной трудоспособности) в период 
трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 
4 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уров-
ни воздействия которых способны привести 
к появлению и развитию тяжелых форм про-
фессиональных заболеваний (с потерей об-
щей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности.

5. Опасными условиями труда (4 класс) 
являются условия труда, при которых на ра-
ботника воздействуют вредные и (или) опас-
ные производственные факторы, уровни воз-
действия которых в течение всего рабочего 
дня (смены) или его части способны создать 
угрозу жизни работника, а последствия воз-
действия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого професси-
онального заболевания в период трудовой 
деятельности».

Подходит ли эта классификация условий 
труда для ее использования в качестве клас-
сификации условий военной службы ВС РФ? 
Вопрос непростой. 

Например, статьей 1 «Статус военнослу-
жащего» Федерального закона от 27.05.1998 
г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»» от-
мечается, что «На военнослужащих возлага-
ются обязанности по подготовке к вооружен-
ной защите...Российской Федерации, которые 
связаны с необходимостью беспрекословного 
выполнения... задач в любых условиях, в том 
числе с риском для жизни….» [5]. 

Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 
197-ФЗ [6] такие задачи для работников не 
определяются; более того, с приведением ВС 
РФ в степени полной готовности – граждан-
ский персонал даже подлежит увольнению. 

Таким образом, очевидно, что классифи-
кация условий военной службы должны быть 
несколько иной; хотя возможно и схожей. 

Иными словами, по мнению авторов насто-
ящей статьи:

во-первых, классификация условий воен-
ной службы по степени риска должна быть 
безусловно разработана, о чем уже указыва-
лось выше, и, обязательно утверждена соот-
ветствующим нормативным правовым актом 
Минобороны России. Иначе о реализации 
уставного положения о проведении аттеста-
ции мест несения службы военнослужащими 
речь в дальнейшем идти не может;

во-вторых, за основу подобной классифи-
кации, возможно, было бы взять следующий 
предлагаемый подход. 

Причем здесь нужно обязательно подчер-
кнуть, что речь идет сугубо и только о приме-
нении и использовании данной классифика-
ции для условий повседневной деятельности 
войск (сил). 

Предлагается условия военной службы 
классифицировать по 3 классам: 

а) безопасные условия военной службы; 
б) вредные условия военной службы; 
в) опасные условия военной службы.
1. Под безопасными условиями военной 

службы предлагается понимать условия 
военной службы, при которых на военнослу-
жащего воздействуют опасные или вредные 
факторы военной службы, уровни которых не 
превышают уровни, установленные нормати-
вами (гигиеническими нормативами) условий 
военной службы, а измененное функциональ-
ное состояние организма военнослужащего 
восстанавливается во время отдыха или к 
началу следующего дня несения службы 
(смены).

2. Вредные условия военной службы – это 
условия военной службы, при которых уровни 
воздействия опасных или вредных факторов 
военной службы превышают уровни, установ-
ленные нормативами (гигиеническими норма-
тивами) условий военной службы. При этом 
целесообразно выделять следующие группы 
вредных факторов военной службы:

2.1 Вредные условия военной службы 1-ой 
группы – условия военной службы, при кото-
рых на военнослужащего воздействуют опас-
ные или вредные факторы военной службы, 
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уровни которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме ра-
ботника, приводящие к появлению и разви-
тию профессиональных заболеваний легкой 
степени тяжести (без потери профессиональ-
ной трудоспособности), возникающих после 
продолжительного исполнения обязанностей 
военной службы на данной конкретной воин-
ской должности;

2.2 Вредные условия военной службы 2-ой 
группы – условия военной службы, при кото-
рых на военнослужащего воздействуют опас-
ные или вредные факторы военной службы, 
уровни которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме во-
еннослужащего, приводящие к появлению и 
развитию профессиональных заболеваний 
легкой и средней степени тяжести (с потерей 
профессиональной трудоспособности) при 
исполнении им обязанностей военной служ-
бы на соответствующей конкретной воинской 
должности;

2.3 Вредные условия военной службы 
3-ой группы – условия военной службы, при 
которых на военнослужащего воздейству-
ют опасные или вредные факторы военной 
службы, уровни которых способны привести 
к появлению и развитию тяжелых форм про-
фессиональных заболеваний (с потерей об-
щей трудоспособности) в период исполнения 
обязанностей военной службы. 

Здесь важно подчеркнуть, что воздействие 
вредных факторов военной службы указан-
ных групп на военнослужащего может приве-
сти только и сугубо к получению им професси-
онального заболевания. 

Категорирование же легких, средней тя-
жести и тяжелых заболеваний, определение 
понятий «степень утраты профессиональной 
трудоспособности», «стойкая утрата общей 
трудоспособности» приведены в Федераль-
ном законе от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» [7] и соответ-
ствующем приказе Минздрава России [8]. 

3. Опасные условия военной службы – ус-
ловия военной службы, при которых на воен-
нослужащего воздействуют опасные факторы 
военной службы, уровни которых в течение 
служебного времени (смены) способны при-
вести к несчастному случаю, прежде всего, 
получения им увечья (ранения, травмы или 
контузии) или его гибели (смерти). 

Как видно из предложенного варианта, 
классификация условий военной службы, в 
определенной мере, отличается от класси-
фикации условий труда. Полагаем, что в этих 
особенностях, как раз и проявляется специ-
фика военной службы. 

В чем суть предлагаемых изменений, в 
сравнении с классификацией условий труда 
на производстве? 

Во-первых, «оптимальные» и «допусти-
мые» условия труда в армейской терминоло-

гии предлагается объединить в одно понятие 
– «безопасные условия военной службы». На 
наш взгляд, это целесообразная мера; ибо, и 
для оптимальных, и для допустимых условий 
труда воздействие опасных и вредных фак-
торов на работника (при всех нюансах опре-
делений этих понятий) не превышает уста-
новленных нормативов. Раз нет превышения 
– то для несения военной службы, с учетом 
особенностей ее назначения, такие условия 
должны считаться безопасными. 

Во-вторых, в предлагаемой классификации 
условий военной службы исключен подкласс 
вредных условий 1-ой степени условий труда. 
Ибо если вчитаться в данное «гражданское» 
понятие, оно в армейских условиях будет 
иметь место «сплошь и рядом». 

Так, все военнослужащие исполняют обя-
занности военной службы в условиях ненор-
мированного рабочего дня; к этому же стоит 
добавить несение боевого дежурства (боевой 
службы), учения, несение службы в суточном 
и гарнизонном нарядах, занятия по боевой 
подготовке, связанные с проведением мар-
шей, стрельб, походов кораблей, проведение 
итоговых и инспекторских проверок, и так да-
лее. 

То есть, становится понятным, что при про-
ведении подобных служебных мероприятий 
нагрузка на людей, в основном связанная с 
недосыпанием, физическими и нервно-психи-
ческими перегрузками (пусть и кратковремен-
но) в таких условиях, непременно, возраста-
ет, и изменения функционального состояния 
организма военнослужащего могут начать 
восстанавливаться за более длительный пе-
риод (а могут и не изменяться, ибо на воен-
ную службу по контракту отбирают, в основ-
ном, лиц по состоянию здоровья с категорией 
«А» – годен к военной службе; то есть прак-
тически полностью здоровых граждан [9]). 
Однако и сама военная служба с подобной 
нагрузкой не осуществляется в мирное вре-
мя на постоянной основе; ее интенсивность 
после указанных служебных мероприятий, 
как правило, снижается, приходя к обычной 
норме. В связи с этим, восстанавливается и 
измененное функциональное состояние ор-
ганизма военнослужащего, участвовавшего в 
таких служебных мероприятиях.

Кроме того, весьма «туманной» является 
фраза об увеличении в результате этих слу-
жебных мероприятий «риска повреждения 
здоровья». Эта фраза несколько некорректна 
для ВС РФ, ведь ни о каких заболеваниях 
(даже получения кратковременной нетрудо-
способности) речи не идет; просто сказано о 
возможном увеличении риска для здоровья и 
все. Для армии и флота нужны более конкрет-
ные и четкие формулировки.

При этом, если вернуться к положению ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», где пря-
мо указывается, что каждый военнослужащий 
должен быть готов к выполнению служебных 

задач в любой обстановке (включая, и усло-
вия повседневной деятельности войск (сил)), 
в том числе, с риском для жизни, – тогда окон-
чательно становится ясным, почему «граж-
данские» вредные условия 1 степени для ВС 
РФ не могут быть приемлемыми. Иначе тогда 
у нас все военнослужащие будут проходить 
военную службу во вредных условиях 1-ой 
степени. 

Кстати, при классификации условий воен-
ной службы потребуется в законодательство 
РФ об обороне и безопасности вводить и та-
кие правовые понятия, как:

а) «вредный фактор военной службы», ибо 
сегодня в Федеральном законе от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» этот 
термин отсутствует; упоминается в статье 
16 «Право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь» данного закона только понятие 
«опасный фактор военной службы». Если се-
годня строго руководствоваться этим положе-
нием, между безопасными условиями воен-
ной службы, при которых уровни воздействия 
на военнослужащих опасных и иных факторов 
риска не превышают установленных нормати-
вов, и опасными условиями военной службы, 
когда уровни воздействия на военнослужа-
щих негативных факторов являются «запре-
дельными», присутствует некий, и весьма 
большой, по показателям, «вакуум». Вот как 
раз он и должен быть заполнен введением 
в законодательство РФ в сфере обороны и 
безопасности выше предложенным понятием 
«вредный фактор военной службы»; 

б) понятие «профессиональное заболе-
вание». Оно сегодня тоже отсутствует в ар-
мейском правовом лексиконе; хотя в системе 
охраны труда давно и активно используется 
[10,11]. Надо понимать, что без правового 
«закрепления» этого термина в нормативных 
документах Минобороны России обеспечить 
надлежащую классификацию условия воен-
ной службы тоже просто не удастся.

Федеральному закону от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» скоро 
должно исполниться 20 лет. За это время в 
него внесено очень значительное число изме-
нений (десятки). 

Так может быть вообще на этот документ 
надо посмотреть критично и начать готовить 
новый? Ибо, некоторые его положения ведь 
изначально были концептуально сформули-
рованы, по мнению авторов данной статьи, 
неверно. 

Например, если обратиться к статье 16 
«Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь» Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», она 
звучит так: «Охрана здоровья военнослужа-
щих обеспечивается созданием благоприят-
ных условий военной службы, быта и систе-
мой мер по ограничению опасных факторов 
военной службы, проводимой командирами 
во взаимодействии с органами государствен-
ной власти.
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Забота о сохранении и об укреплении 
здоровья военнослужащих – обязанность ко-
мандиров. На них возлагается обеспечение 
требований безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой подго-
товки, во время эксплуатации вооружения и 
военной техники, при производстве работ, 
исполнении других обязанностей военной 
службы». 

И здесь возникает важный и закономерный 
вопрос. 

А почему, собственно, проблематика «без-
опасности военной службы», этого аналога 
понятия «охрана труда» для армейских усло-
вий, в этом законе включена в статью об охра-
не здоровья военнослужащих? И этой же ста-
тьей на командиров возлагается обязанность 
обеспечивать требования безопасности при 
проведении служебных мероприятий. 

И все это при наличии в данном законе ста-
тьи 10 «Право на труд», где прямо записано, 
что «Право на труд реализуется военнослу-
жащими посредством прохождения ими воен-
ной службы».

По нашему мнению, проблематика безо-
пасности военной службы должны была быть 
изначально включена в статью 10 «Право на 
труд» данного закона.

Наши предложения здесь таковы: 
Пункт 5 статьи 10 «Право на труд» Феде-

рального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» сформулировать 
следующим образом: «Охрана труда, в усло-
виях военной службы, реализуется осущест-
влением командирами (начальниками) во 
взаимодействии с органами государственной 
власти и местного самоуправления мер по 
обеспечению безопасности военной службы. 

Их основной целью в условиях повседнев-
ной деятельности военнослужащих является: 
выявление и ограничение воздействия на 
военнослужащих вредных и (или) опасных 
факторов военной службы, предупреждение 
профессиональных заболеваний, исключе-
ние случаев гибели (смерти) и увечий (ране-
ний, травм, контузий) военнослужащих при 
исполнении ими профессиональных служеб-
ных обязанностей. 

При иных правовых режимах функциони-
рования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, а также для других войск и воинских 
формирований, определенных Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной 

службе», основной целью мер по обеспече-
нию безопасности военной службы является 
предупреждение случаев причинения вреда 
жизни и здоровью военнослужащих в ситуа-
циях, не связанных с исполнением ими бое-
вых и специальных задач. 

Забота о безопасности военной службы 
является прямой и непосредственной обя-
занностью командиров (начальников). На 
них возлагается установление, доведение до 
военнослужащих и контроль за соблюдением 
ими требований безопасности военной служ-
бы при проведении учений, иных мероприятий 
боевой подготовки, во время эксплуатации 
вооружения и военной техники, при производ-
стве работ, исполнении других обязанностей 
военной службы в порядке, установленном 
Руководством по обеспечению безопасности 
военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, утверждаемом Мини-
стром обороны Российской Федерации» [11]. 

И далее, в этом пункте статьи 10 «Право на 
труд» Федерального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», изложе-
ние материала продолжать по тексту. 

Что касается статьи 16 «Право на охрану 
здоровья военнослужащих и медицинскую 
помощь» данного закона, то пункт 1 этой ста-
тьи предлагается написать в следующей ре-
дакции: «Охрана здоровья военнослужащих 
– система мер экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осущест-
вляемых командирами (начальниками) во 
взаимодействии с органами государственной 
власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации, в целях профилактики забо-
леваний среди военнослужащих, сохранения 
и укрепления физического и психического 
здоровья каждого из них, предоставления в 
необходимых случаях им медицинской помо-
щи, направленной на восстановление нару-
шенных функций организма». 

Подобное определение понятия «охрана 
здоровья военнослужащих» в значительно 
большей степени соответствует понятию 
«охрана здоровья граждан», данному в Фе-
деральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» [12].

Необходимо ясно понимать, что без право-
вого закрепления (в тех или иных вариациях) 

выше указанных терминов в законодательных 
или иных нормативных документах Минобо-
роны России обеспечить надлежащую клас-
сификацию условия военной службы, скорее 
всего, просто не удастся. 

Вероятно, по данной актуальной проблеме 
могут быть и иные предложения и решения. 

Так что тут явно нужна серьезная, профес-
сиональная дискуссия с привлечением квали-
фицированных специалистов самых разных 
направлений подготовки. 
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Краткая аннотация. В статье предлагается взглянуть на реинжиниринг бизнес процессов под другим углом – с позиций совершенствования 
компании через раскрытие потенциала ее сотрудников.Целью является привлечение внимания к обратной стороне проектов реинжиниринга – 
управлению трудовым потенциалом организации в процессе перемен. Гармония между реинжинирингом бизнес-процессов и персональным ре-
инжинирингом работников является залогом создания успешной компании.

A brief abstract. The article proposes to look at reengineering business processes from the different angle – from the point of improvement of the company 
through discovering the employees’s capacity.The aim of study is to attract attention to the backside of the reengineering projects- the management of 
human capital of the company during the time of changes. The harmony between the business process reengineering and the personal reengineering ofthe 
employees is the key to reinventing the successful organization.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, бизнес-процесс человеческий потенциал, трудовые процессы, внутренняя мотивация, по-
ток, личностный рост, персональный реинжиниринг.

Key words: business process reengineering (BPR), business process, human potential, human capital, labor processes, intrinsic motivation, flow, 
personal growth, personal reengineering.

В информационную эпоху ценностные 
установки бизнеса трансформируются – ин-
формация и знания становятся основными 
драйверами в конкурентной борьбе. Однако 
традиционные подходы к организационному 
проектированию и реинжинирингу далеко не 
всегда способствуют наращиванию данных 
ресурсов.   По сути, конкурентные преиму-
щества всецело создаются персоналом 
компании, индивидуальные особенности и 
потенциал сотрудников недостаточно учтен 
в разработке проектов реинжиниринга. В 
поисках новых возможностей, идей и зна-
ний стоит прежде всего заглянуть внутрь – 
внутрь компании.Человеческий потенциал 
должен стать основой реинжиниринга. Гар-
моничное сочетание развития организации 
и личностного развития является платфор-
мой для создания по настоящему успешной 
компании, в которой работают счастливые 
люди.

1. Бизнес процессы организации: уровни 
проектирования

Для получения общего видения иерархии 
трудовых процессов необходимо представить 
их с позиций макроэкономики (рис. 1). 

Уровень Характеристика
объекта наблюдения

Особенности
объекта

Критерий
оценки объекта

Макро Гетерогенность Структура Эффективность
Мезо Множество Процесс Производительность
Микро Единица Динамика Устойчивость

Нано Организационнаяединица Труд Удовлетворенность

Примечание. На микро – уровне в качестве «единицы» рассматривается организация, на 
нано - уровне в качестве «организационной единицы» - человек. Динамика микро - уровня 
управляется изменений добавленной стоимости. Труд нано - уровня рассматривается через 
трудоспособность человека.

Рис.1 - Уровни макроэкономической иерархии трудовых отношений.

Трудовые процессы на микроуровне про-
низаны человеческими связями и взаимо-
действием сотрудников. Их динамика лежит 
в основе работы сети бизнес-процессов 
(БП) организации. Одним из ключевых пре-
имуществ процессного подхода к деятель-
ности организаций является обеспечение 
кросс-функционального и линейного взаимо-
действия сотрудников различных подразде-
лений, задействованных в общих процессах. 
При этом все участники процесса должны 

быть заинтересованы в удовлетворении не 
только внешних, но и внутренних потреби-
телей – без этого невозможно достичь за-
планированного уровня качества продукта 
на выходе системы (сети БП). Все участники 
процессов должны вносить свой вклад в об-
щую сеть процессоворганизации (рис. 2) на-
чиная с микро и нано уровня (рис. 1), созда-
вая ценности для потребителя. 

Выстраивание деятельности в виде про-
цесса дает пониманиесвоего места в органи-
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зации, создает видение конечного результата 
и понимание своего вклада в него. Можно 
сказать, что мы планируем процесс, запуска-
ем его, и он становится своего рода потоком 
преобразующим ресурсы (вход системы) в 
ценности (выход системы). 

Каждый процесс может быть детализи-
рован до уровня одного рабочего места или 
нано уровня организации. При этом общий 
результат работы сети БП зависит от пер-
сональных результатов (выходов) каждого 
исполнителя. Это дает понимание огромного 
значения мотивация каждого человека на до-
стижение высоких результатов совместного 
труда. Ранее фокус внимания в сфере моти-
вации был направлен на внешние источники 
мотивации персонала, в настоящее время 
все большее значение придают созданию 
внутренних резервов мотивации для каждого 
работника. Подход к персоналу организации 
с позиций формирования слаженно работа-
ющей обезличенной команды, уходит в про-
шлое. Акцент сместился в сторону создания и 
наращивания человеческого капитала. Такой 
подход диктует необходимость понимания 
внутренних потребностей  каждого индивида, 
его поведенческих, психологических, эпиге-
нетических и генетических особенностей. Он 
предполагает личностное развитие каждого 
члена команды, каждого элемента БП, на-
правленное на достижение высоких результа-
тов общей деятельности. 

При планировании персональной мотива-
ции важно учитывать поколение, к которому 
относится  каждый человек, участвующий в 
каком-либо процессе. В соответствии с теори-
ей поколений (StraussandHowe,1991), каждое 
поколение имеет свои драйверы личностного 
роста и повышения профессиональной ком-

петентности, общие цели организации пред-
ставляют для них разную значимость.

Поколение Y - это люди, рожденные после 
1981 года – они предрасположены к личнос-
тному развитию, склонны активно работать 
там, где видят перспективы, для них имеет 
значение социальная ценность выполняемой 
работы, они хотят трудиться среди людей соз-
дающих истинные блага для общества. Люди 
Yвнутренне мотивированы на развитие и со-
вершенствование рабочего процесса они на-
чинают с себя. Задачей руководителя в дан-
ном случае является поддержание высокого 
уровня внутренней мотивации, что возможно 
путем формирования потоковой мотивации 
(Csikszentmihalyi, 1990)вовлекающей челове-
ка в процесс работы и побуждающей макси-
мально реализовать все свои возможности в 
рамках своего БП. При этом реализация об-
щего процесса является результатом синер-
гии грамотно организованных персональных 
рабочих потоков.

2. Реинжиниринг бизнес-процессов: персо-
нальный (нано -) уровень

Реинжинирингбизнес-процессов (англ. BPR 
– BusinessProcessReengeneering) успешно 
используется при проведении реструктуриза-
ции предприятий. Он позволяет перепроекти-
ровать процессы организации в соответствии 
с требованиями внешнего окружения и с уче-
том внутренних изменений. Основной целью 
его применения является радикальное повы-
шение эффективности работы предприятия. 
При разработке проектов реинжиниринга ос-
новное внимание уделяется совершенствова-
нию архитектуры бизнес-процессов и органи-
зационным вопросам. При этом к организации 
подходят как к неодушевленному объекту, 

несмотря на то, что любая организация  - 
это прежде всего человеческое сообщество. 
Подходя к процедурам перемен с позиций 
социума мы видим проблему столкновения 
интересов, с одной стороны - этоэгоистичное 
стремление собственников к наращиванию 
капитала, а с другой - личные интересы пер-
сонала компании. При проведении реинжи-
ниринга мы сталкиваемся с необходимостью 
трансформации трудовых отношений внутри 
организации.Планируются мероприятия по 
ознакомлению персонала с грядущими пере-
менами, по мотивации и убеждению людей в 
необходимости проведения изменений, обу-
чению и т.д. Однако при этом  все перемены 
происходят принудительно «сверху-вниз». 
Незаслуженно обойденным остается вопрос 
раскрытия человеческого потенциала орга-
низации в новых условиях. Подобный механи-
стический подход не способствует раскрытию 
талантов сотрудников, которые могли бы, не 
просто реализовать свой потенциал на бла-
го предприятия, но и возможно коренным 
образом изменить саму архитектуру его биз-
нес-процессов.

Нельзя сказать, что подобный подход 
упрощает процесс реинжиниринга, но он 
делает его более гармоничным, и более эф-
фективным, в конечном счете. Традиционный 
подход,несомненно, успешен, он позволяет 
собственникам бизнеса предлагать рынку 
ценности, а также реализовать свои амбиции 
за счет персонала организации. В то время 
как подход к реинжинирингу с учетом челове-
ческого потенциала позволяет создать своео-
бразную экосреду бизнеса направленную не 
только на создание ценности для внешнего 
потребителя, но и на самореализацию со-
трудников. При этом проектирование архи-

Рис.2 - Общая модель описания бизнес процессов в соответствии с методологией IDF0.
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тектуры БП идет с учетом реальных возмож-
ностей и потенциала сотрудников. Стараясь 
максимально задействовать их способности, 
мы мотивируем их на дальнейшее развитие, 
способствующее развитию компании в целом. 

Проектирование и реинжиниринг биз-
нес-процессов невозможны без постановки 
целей организации и их декомпозиции. Од-
нако, необходимо принимать в расчет, что 
достижение целей и работа в рамках биз-
нес-процессов будет возложена на конкрет-
ных исполнителей, которые в свою очередь 
также ставят перед собой цели - персональ-
ные. Выбор данныхцелей определяется ин-
дивидуальными предпочтениями и зачастую 
бывает иррационален. При этом средства 
достижения данных целей выбираются раци-
онально. Поведение сотрудников направлено 
на максимизацию их благосостояния. Разли-
чия экономического поведения показаны на 
рис. 3.

При проектировании БП немаловажно 
учесть не только вызовы макроуровня, но и 
значимость и вклад основной организацион-
ной единицы БП – человека. Гармонизация 
общей архитектуры БП невозможна без до-
стижения гармонии на микро - уровне.

Идея использования реинжиниринга в пер-
сональном менеджменте не является новой 
– индивидуальный реинжиниринг был пред-
ложен Г.А. Архангельским (2006).

Персональный и командный реинжиниринг 
позволяют комплексно подойти к проблеме 
реинжиниринга бизнес-процессов организа-
ции. Подобный эффект достигается за счет 
контроллинга всех элементов БП, в том числе 
личностного развития каждого участника БП.

Реинжиниринг БП организации укрупнено 
включает в себя три основных этапа:

1. Моделирование текущего состояния 
предприятия («AS-IS»).

2. Моделирование желаемого состояния 
(«TOBE»).

3. Разработка плана перехода их текущего 
состояния в желаемое.

Персональный реинжиниринг состоит из 
тех же этапов. Модель текущего состояния 
(«AS-IS») наиболее полно раскрывается геш-
тальт-психологии и представляет собой self 
(Я-образ) – особый способ участия в опре-
деленном процессе, индивидуальный способ 
проявления себя в контакте с окружающей 
средой, что является основой творческого 
приспособления (Гингер С. и Гингер, 2015 [1, 
с. 130]).

Таким образом, с одной стороны в ходе 
реинжиниринга выполняется проектирование 
новой архитектуры БП организации и разра-
ботка модели «TOBE», а с другой стороны 
должна происходить разработка персональ-
ных моделей «TOBE» участников бизнес-про-
цессов. Данные модели необходимо гармо-
нично согласовать. Потенциал сотрудников 

должен способствовать совершенствованию 
бизнес-процесса, в котором он задействован, 
а бизнес-процесс, в свою очередь, предъ-
являет требования ковсем участникам про-
цесса, которые необходимо обеспечить. На 
начальном этапе необходимо сопоставить 
текущий трудовой потенциал с требованиями 
новой модели БП (рис. 4).

На рисунке выделены области несоответ-
ствия, требующие гармонизации в процессе 
реинжиниринга. 

Персональный переход из модели «AS-IS» 
в модель «TOBE» требует не просто измене-
ния внешнего антуража, а глубокого психоло-
гического осознавания процесса перехода и 
изменений в самоощущении и самовосприя-
тии. Результатом персонального реинжини-

ринга должно стать формирование устойчи-
вогоself(Я-образа), полностью разделяемого 
человеком и не вызывающего в нем чувства 
напряженности. 

Таким образом, мы постарались предло-
жить комплексный подход к реинжинирингу 
бизнес-процессов, учитывающий значение 
человеческого потенциала, позволяющий не 
просто создать успешную компанию, а со-
здать компанию, в которой работают успеш-
ные люди. 
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Краткая аннотация: В статье рассмотрены технологические и эксплуатационные характеристики смазочно-охлаждающей жидкости «МИГ-ТЕХ-
НО». Для их сравнительной оценки с импортными и отечественными образцами СОЖ проводились лабораторные испытания при резании жа-
ропрочных и титановых сплавов. Результаты испытаний, проведенные при точении титанового сплава ВТ3-1 и никелевого сплава ХН73МБТЮ, 
показали, что СОЖ марки «МИГ-ТЕХНО» имеет хорошие смазывающие и охлаждающие свойства, не уступающие лучшим импортным образцам. 

A brief abstract: The article discusses the technological and operational characteristics of the coolant «MIG-TECHNO». For their comparative evaluation 
of imported and domestic samples coolant conducted laboratory tests in cutting heat-resistant and titanium alloys. The results of tests carried out during the 
turning of titanium alloy and nickel alloy VT3-1 HN73MBTYU showed that coolant brand ‘MIG-TECHNO «has good lubricating and cooling properties that 
rivals the best import samples.

Ключевые слова: металлообработка, смазочно-охлаждающая жидкость, лабораторные испытания СОЖ.
Keywords: metalworking, cutting fluid, coolant laboratory tests.

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) 
являются обязательным элементом боль-
шинства технологических процессов обра-
ботки материалов резанием и давлением. 
Точение, фрезерование, сверление, шли-
фование и другие процессы обработки ре-
занием сталей, чугунов, цветных металлов и 
сплавов, неметаллических конструкционных 
материалов, штамповка и прокатка металлов 
характеризуются большими статическими и 
динамическими нагрузками, высокими тем-

пературами, воздействием обрабатываемого 
материала на режущий инструмент, штам-
повочное и прокатное оборудование. В этих 
условия основное назначение СОЖ – умень-
шить температуру, силовые параметры 
обработки и износ режущего инструмента, 
штампов и валков, обеспечить удовлетвори-
тельное качество обработанной поверхно-
сти[1]. Современные СОЖ имеют сложные 
многокомпонентные составы, призванные 
обеспечивать смазку и охлаждение металло-

обрабатывающих инструментов и деталей, 
снижая при этом износ инструментов и повы-
шая точность обработанных деталей. При ме-
таллообработке СОЖ выполняют так же и ряд 
других функций: защищают обработанные 
детали, инструмент и оборудование от корро-
зии, удаляют путем вымывания абразивную 
пыль и стружку, улучшают санитарно-гигиени-
ческие условия на производстве. Если СОЖ 
не используется, то, естественно, оборудо-
вание во время работы перегревается, что 
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может привести к структурному изменению 
и отпуску металла, изменению в размерах и 
даже поломке оборудования. Использование 
СОЖ, во-первых, позволяет отводить тепло, а 
во-вторых, уменьшает трение при обработке 
металла[2]. 

Несмотря на изобилие рынка смазочно-ох-
лаждающих средств современные техноло-
гии, инструменты, материалы и требования к 
безопасности труда стимулируют разработку 
все новых и новых СОТС. Наиболее широким 
диапазоном технологических свойств обла-
дают зарубежные смазочно-охлаждающие 
жидкости производства Shell, Castrol, Blaser 
и др. Однако, существуют проблемы, свя-
занные с доставкой СОЖ из-за рубежа (заказ 
продукта, доставка, таможенные процедуры 
и др.), а также необходимостью обеспечения 
условий хранения концентратов. При отсут-
ствии должного технического сопровождения 
применения импортной продукции не всегда 
удается обеспечить правила приготовления 
рабочих растворов и контроль поддержания 
их стабильного состояния в процессе эксплу-
атации. Резкое снижение курса рубля за по-
следние два года привело к сильному удоро-
жанию импортных СОЖ и увеличило затраты 
предприятий на их закупку.

Отечественные марки, приближающиеся 
к ним по отдельным параметрам, а по не-
которым и превосходящие их, пользуются 
большей популярностью, поскольку гораздо 
дешевле. Большинство отечественных СОЖ 
имеет в своей основе 70-90% минеральных 
масел (НГЛ, ЭГТ, ЭТ, Укринол, Аквол и др.) 
Однако у водосмешиваемых СОЖ на масля-
ной основе есть ряд серьезных недостатков. 
Они быстрее теряют технологические свой-
ства при биопоражении (особенно в жаркие 
месяцы), со временем «зашламляют» обору-
дование и отмываются с большим трудом. Бо-
лее того, в процессе многократного использо-
вания СОЖ на масляной основе истощаются 
и требуют периодической замены. Их утилиза-
ция загрязняет почву и водоемы. Кроме того, 
их применение оказывает крайне негативное 
воздействие на здоровье человека: кожные 
заболевания, заболевания дыхательных пу-
тей. Поэтому в последнее время наблюда-
ется тенденция перехода на синтетические 
и полусинтетические водорастворимые кон-
центраты. Они нетоксичны, экологичны, по-
жаробезопасны и занимают гораздо меньшие 
объемы, что удобно для транспортировки, 
хранения и дозировки. Более того, синтети-
ческие и полусинтетические СОЖ обладают 
достаточными бактерицидными свойствами, 
не засаливают инструмент, легко смывают-
ся и не требуют утилизации и замены, т.к. 
убывают только за счет испарения, разбрыз-
гивания и уноса частиц жидкости вместе со 
стружкой. Основу полусинтетических СОЖ 
составляет вода (до 50%) и эмульгаторы (до 
40%).Обязательным компонентом является 
маловязкое нефтяное масло. Полусинтетиче-

ские СОЖ, как и эмульсолы, могут содержать 
биоциды, противоизносные и противозадир-
ные присадки. Их используют в виде 1-10%-
ных водных растворов. Синтетические СОЖ 
представляют собой смесь водорастворимых 
полимеров, поверхностно-активных веществ, 
ингибиторов коррозии, биоцидов, антипенных 
присадок и воды. В их состав, для повышения 
смазывающих свойств, вводят противоизнос-
ные и противозадирные присадки[3].

Примером такой синтетической СОЖ яв-
ляется «МИГ-ТЕХНО» – безмасляная, инги-
бированная, экологически чистая, водная, 
синтетическая СОЖ. В ее составе содержится 
смесь жирных кислот и кубовые остатки рек-
тификации смеси жирных кислот. Новизна со-
стоит в том, что из состава СОЖ «МИГ-ТЕХ-
НО» исключено минеральное масло и 
введены фосфор, сера - и азотосодержащие 
ПАВ, обладающие одновременно биоцидны-
ми, противозадирными, антикоррозионными 
и смазывающими свойствами. Рабочее pH 
СОЖ «МИГ-ТЕХНО» – 8,5-9,5. Применяется 
СОЖ «МИГ-ТЕХНО» в виде 2-8%-ного рас-
твора. Фактор преломления рефрактометра 
– 1,67 для чистого раствора. Слив в канализа-
цию не требует предварительного биологиче-
ского разложения. 

Использование СОЖ «МИГ-ТЕХНО» позво-
ляет повысить стойкость режущего инстру-
мента в 1,2-2,0 раза и качество обрабатывае-
мой поверхности на 1-2 класса, удлинить срок 
службы СОТС не менее чем на 6 месяцев 
без ее очистки на рабочих местах, а также 
исключить выбросы масла в сточные воды и 
последующее загрязнение территории пред-
приятия [6].

Основные свойства СОЖ «МИГ-ТЕХНО».
 Содержит ингибитор коррозии стали и 

ингибитор ржавления меди, бактерицидные 
компоненты.

 Допустимо применять при операциях с вы-
сокотемпературными режимами 850-890 С.

 Предотвращает изменение кристалличе-
ской решетки металлов и сплавов.

 Обладает моющими свойствами.
 Не дает пригаров, жировых отложений, 

окисной и полимерной пленки на поверхности 
изделий.

 В составе нет минеральных и силиконовых 
добавок.

 Рабочий раствор не горюч и не токсичен 
при работе, не подвержен (при соблюдении 
технологии обеспечения работоспособности 
СОЖ) бактериологическому поражению.

 Не содержит в составе минерального мас-
ла, серосодержащих присадок, свободного 
хлора, нитритов и хроматов.

С целью сравнительной оценки эксплу-
атационных свойств СОЖ «МИГ-ТЕХНО» 
проводились лабораторные испытания сма-
зочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при 
резании жаропрочных и титановых сплавов. 
В качестве типовых представителей обра-
батываемых материалов использовались 

титановый сплав ВТ3-1 и жаропрочный сплав 
ХН73МБТЮ (ЭИ698). Точение производится 
инструментом, оснащенным сменными не 
перетачиваемыми твердосплавными пла-
стинами. Методика сравнительной оценки 
эксплуатационных свойств СОЖ разработана 
в ГОУ МГТУ «СТАНКИН». Исследование экс-
плуатационных свойств СОЖ проводится на 
операции продольного точения. Эта операция 
имеет широкое распространение и характери-
зуется стационарным контактом инструмента 
с обрабатываемой поверхностью,   что позво-
ляет более точно оценить и измерить влияние 
СОЖ. Точение проводилось на токарно-вин-
торезном станке 16К20 с бесступенчатым 
регулятором числа оборотов шпинделя. Пе-
ред началом исследований суппорт станка, 
патрон и задняя бабка с вращающимся цен-
тром были отрегулированы с целью получе-
ния максимальной жесткости и точности.   В 
процессе точения СОЖ подавалась штатной 
насосной станцией станка. Расход устанав-
ливался в пределах 2-3 л/мин, объем исполь-
зуемой жидкости составлял не менее 35 л. 
Основной эксплуатационной характеристикой 
СОЖ является стойкость режущего инстру-
мента, определяемая как время его работы 
до отказа. Измерения силы резания и уровня 
вибраций позволяют оценить стабильность 
условий эксперимента и снизить влияние на 
результат случайных технологических фак-
торов. В процессе испытаний производятся 
измерения износа инструмента по задней 
поверхности, шероховатость обработанной 
поверхности, составляющие силы резания, 
виброускорение, амплитуда акустической 
эмиссии. Измерение износа проводилось на 
измерительном микроскопе БМИ-1Ц. Изме-
рение шероховатости Ra проводится специ-
ализированными приборами с погрешностью 
не более 10%. Для измерения составляющих 
силы резания используется динамометр УДМ 
600. Предельное значение силы резания не 
должно превышать 180 кг. Виброускорение 
измеряется датчиком KD 35 в диапазоне 
частот от 5 до 5000 Гц. Датчик механически 
закрепляется на прижимной планке динамо-
метра за последним прижимным болтом, на-
правление датчика соответствует направле-
нию составляющей силы Fz. Для измерения 
акустической эмиссии используется датчик из 
комплекта диагностического стенда М0220. 
Частотный диапазон от 60 до 1000 кГц, по-
стоянная времени - 1 мс. Датчик механически 
закрепляется на торце державки резца. Для 
регистрации составляющих силы резания, 
виброускорения и акустической эмиссии ис-
пользуется измерительный тракт диагности-
ческого стенда М0220. Режимы измерения 
выбираются в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации М0220. Оцифровка данных про-
изводится многоканальным 12-ти разрядным 
аналого-цифровым преобразователем NI 
DACPod-6020E с частотой выборки не менее 
10 000 измерений в секунду по каждому изме-
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рительному каналу. Данные регистрируются 
на персональном компьютере с использова-
нием программы LabVIEW 7[6]. 

Критерием отказа режущей пластины явля-
ется износ по задней грани 0,3 мм для матери-
ала ХН73МБТЮ (ЭИ698) и 0,3 мм для ВТ3-1. 

В случае нестабильного характера износа 
(износ по передней грани, развитие пропила) 
критерием отказа может служить превыше-
ние равнодействующей составляющих Fx и 
Fy своего начального значения в 1,5 раза. В 
расчетах использовались данные экспери-
ментов для начальной равнодействующей 
силы резания и уровня вибраций, в которых 
отклонение от среднего значения силы не 
превышали 10%. При резании заготовки из 
материала ХН73МБТЮ на всех скоростях 
резания и при использовании всех СОЖ на-
блюдался боковой пропил, который примерно 
в 1,5-2 раза превышал фаску износа на вер-
шине. При резании заготовки из материала 
ВТ3-1 во всех случаях наблюдался стабиль-
ный износ по задней поверхности.

Шероховатость обработанной поверхности 
не показала существенных изменений в за-
висимости от марки применяемой СОЖ. За-
регистрированные изменения были меньше 
погрешности измерений и влияния на шеро-
ховатость износа инструмента. Зависимость 
стойкости инструмента от скорости резания с 
применением различных СОЖ приведена на 
рисунках 1 – 4.

Результаты испытания СОЖ, проведен-
ные при точении титанового сплава ВТ3-1 
и никелевого сплава ХН73МБТЮ показали, 
что СОЖ марки «МИГ-ТЕХНО» имеет хоро-
шие смазывающие и охлаждающие свойства 
и показывает одинаково хорошие результа-
ты при обработке точением как жаропроч-
ного сплава ХН73МБТЮ, так и титанового 
сплава ВТ3-1:

– средняя стойкость инструмента на нор-
мативной скорости 30 м/мин при резании 
заготовки из ХН73МБТЮ (ЭИ698) с исполь-
зованием «МИГ-ТЕХНО» в концентрации 7% 
составила 42,5 минуты, что соответствует с 
учетом погрешности измерений максималь-
ным значениям стойкости инструмента, полу-
ченным при испытаниях СОЖ марок «Almosol 
EP и Mobilcut 251;

– средняя стойкость инструмента на норма-
тивной скорости 67 м/мин при резании заго-
товки из ВТ3-1 с использованием «МИГ-ТЕХ-
НО» в концентрации 4% составила 41 минуту, 
что несколько уступает максимальному зна-
чению стойкости инструмента, полученной 
при использовании ЭГТ, однако превышает 
значение стойкости режущего инструмента 
при использовании Almosol EP и Mobilcut 251;

– применение «МИГ-ТЕХНО» позволяет по-
лучить максимальное значение стойкости ин-
струмента 16 минут - при точении никелевого 
сплава ХН73МБТЮ на повышенной скорости 
37 м/мин и 19 минут - при точении титанового 
сплава ВТ3-1 на скорости резания 75 м/мин;

Рисунок 1. Зависимость стойкости инструмента от скорости резания для различных СОЖ 
при обработке заготовки из материала ХН73МБТЮ (ЭИ698)

Рисунок 2. Зависимость стойкости инструмента от скорости резания для различных СОЖ 
при обработке заготовки из материала ВТ3-1

Рисунок 3. Зависимость равнодействующей силы в начале и в конце периода стойкости 
инструмента от скорости резания для различных СОЖ при обработке заготовки из материала 

ХН73МБТЮ (ЭИ698)
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА И ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ

– применение «МИГ-ТЕХНО» способству-
ет стабильному равномерному изнашиванию 
инструмента. При достижении инструментом 
износа, близкого к предельному значению 
при повышенных силах резания, СОЖ марки 
«МИГ-ТЕХНО» способствует стабильной ра-
боте инструмента.

Таким образом, СОЖ «МИГ-ТЕХНО» имеет 
хорошие показатели сравнительной оценки экс-
плуатационных свойств и меньшую стоимость по 
сравнению с импортными СОЖ. В дальнейшем, 
принимается решение о производстве данного 
синтетического продукта в соответствии с ТУ 
2499-005-78542765-2007 «Концентрат смазоч-
но-охлаждающей жидкости «МИГ-ТЕХНО». СОЖ 
«МИГ-ТЕХНО» в настоящее время используется 
на различных станках в цехах ФГУП ММПО «Са-
лют», являющимся одним из крупнейших пред-
приятий по производству современных авиадви-
гателей, а также на других машиностроительных 
предприятиях, в частности, на ОАО «Московский 
машиностроительный завод «АВАНГАРД».
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Положение о рецензировании авторских оригиналов статей, на-
правленных в «Объединенную редакцию» журнала «Человеческий 
капитал» для опубликования определяет порядок его проведения. В 
редакцию высылаются один тщательно вычитанный и подписанный 
автором (соавторами) экземпляр статьи, справка об авторах, анно-
тация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и 
английском языках и электронный вариант всех документов на диске. 
Статья принимается к рассмотрению только при условии ее соответ-
ствия требованиям к авторским оригиналам статей журнала «Чело-
веческий капитал». размещенным в Интернете по адресам: http://
www.rgu.net/science/magazine/ designLIZ/ и http://www. rgu.net/science/
magazine/ designSP/ соответственно и в текущих номерах журналов. 

Статья регистрируется ответственным секретарем в журнале ре-
гистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. 
автора/авторов. 

Главный редактор направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направле-
ние /научную дисциплину/. При отсутствии члена редколлегии или 
поступлении статьи от члена редакционной коллегии главный редак-
тор направляет статью для рецензирования внешним рецензентам 
(см. п. 9). Автор представляет 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение 
2х недель с момента получения и направить в редакцию (по e-mail, 
почте) мотивированный отказ от рецензирования или рецензию. 

Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; реко-
мендовать к опубликованию после доработки/ с учетом замечаний; 
не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомен-
дует статью к опубликованию после доработки / с учетом замечаний 
или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии должны 
быть указаны причины такого мотивированного заключения. 

После получения рецензий на очередном заседании редакционной 
коллегии рассматривается вопрос с поступивших статьях, заключе-
ниях рецензентов и принимается окончательное решение об опубли-
ковании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого 
решения автору/авторам направляется письмо (по e-mail, почте) от 
имени главного редактора редакционной коллегии. В письме дается 
общая оценка статьи, если статья может быть опубликована после 
доработки/ с учетом замечаний – даются рекомендации по доработке 
/снятию замечаний. Если статья не принимается к опубликованию – 
указываются причины такого решения. 

Статья, направленная автором в редакцию после устранения за-
мечаний, рассматривается в общем порядке (п.п. 4–7). В регистраци-
онном журнале делается отметка о дате поступления новой редакции 
статьи. Привлечение внешних рецензентов возможно в том случае, 
когда отсутствует член редколлегии, курирующий определенное на-
правление /научную дисциплину или член редакционной коллегии 
отказывается подготовить рецензию. В этом случае редакционная 
коллегия принимает коллегиальное решение на основе высказанного 
членом редколлегии мнения. 

На очередном заседании редакционной коллегии принимается ре-
шение об обращении с просьбой о рецензировании к ученому, име-
ющему научные работы по проблематике, заявленной в статье. От 
имени редакционной коллегии этому ученому направляется письмо с 

просьбой о рецензировании. К письму прилагаются статья и краткая 
информация об авторе. 

Информация авторам по оформлению материалов для опублико-
вания в журнале. В интересах эффективного взаимодействия редак-
ционной коллегии и авторов Редколлегия журнала «Человеческий 
капитал» предлагает Вашему вниманию требования по оформлению 
рукописи. 

Для публикации, как правило, принимаются статьи объёмом 0,5 – 
0,75 – п.л. –(0,5 . печатного листа = 21600 знаков с пробелами. 

Рукопись предоставляется в редакцию на диске и в распечатанном 
виде, при этом: размер шрифта должен быть 14 кегля; интервал – 1,5; 
верхнее поле – 2 см; ниж нее – 2; левое – 3; правое – 2. 

Выравнивание текста производится только по левому краю. Не 
используется функция автопереносов. Для оформления текста не ис-
пользуются специальные стили и шрифты. Римские цифры обознача-
ются латинскими буквами. Для вставки сносок используется сквозная 
нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за текст и оформляются 
согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и английском языках. Для 
обозначения длинного тире следует нажать одновременно клавиши 
[Ctrl] и [-] (последняя клавиша находится в правом верхнем углу кла-
виатуры). 

Вместе с рукописью статьи  представляется: -
 рецензия  специалиста в данной области научного исследования 

(оригинал) из  состава научного (учебно-научного) подразделения, в 
котором работает (учится) автор;

подробная научная и профессиональная биография автора, в ко-
торой должны быть указаны: ученая степень и ученое звание, место, 
где выполнена научная работа и занимаемая должность, базовое об-
разование, темы кандидатской и/или докторской диссертаций, сферы 
научных интересов, важнейшие публикации в отечественных и зару-
бежных изданиях (максимум 5–6 шт.), участия в научно-исследова-
тельских проектах и пр. (на русском и английском языках);

контактная информация: адрес, номер телефона, электронная по-
чта, по которым редакция может связаться с автором (на русском и 
английском языках); 

краткая аннотация и ключевые слова статьи (на русском и англий-
ском языках). 

Для всех авторов утверждена стоимость публикации: 
для авторов из Российской Федерации – 7000 р. (включая НДС) за 

наименование; 
для отечественных и зарубежных авторов, имеющих инвалидность 

1 и 2 групп, – 1000 р. (включая НДС) за наименование; 
для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за наимено-

вание. 
При предоставлении сопроводительных документов вся информа-

ция должна быть в отдельных электронных файлах. 
Согласно решению Редакционной коллегии журнала «Человече-

ский капитал» (решение  МОН РФ №869 от 15 октября 2007 г.) плата 
за опубликование рукописей аспирантов очного обучения  с авторов 
не взимается. Для другие соавторов этой статьи стоимость оплаты на 
осуществляется на общих основаниях. 

Материалы принимаются к рассмотрению только при соблюдении 
ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библиографических 
ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка» (Примеры оформления ссылок и пристатейных списков ли-
тературы) 

Статьи из журналов и сборников: 
Климантова Г.И. Семья и социализация подрастающих поколе-

ний// Человеческий капитал. –2009. – № 2. –С. 9–12. 
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Crawford, P. J. The reference librarian and the business professor: a 
strategic alliance that works / P. J. Crawford, T. P. 

Barrett // Ref. Libr. – 2007. Vol. 3, № 58. – P. 75–85. Заголовок записи 
в ссылке может содержать двух или трех авторов документа. Имена 
авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответ ственности. 

Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business 
professor: a strategic alliance that wl.’ks//Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. 
P. 75–85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применя ют (ГОСТ 
7.80_2000). 

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения 
при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 
2006. – Т. 13, №. 3. С. 369–385. 

Кузнецов, А. Ю. Консорциум – механизм организации подписки 
на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных ис-
следований: десять лет служения российской науке. – М.: Науч. мир, 
2003. С. 340–342. 

Монографии: Гайдамашко И.В. Профессиональное становление 
современного руководителя. Монография. – М.: «Перспектива», 
2009. 305 с. 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделя ющий обла-
сти библиографического описания, заменять точкой. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 
межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007.– 199 с. 

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, за-
имствованных не из предписанного источ ника информации. 

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь /Б. А. Райз-
берг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. –5-е изд., перераб. и доп. 
– М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух 
или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, 
не повторяются в сведениях об ответственности. Поэтому: Райзберг 
Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономи-
ческий словарь. 5-е изд., пере раб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то к заголовку не применяют (ГОСТ 
7.80–2000). 

Авторефераты: 

Накохова P.P. Система ценностных ориентаций пред ставителей 
этносов Северного Кавказа: Автореф. дис. докт. психол. Наук по 
пециальности 19.00.05 – социальная психология. – Москва: РГСУ, 
2008. – 47 с.  

Диссертации: 
Цветкова H.A. Социально-психологические технологии работы с 

женщинами в системе социального об служивания:: Дис. докт. психол. 
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