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Секция 1. Влияние инновационных процессов в сфере естественно-
гуманитарных знаний для воздействия на благополучие человека и 
общества.  Руководители: Т. Попов  (Болгария), Терентьева В.И. 
(Россия), Янакиева Е. (Болгария) 

 
 

ПРОБЛЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕНЕДЖЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ЛИДЕРА 

 
Доц. д-р Полина Балканска, проф. д-р Теодор Попов, 

доц. д-р Магдалена Александрова, доц. д-р Емил Воденичаров 
Медицинский университет – София, Факультет общественного здоровья  

София, Болгария 
 

В болгарской системе здравоохранения требования к развитию 

менеджмента напрямую связаны с проводимой реформой и необходимостью 

принятия новых организационных ценностей, введения нового стиля 

управления, навыков и отношения к работе. Появилась необходимость того, что  

менеджеры оперативного и командного уровня должны готовиться к новой 

роли лидеров и "агентов изменений".  

Основной целью исследования является определение основных 

направлений поведенческих дефицитов в управлении медицинским персоналом 

и подготовке модели для развития лидерских качеств в области 

здравоохранения, имеющих отношение к проблемам динамически 

формируемых рынком медицинских услуг. Результаты настоящего 

исследования и предыдущих собственных исследований в этой области 

приводят к определению поведенческих дефицитов по отношению к навыкам 

планирования, организации, постановке целей, навыков общения и лидерских 

качеств в области управления человеческими ресурсами в 

здравоохранительных учреждениях. Это требует от менеджеров получения 

большей социально-психологической компетентности, осведомленности и  

коррекции стратегии с учетом потребностей и характера их сотрудников. Кроме 

того, они должны тщательно оценить организационную культуру, микроклимат 

и ценностные критерии в лечебном учреждении и связать их с 
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межличностными стилями поведения и существующими в организации 

традициями.  

Ключевые слова: здравоохранение, академическая подготовка, 

реализация, менеджер здравоохранения.  

                                                 Введение 

          Тема профессионального менеджмента в здравоохранении превратилась в 

проблему организационных изменений. Для всех ясно, что эта проблема 

является непреодолимым препятствием для успеха реформы здравоохранения в 

Болгарии. Потому что без адекватного, грамотного управления процессами и 

ресурсами  все благие намерения и усилия имеют сомнительный эффект. 

По данным болгарских стратегов в области управления Ц.Воденичарова и 

Б.Борисова,  важность проводимой реформы здравоохранения требует 

формирования нового поколения медицинских менеджеров, способных 

применять инновационные подходы к управлению для решения проблем 

развивающегося рынка медицинских услуг [6-8,19].  

Постановка задачи 

Медицинские учреждения сталкиваются с постоянными изменениями и 

проблемами увольнений, слияний, переводов, реорганизаций, новых 

приоритетов. Успех или неудача больницы во многом зависит от способности 

ее руководства создать организацию, которая может максимально 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Находящие все более широкое 

применение новые технологии, увеличивающие ожидания потребителей, 

ограниченность ресурсов, давление со стороны конкурентов и рыночных 

условий и других факторов, требующих постоянной адаптации, подвергают 

испытанию наше представление о том, что является рациональным и 

предсказуемым в области здравоохранения.  

Изменение это одно из основных ключевых слов в управлении 

здравоохранением, по словам Ц.Воденичарова: «Изменение не только в  

структуре и способе финансирования, а также в способах, в действиях, в стиле 

мышления менеджеров здравоохранения. А это означает новые компетенции 
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управления» [8, п. 1]. Понимание изменения и умение управлять этим 

процессом зависит от того, как менеджеры видят проблемы, стоящие перед 

больницами, и то, что они считают лучшим способом для того, чтобы 

справиться с неблагоприятными изменениями в сложной среде [3, 7, 8, 15-18]. 

       Очевидно, что наше здравоохранение нуждается в развитии и повышении 

управленческих и лидерских навыков, качеств и в новом типе организационной 

культуры [4- 12]. Потому что прогресс невозможен без изменения стиля 

управления и лидерства. Готовность к изменениям и реализации 

инновационных стратегий является необходимым условием для успешного 

управления. 

Цель и задачи исследования 

Успешный ход реформы здравоохранения в Болгарии не может быть 

достигнут без решения проблемы нехватки ключевых навыков и компетенций 

для управления человеческими ресурсами в здравоохранении и внедрения 

профессиональных стандартов менеджмента и лидерства в соответствии с 

европейской практикой. Выявление областей с нехваткой управленческих 

компетенций и поведенческих моделей, управленческих и лидерских навыков 

необходимо для академической подготовки менеджеров здравоохранения и 

осуществления эффективного управления медицинского персонала в 

больницах.  

На основании вышеизложенного была определена основная цель 

собственного эмпирического исследования, направленного на уточнение 

основных направлений поведенческих дефицитов в управлении медицинским 

персоналом и разработке концепций развития лидерских компетенций в 

области здравоохранения, соответствующих проблемам динамически 

развивающегося рынка медицинских услуг в соответствии с европейской 

практикой внедрения профессиональных стандартов менеджмента и лидерства 

[5].  

Для реализации поставленной цели созданы две целевые подгруппы: 
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1. Изучение параметров основных показателей управленческой 

компетентности в развитии человеческих ресурсов и организационного 

поведения, таких как удовлетворенность работой и лояльность персонала 

к организации здравоохранения.  

2. Идентификация и моделирование ключевых управленческих навыков, 

необходимых для эффективного управления человеческими ресурсами в 

организациях здравоохранения.  

Пример. Исследование проводилось среди 220 руководителей и сотрудников 

оперативного уровня и 730 медицинских специалистов в Болгарии. 

          Использованы следующие методы для научных исследований: 

      1. Метод критического анализа и синтеза научной литературы  по 

исследованой   проблеме.  

2. Социологические методы: 

 Документальный метод – изучение национальных и европейских 

документов; 

 Анкетный метод – прямой запрос. Разрабатываются и реализуются 

собственные анкеты для выявления факторов удовлетворенности работой и 

ключевые компетенции управления в области здравоохранения для 

руководителей здравоохранения на оперативном уровне и команды с 

подрядчиками – медицинских работников. Анкеты были составлены на основе 

отбора анкет для оценки компетентности и структурирования вопросов, 

связанных с организационным поведением в больнище. Анкеты письменные и 

анонимные.  

 Полуструктурированное интервью. В ходе исследования были 

проведены интервью с официальными лицами и экспертами в области 

управления человеческими ресурсами. То же самое используется в сочетании с 

методом интервью. Интервью было проведено после обработки данных 

исследования, на основе которых становится возможным целевое обогащение 

информацией и более глубокое понимание  этого вопроса.  
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3.  Анкета для оценки привязанности и лояльности по отношению к 

организации, которая адаптирована к болгарской организационной среде и 

специфике бизнеса здравоохранения.  

4. Экспертная оценка по методу Дельфи разработанной концепции 

развития лидерских компетенций, проведенная национальными экспертами в 

области управления здравоохранением и в области организационного 

поведения.  

5. Статистические методы обработки и анализа первичных данных. 

                                            Результаты и обсуждение 

Результаты исследования позволяют определить наличие поведенческих 

дефицитов по отношению к навыкам планирования, организации, постановки 

целей, управления изменениями и возможности справиться с сопротивлением 

при применении инновационных подходов, навыков общения и лидерских 

компетенций в области управления человеческими ресурсами в сфере 

учреждений здравоохранения, в которых проводилось исследование. 

Исследование удовлетворенности работой, трудовой мотивации и лояльности к 

организации респондентов – медицинских работников – рассматривается в 

качестве набора поведенческих компетенций в области управления 

человеческими ресурсами в организации здравоохранения.  

Фактор удовлетворения отношениями с руководством имеет 

статистическую значимость с точки зрения любви и лояльности сотрудников к 

организации здравоохранения. Удовлетворенность сотрудничеством 

положительно влияет как на эмоциональную составляющую личности 

сотрудника, так и на рациональную. Удовлетворенность управлением тесно 

связана с возможностью профессионального и личностного развития и 

признания. Управленческая команда рассматривается как хорошая 

возможность для оценки и обратной связи по отношению к работе и усилиям, 

вложенным в нее. Тот факт, что сотрудники связывают признание и 

возможности в рамках организации со своим непосредственным 

руководителем, направляет нас к необходимости удачного управления 
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командой менеджеров в этой области и к улучшению взаимодействия между 

различными уровнями. Общая удовлетворенность напрямую связана с 

содержанием работы и возможностью выявления и контроля оплаты, а также 

развития, признания и отношений с другими людьми (коллегами и 

руководителями). В сфере здравоохранения с его более традиционной 

человеческой миссией более, чем в других местах, присущи мотивы более 

высокого уровня – эго- статуса и самореализации. Забота менеджера 

здравоохранения – следить за возникновением конфликтов между 

удовлетворением потребностей – дефицитом (низкого уровня) и 

необходимостью самореализации. В эпоху хрупких или нерегулируемых 

рыночных механизмов в здравоохранении количество таких конфликтов, 

вероятно, будет заметно расти. 

Существует выраженная корреляция удовлетворения содержанием 

работы, что значительно повышает ценность членства в соответствующей 

организации здравоохранения. Мы можем ожидать, что профессионалы, для 

которых работа является интересной, сложной и удовлетворяет их требования, 

легче разовьют приверженность к конкретной организации. Соответственно, 

чем более рутинна работа соответствующего служащего, тем менее вероятно в 

нем развитие чувства собственной значимости членства в организации.  

Достижение удовлетворенности персонала является не единовременным 

процессом, а процессом системной активности. Опыт показывает, что больше 

всего удовлетворены люди в коллективах, построенных на доверии, с 

правильно организованной работой, с хорошо обдуманными сроками 

выполнения, балансом между работой и отдыхом, определенными стандартами 

производительности и адекватной системой оплаты.  

Очевидно выделяются три основных навыка, необходимых менеджерам-

респондентам оперативного и командного уровня: работа в команде, 

дисциплинированность, планирование и организация. Лучше всех оценены 

управленческие качества в области взаимоотношений, лидерства и 

инициативности. Расхождения между требуемыми и имеющимися 
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управленческими качествами наметили области управленческого 

поведенческого дефицита у респондентов: в сфере действующих навыков 

(планирование, организация, постановка целей), в области работы с людьми 

(отношения, общение, лидерство – способность влиять и убеждать, 

сплачиваться и многое другое). 

Наиболее желанны для отвечающих руководителей области 

профессионального усовершенствования, в которых необходимо сосредоточить 

будущие планы обучения,  связанные с навыками мотивации, разрешением 

конфликтов и созданием команды, навыками общения, убеждения и влияния 

(качества руководителя). 

Без сомнения, в значительной степени успех менеджера в 

здравоохранении, в частности в лечебных учреждениях, зависит от личных 

качеств, таких как: коммуникативные навыки, мотивация, личная 

ответственность, лидерство, доверительные отношения [1, 3, 13, 16-18]. 

Некоторые руководители действительно справляются с этой ролью лучше и 

легче, чем другие, но каждый менеджер может приобрести навыки для 

управления персоналом, если понял их необходимость и готов к необходимым 

усилиям. 

Рекомендации для руководителей Факультета общественного 

здравоохранения: 

 Обновление учебных программ, перестройка и осуществление 

изменений в формах и методах обучения на основе компетентного подхода во 

всех формах академического и непрерывного образования в области 

общественного здоровья и управления здравоохранением. 

  Внедрение дистанционного обучения, особенно подходящего для 

активных менеджеров. Значительные резервы предлагают неформальные 

процессы и эпизодические обучения на рабочем месте и их сочетание с 

формальным обучением. 

 Использование гибких, инновационных подходов к подготовке 

менеджеров здравоохранения. Например, в форме последипломного обучения, 
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которая подходит при разработке эффективных процессов их развития, 

наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы ученика, его 

организацию и ФОЗ. Это означает «расширить» процесс за пределы учебного 

заведения и связать его с рабочим местом и условиями, в которых учащийся 

работает. Первым шагом здесь является определение требований к 

компетентности и определение индивидуальных потребностей в развитии. 

 Основные критерии профессиональной компетенции в области 

управления должны быть более подробными еще на "входе" в образовательный 

процесс.  

     Рекомендации руководителям больниц: 

 Акцент на развитие человеческого потенциала на основе глубокого 

понимания организационного поведения и мотивационной связи. 

 Инвестиции в подготовку и поддержание квалификации для работы 

в качестве стратегического управления человеческими ресурсами в сфере 

здравоохранения. 

 Разработка и поддержание такой организационной культуры в 

больнице, которая создает сильную эмоциональную и рациональную связь 

сотрудников с органами здравоохранения.  

 Проведение исследований мотивационных факторов и 

удовлетворения от работы, осуществляемых периодически, для определения 

изменения в мотивационной структуре и адаптации мотивационных подходов. 

Повышение удовлетворенности от сотрудничества путем реализации программ 

профессиональной подготовки, программ тимбилдинга  и т.д. 

 Увеличение социально-психологической компетенции менеджеров 

здравоохранения для достижения более глубокого понимания 

организационного взаимодействия.  

                                                        Заключение 

Мы определили это исследование как попытку отобразить основные ориентиры 

для моделирования ключевых управленческих навыков, необходимых для 

оптимизации подготовки менеджеров здравоохранения. 
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Выявление областей,  неразвитых в вопросах управления, и 

моделирование основных управленческих и лидерских навыков, необходимых 

для эффективного управления медицинским персоналом, это необходимый шаг 

к утверждению компетентностной концепции: 

 оптимизация подготовки и высокий уровень профессионализма 

нового поколения медицинских руководителей; 

 определение направлений для развития и стимулирования 

человеческого потенциала для достижения высокого качества медицинской 

деятельности как приоритетной и неотъемлемой составляющей современного 

здравоохранения.  

Чрезвычайно быстрое развитие организации здравоохранения в Болгарии 

ставит новые задачи и заставляет менеджеров искать новые решения. Только 

тогда, когда рассматриваются основные факторы, определяющие поведение 

человека в трудовых взаимодействиях, мы можем получить четкие и 

конкретные рекомендации, которые влияют на развитие организации в 

позитивном направлении. 

Создание нового поколения менеджеров здравоохранения делает 

необходимым реализацию новой концепции их развития в качестве лидеров. 

Стоящие перед ними задачи требуют знаний, навыков, лидерских качеств и 

предпринимательского духа. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И МОТИВАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ 

Е.В. Бондарчук – канд.психол.наук, доцент, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. Результаты исследования ценностных ориентаций и 

мотивации профессиональной деятельности студентов-педагогов 4-го курса 

показали низкую степень выраженности ценностей «познание», «развитие», 

«творчество», «самоконтроль», «широта взглядов», средний и низкий уровень 

внутренней мотивации профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, педагогические 

ценности, ценностные ориентации студентов-педагогов, мотивация, мотивация 

педагогической деятельности, мотивация профессиональной деятельности 

студентов-педагогов. 

Annotation. The research results of value orientations and motivation of 

students-teachers in the fourth course showed low level of values evidence such as: 

“cognition”, “development”, “creativity”, “self-control”, “breads of views”, and also 

average and low level of intrinsic motivation of professional activity. 

Key words: values, value orientations, educational values, value orientations 

of students-teachers, motivation, motivation of educational work, motivation of 

professional activity of students-teachers. 

Введение. В настоящее время трансформационные процессы, 

происходящие в современном обществе, влекут за собой трансформацию 

системы ценностей, мотивации и мировоззрения людей. Ценностные 

ориентации и мотивация являются определяющими компонентами личности 

человека, регуляторами его деятельности. Они занимают центральное место в 

деятельности педагога. Проблеме ценностных ориентаций и мотивации 
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педагогической деятельности посвящены исследования И.Ф. Исаева, 

В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова и др.  

В процессе обучения в вузе происходит постепенное овладение 

студентами основами педагогической профессии. Ведущей в этот период 

является учебно-профессиональная деятельность. При этом для студентов, 

обучающихся на 4-м и 5-м курсах, все большее значение начинает приобретать 

профессиональная деятельность и соответствующая ей мотивация 

(М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибрих, Е.П. Кринчик, В.А. Сонин, М.В. Овчинников и 

др.). На эффективность будущей профессиональной деятельности студентов-

педагогов оказывают влияние их ценностные ориентации. Все 

вышеперечисленное обусловливает актуальность темы исследования. 

Цель исследования – установление связи ценностных ориентаций и 

мотивации профессиональной деятельности студентов-педагогов. 

Задачи: анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования; выявление особенностей ценностных ориентаций студентов-

педагогов; определение специфики мотивации профессиональной деятельности 

студентов; установление связи ценностных ориентаций и мотивации 

профессиональной деятельности будущих педагогов.  

История проблемы. В контексте нашего исследования представляет 

интерес точка зрения Л.С. Выготского, согласно которой развитие личности 

обусловлено освоением индивидом ценностей культуры [1, с. 145-146]. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что ценности производны от соотношения мира и 

человека, выражая то, что значимо для человека [2, с. 369]. В работах 

Б.С. Братуся, Т.В. Корниловой, Н.И. Непомнящей, С.С. Бубновой, 

М.С. Яницкого и др. личностные ценности рассматриваются как сложная 

иерархическая система, которая занимает место на пересечении мотивационно-

потребностной сферы личности и мировоззренческих структур сознания, 

выполняя функции регулятора активности человека. С.С. Бубнова подчеркивает 

многомерность системы личностных ценностей, которая заключается в том, что 

«критерий их иерархии – личностная значимость – включает различные 



 15 

содержательные аспекты, обусловленные влиянием разных типов и форм 

социальных отношений» [3, с. 39]. Г.Е. Залесский, М. Рокич и др. связывают 

личностные ценности с понятием «убеждение». 

Направленность личности на те или иные ценности называется 

ценностными ориентациями. Представляет интерес точка зрения Б.Ф. Ломова, 

который отмечает, что «ценностные ориентации, как и любую 

психологическую систему, можно представить как многомерное динамическое 

пространство, каждое измерение которого соответствует определенному виду 

общественных отношений и имеет у каждой личности различные веса» [4, с. 

36].  

Наиболее ярко роль ценностных ориентаций как важного механизма 

регуляции деятельности личности проявляется в профессиональной 

деятельности. По мнению Е.А. Климова, для каждой определенной 

профессиональной группы характерен свой смысл деятельности, своя система 

ценностей. В деятельности людей, относящихся к профессиям типа «человек-

человек», система ценностных ориентаций приобретает характер центрального 

элемента в структуре их профессионального образа мира (О.М. Краснорядцева, 

А.В. Серый, Т.Д. Шевеленкова, Н.Б. Шмелева и др.). Я.Л. Коломинский и 

Е.А. Панько рассматривают ценностные ориентации в качестве значимого 

компонента профессиональной психологической культуры педагога [5, с. 92].  

Наряду с ценностными ориентациями значимое место в структуре 

личности занимает мотивация человека. Вслед за И.А. Джидарьян, 

В.А. Иванниковым, А.Н. Леонтьевым и др. мы рассматриваем мотивацию как 

средство или механизм реализации уже имеющихся мотивов, процесс 

регуляции деятельности. 

Анализ исследований Л.Н. Захаровой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, 

Н.Д. Левитова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.А. Реана, В.А. Сластенина, 

Г.С. Сухобской, А.И. Щербакова и др. показывает, что мотивация 

педагогической деятельности занимает важное место в профессиограмме 

педагога.  
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В психологии выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию 

деятельности, в том числе педагогической (К. Замфир, М.В. Овчинников, 

А.А. Реан и др.). Мы присоединяемся к мнению Р.Р. Бибриха, В.Я. Ляудис, 

А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Д.Б. Эльконина и др., согласно которому 

внутренняя мотивация непосредственно связана с самой деятельностью. Она 

реализует познавательную потребность и имеет для личности ценностный 

смысл. С помощью внутренней мотивации реализуется потребность человека 

во внутреннем благополучии, в гармонизации внутреннего мира, в 

самосовершенствовании и самоактуализации. Внешние мотивы 

дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные 

(К. Замфир, А.А. Реан и др.). Внешняя положительная мотивация связана с 

удовлетворением потребностей социального престижа, уважения коллег, 

материальных благ и т.п. Внешняя отрицательная мотивация, связанная с 

потребностью самозащиты, характеризуется стремлением избежать осуждения 

со стороны дирекции и т.п. 

По данным А.А. Реана, удовлетворенность профессией имеет значимые 

корреляционные связи с оптимальностью мотивационного комплекса педагога. 

Удовлетворенность педагога избранной профессией тем выше, чем 

оптимальнее у него мотивационный комплекс: высокий вес внутренней и 

внешней положительной мотивации и низкий – внешней отрицательной. Чем 

оптимальнее мотивационный комплекс, тем более активность педагога 

мотивирована самим содержанием педагогической деятельности, стремлением 

достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже эмоциональная 

нестабильность [6, с. 416-418]. 

Представляют интерес исследования М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибриха, 

С.С. Богданович, А.Г. Бугрименко, Е.П. Кринчик, Д.Л. Меламеда, 

М.В. Овчинникова, В.А. Сонина и др. ученых, занимающихся проблемой 

динамики мотивации учения и профессиональной деятельности студентов 

педагогических вузов. Ученые отмечают, что ведущим видом деятельности 

студентов является учебно-профессиональная деятельность.  
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме особенностей 

ценностных ориентаций личности показывает, что в ней освещены подходы к 

ценностным ориентациям личности, их иерархическая структура, место и роль 

ценностных ориентаций в структуре личности педагога. Определено понятие 

мотивации, ее роль в деятельности педагога, динамика мотивации учебной 

деятельности студентов педагогических вузов. Несмотря на это, недостаточно 

полно исследованы особенности ценностных ориентаций студентов-педагогов, 

специфика их мотивации профессиональной деятельности, связь ценностных 

ориентаций студентов-педагогов и мотивации профессиональной деятельности. 

Содержание и результаты исследования. Данное исследование 

посвящено проблеме ценностных ориентаций и мотивации профессиональной 

деятельности студентов-педагогов. 

В исследовании принимали участие студенты 4-го курса факультета 

дошкольного образования БГПУ. Данная выборка испытуемых была взята нами 

в связи с тем, что студенты 4-го курса находятся на пороге своей 

профессиональной деятельности.  

В ходе исследования нами использовался метод опроса и метод 

статистической обработки данных: χ²-критерий Пирсона и коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Применялась методика М. Рокича, 

направленная на определение ценностных ориентаций личности, и методика, 

нацеленная на определение мотивации профессиональной деятельности 

К. Замфир в модификации А.А. Реана. 

На первом этапе исследования нами были выявлены особенности 

ценностных ориентаций студентов-педагогов с помощью методики М. Рокича. 

В исследовании принимало участие 40 студентов. 

В процессе исследования, согласно методике, ценности были разделены 

нами на терминальные и инструментальные. Результаты исследования показали 

высокую степень выраженности у студентов-педагогов ценностей «здоровье», 

«любовь» и низкую степень выраженности ценностей «красота природы и 

искусства», «счастье других», «творчество», «общественное признание», 
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«познание», «продуктивная жизнь», «свобода», «развитие», «интересная 

работа», «материально обеспеченная жизнь», «жизненная мудрость» (различия 

статистически значимые, p<0,001). Ценности «творчество», «познание», 

«развитие», слабовыраженные у студентов-педагогов, имеют большое значение 

в педагогической деятельности, поскольку соотносятся с педагогическими 

ценностями. Н.Ю. Гузева, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. в 

структуру педагогических ценностей включают ценности, ориентирующие на 

саморазвитие творческой индивидуальности, и ценности, позволяющие 

осуществлять самореализацию. 

В процессе исследования определены различия в выраженности ценности 

«счастливая семейная жизнь» и ценностей «красота природы и искусства» 

(χ²=32,08, p<0,001), «счастье других», «творчество» (χ²=21,87, p<0,001), 

«общественное признание», «продуктивная жизнь», «познание». Выявлено, что 

студенты имеют высокую степень выраженности ценности «счастливая 

семейная жизнь» в отличие от ценностей «красота природы и искусства», 

«счастье других», «творчество», «общественное признание», «продуктивная 

жизнь», «познание». Установлены различия в степени выраженности ценности 

«активная деятельная жизнь» и ценностей «красота природы и искусства» 

(χ²=27,23, p<0,001), «счастье других», «творчество» (χ²=14,68, p<0,001), 

«общественное признание». Зафиксировано, что для студентов характерна 

высокая степень выраженности ценности «активная деятельная жизнь» в 

отличие от ценностей «красота природы и искусства», «счастье других», 

«творчество», «общественное признание». В процессе исследования выявлено, 

что будущие педагоги характеризуются высокой степенью выраженности 

ценности «уверенность в себе» и низкой – ценностей «красота природы и 

искусства», «счастье других», «творчество», «общественное признание».  

В процессе исследования нами были также определены статистически 

значимые различия в степени выраженности инструментальных ценностей 

студентов-педагогов. Выявлены различия в степени выраженности у студентов 

ценности «воспитанность» и ценностей «высокие запросы» (χ²=61,6, p<0,001), 
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«непримиримость к недостаткам в себе и других», «эффективность в делах», 

«рационализм», «самоконтроль» (χ²=35,3, p<0,001), «широта взглядов» (χ²=24,9, 

p<0,001), «независимость», «чуткость» (χ²=23, p<0,001), «твердая воля» 

(χ²=21,2, p<0,001). Доказано, что для большинства студентов характерна 

высокая степень выраженности ценности «воспитанность» и низкая степень 

выраженности ценностей «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам 

в себе и других», «эффективность в делах», «рационализм», «самоконтроль», 

«широта взглядов», «независимость», «чуткость», «твердая воля». 

Зафиксированы статистически значимые различия в выраженности ценности 

«жизнерадостность» и ценностей «высокие запросы» (χ²=41, p<0,001), 

«непримиримость к недостаткам», «эффективность в делах» (χ²=28,6, p<0,001), 

«рационализм», «самоконтроль» (χ²=18, p<0,001). Установлено, что студенты-

педагоги имеют высокую степень выраженности ценности «жизнерадостность» 

и низкую – ценностей «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам», 

«эффективность в делах», «рационализм», «самоконтроль». 

Выявлено также, что студентам свойственна более высокая степень 

выраженности ценности «аккуратность» по сравнению со степенью 

выраженности ценностей «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам 

в себе и других», «эффективность в делах», «рационализм», «самоконтроль», 

«широта взглядов», «независимость» (различия статистически значимые).  

Зафиксирована более высокая степень выраженности ценности 

«исполнительность» по сравнению с ценностью «высокие запросы» (χ²=23,86, 

p<0,001). Степень выраженности определенных терминальных ценностей 

согласуется со степенью выраженности подобных им инструментальных 

ценностей. Так, студентам свойственна низкая степень выраженности 

терминальных ценностей «творчество», «развитие», «познание» и низкая 

степень выраженности инструментальной ценности «широта взглядов». 

На втором этапе исследования нами была определена специфика 

мотивации профессиональной деятельности студентов-педагогов с помощью 
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методики К. Замфир в модификации А.А. Реана. В исследовании приняли 

участие 63 студента. 

Результаты исследования выраженности мотивации профессиональной 

деятельности представлены в таблице. 

Выраженность мотивации профессиональной деятельности студентов-
педагогов (в баллах) 
 

Выраженность мотивации студентов 

внутренняя внешняя положительная внешняя отрицательная 

255 264 222 
 

Из результатов, представленных в таблице, видно, что у студентов-

педагогов наиболее выражена внешняя положительная мотивация 

профессиональной деятельности. Наименее выражена внешняя отрицательная 

мотивация. Согласно методике, нами были выявлены также мотивационные 

комплексы студентов-педагогов, характерные для их профессиональной 

деятельности. Результаты исследования выявили, что лучший, оптимальный 

для профессиональной деятельности мотивационный комплекс (ВМ > ВПМ > 

ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ) характерен лишь для 16 студентов-педагогов. У 4 

студентов выявлен худший мотивационный комплекс (ВОМ > ВПМ > ВМ). Для 

остальных характерны промежуточные мотивационные комплексы с точки 

зрения их эффективности. Лишь 16 студентов-педагогов полностью 

удовлетворены избранной профессией, их активность мотивирована самим 

содержанием педагогической деятельности.  

Результаты, полученные в данном исследовании, близки с результатами, 

полученными нами в процессе исследования мотивационного профиля 

личности будущих педагогов с помощью методики Э. Мильмана. Согласно 

результатам исследования, установлено, что для большинства студентов-

педагогов характерен низкий уровень развивающих мотивов: общей 

активности, творческой активности и общественной полезности. 
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На третьем этапе исследования нами была установлена связь ценностных 

ориентаций студентов-педагогов и мотивации их профессиональной 

деятельности. Выявлена положительная корреляция результатов, полученных 

по методике М. Рокича, с результатами, полученными по методике М. Замфир в 

модификации А.А. Реана (r=0,65). Установлено, что для большинства 

студентов-педагогов характерна низкая степень выраженности ценностей 

«познание», «развитие», «творчество», «широта взглядов», «эффективность в 

делах», «рационализм», «самоконтроль», «чуткость», «твердая воля»; средний и 

низкий уровень внутренней мотивации профессиональной деятельности. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, согласуются с 

результатами, полученными в исследованиях М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибриха, 

Е.П. Кринчик, М.В. Овчинникова, В.А. Сонина и др. Р.Р. Бибрихом 

установлено, что мотивация учебной и будущей профессиональной 

деятельности в студенческие годы проходит свое становление и не всегда 

целенаправленно формируется педагогами. М.Ф. Бакунович в исследовании, 

посвященном динамике мотивации учебной деятельности студентов 1-3-х 

курсов, выявлено преобладание у них низкой и начальной степени осознания 

мотивов учебной деятельности, что определяется отсутствием умений системно 

анализировать деятельность (учебную и профессиональную), сильные и слабые 

стороны собственной личности, анализа опыта профессиональной деятельности 

[7, с. 28]. Е.П. Кринчик отмечает следующие проблемы профессионального 

становления студентов на факультете психологии МГУ: дефицит диалога 

преподавателей со студентами, активных форм обучения, необходимой 

профориентирующей информации и т.д. [8, с. 52-53].  

Выводы. Результаты исследования показали, что для будущих педагогов 

характерна высокая степень выраженности ценностей «здоровье», «любовь» и 

низкая степень выраженности ценностей «красота природы и искусства», 

«счастье других», «творчество», «общественное признание», «продуктивная 

жизнь», «познание», «свобода», «развитие», «интересная работа», 

«материально обеспеченная жизнь», «жизненная мудрость». Установлена 
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высокая степень выраженности ценностей «воспитанность», 

«жизнерадостность» и низкая степень выраженности ценностей «высокие 

запросы», «непримиримость к недостаткам в себе и других», «эффективность в 

делах», «рационализм», «самоконтроль», «широта взглядов», «независимость», 

«чуткость» (различия статистически значимые). Выявлено, что для 

большинства студентов-педагогов характерна внешняя положительная 

мотивация профессиональной деятельности. 

Результаты исследования позволяют соотнести ценности студентов-

педагогов с мотивацией их профессиональной деятельности, прогнозировать 

дальнейшее развитие личности и профессиональной деятельности будущих 

педагогов, наметить пути их совершенствования. У студентов-педагогов важно 

развивать ценности, связанные с познанием, развитием, творчеством, лежащие 

в основе внутренней мотивации профессиональной деятельности. 
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Вопросы гендерного самоопределения актуальны и значимы в связи с 

интенсификацией социальных процессов и явлений,  развитием гендерного 

направления гуманитарных наук, пересмотром традиционных ролей и 

стереотипов, статусных позиций и норм поведения. В статье раскрываются 

теоретико-эмпирические показатели авторской модели гендерной культуры, 

определяя вектор практического направления работы образовательных 

структур. 

Ключевые слова: гендерная парадигма, гендерное самоопределение, 
гендерная культура. 

Keywords: gender paradigm, gender self-determination, gender culture. 
Отношения людей сегодня претерпевают существенные изменения: 

усиливается их разобщенность, разрушаются устоявшиеся традиционные 

нравственно-культурные ценности. Либерализация гендерных отношений, 

стирание границ между «мужскими» и «женскими» профессиями, 

преобладание карьерных ценностей над семейными, распространение 
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разнообразных форм брака, отрицание принципов совместного проживания 

разных поколений – эти современные реалии изменяют многие нормативные 

представления о мужских и женских ролях, стереотипах, поведенческих 

реакциях (Л.М. Богатова, 2009; И.В. Грошев, 2001; И.С. Клецина, 2004; И.С. 

Кон, 2008; Л.Н. Ожигова, 2002; Т.Б. Рябова, 2005; Л.В. Штылева, 2004; U. Beck, 

1986; S. Bem, 2001; R.W. Connell, 1995; и др.). Модификации происходят 

достаточно быстро, вызывая у многих людей напряжение, сопровождаются 

психологическим дискомфортом, приводят к формированию неадекватной 

гендерной идентичности (К. Bussey, А. Bandura, 1999; M. Kimmel, 1987; и др.). 

Серьезной проблемой становится негативное воздействие средств массовой 

информации в вопросах пола и межполовых отношений, коммерционализация 

массовой молодежной культуры, неразвитость социальной сферы, 

унифицированный подход к личности [1]. Поэтому одной из приоритетных 

задач общества является создание здоровых и безопасных условий для жизни и 

учебы детей, подростков и молодежи, обеспечение развития интеллектуальных, 

духовных и физических сил, формирование прочных основ нравственности и 

семейственности, здорового образа жизни («Кодекс об образовании»). Однако в 

условиях урбанизации и высокой информатизации социума, либерализации 

нравственности и половой морали, ослабления воспитательной функции семьи 

и образовательных учреждений, при фактическом отсутствии воспитательно-

образовательных программ по вопросам пола и сексуального поведения, 

гендерная (полоролевая) социализация детей, подростков и юношества 

превратилась в стихийный процесс. Возникла объективная необходимость в 

действенной реализации индивидуально-дифференцированного и гендерного 

подхода в воспитании и обучении при организации нравственно-полового 

просвещения и специальной подготовке педагогического состава. 

Проблемы пола и гендерного воспитания подрастающего поколения в 

настоящее время активно обсуждаются в обществе, появляются статьи и 

методические разработки, пробуждается интерес к самопознанию и 

самообразованию, повышению психологической культуры и гендерной 
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грамотности. Гендерное воспитание рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность по воспитанию гуманных взаимоотношений 

между девушками и молодыми людьми, мужчинами и женщинами, 

основанными на взаимоуважении, признании достоинства обоих полов как 

равноценных субъектов взаимоотношений (Л.И. Столярчук, 2009). Проблема 

гендерного воспитания сегодня ставится как в рамках традиционных теорий 

воспитания, так и на основе гендерного подхода к проблемам пола [2]. 

Средством осуществления этих задач в ходе выполнения практико-

ориентированных действий выступает сбалансированная система: 

 гендерного воспитания как форма определения направлений по 

становлению адекватной идентичности, снижению эффектов стереотипизации, 

установлению оптимальных коммуникативных установок юношей и девушек; 

 гендерного просвещения как одно из направлений – подготовки 

молодежи к ответственному супружеству и родительству посредством 

фиксации установок взаимоответственного партнерства, оптимальных 

репродуктивных установок, формирования супружеских ролей, ролевого 

поведения будущих матери и отца; 

 гендерного образования как средство построения обобщенной 

картины мира представителей обоих полов, способствующее формированию 

гендерной культуры, утверждения реального гендерного равенства и 

позитивного взаимодействия. 

Гендерное просвещение как способ воспитательного воздействия, 

направленное на формирование эгалитарных гендерных установок и 

разъяснения ценности семьи, необходимо начинать с раннего детства. Не 

случайно, в странах Запада, эти основы закладываются еще в детских 

учреждениях и начальной школе. Опыт, накопленный в этой области, 

показывает, что гендерное образование должно начинаться значительно раньше 

и носить непрерывный характер. Именно так формируется личность с 

эгалитарным мышлением, свободная от патриархатных стереотипов. С 

большим интересом молодежь воспринимает курсы, помогающие им в решении 
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проблем, возникающих в процессе гендерной социализации. Основной задачей 

является не только изучение закономерностей формирования и развития 

характеристик личности как представителя определённого пола, 

обусловленных явлениями половой дифференциации и стратификации, но и 

конкретизация путей и способов достижения гендерного равенства. Гендерные 

дисциплины вносят значимый вклад в формирование базовых компетенций, как 

гражданственность, гуманистическая ориентированность, готовность к 

социально-культурному диалогу, способность к критическому осмыслению 

своего профессионального и личного социального опыта [3]. Поэтому проекты, 

направленные на внедрение гендерных курсов в систему образования, есть 

нужное и полезное дело. 

Стратегия преподавания в организациях образования специального 

предмета (факультативного курса, семинаров, консультаций и пр.) по 

гендерному воспитанию выстраивается на следующих правилах: четкость 

правил и границ, поощрение самостоятельности, единство слова и дела, 

доверительность и соблюдение конфиденциальности, применение различных 

форм и методов (при учете наглядности, связи теории и практики, 

заинтересованности всех участников процесса), привлечение специалистов 

разного профиля, преемственность и междисциплинарность. При этом, любое 

новое включение должно быть взвешенным, постепенным. Отправной точкой и 

результатом работы должны стать принципы: социальной включенности, 

личной ответственности, индивидуального разнообразия на основе 

позитивности отношения к себе и другим. Главное, чтобы у молодых людей 

была (хотя бы, в основном) сформирована система позитивных установок на 

основе базовых знаний: о роли семьи и предназначении пола (в обществе, в 

жизни отдельного человека), о психофизиологических аспектах, правовых и 

этических нормах, регулирующих гендерные и брачно-семейные отношения, 

определяющих развитие толерантности на основе отработки коммуникативных 

навыков. В некоторых учреждениях образования (МГЛУ, ГИУСТ, «Энвила») и 

регионах страны (Минск, Полоцк) подобная работа проводится, однако 
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фрагментарный характер включения в учебный процесс с опорой только на 

личную инициативу, несистематичность и малый объем часов, частичное 

использование потенциала многих специалистов, слабая проработанность 

вопросов организационно-методического и содержательного характера 

остаются за рамками обсуждений на разных уровнях, отсутствует система и 

научное обоснование. Для изменения создавшегося положения, как нам 

представляется, необходима организация полноценного и широкомасштабного 

гендерного просвещения представителей всех слоев населения и разных 

поколений, со-участников учебно-воспитательного процесса при повсеместной 

интеграции гендерных курсов в систему высшего образования.  

Модернизация социальных отношений предполагает уход от 

традиционности и складывание нового типа – культуры гендерного 

партнерства на основе принятия ценностей гендерного равенства и 

формирования эгалитарного типа мышления и действий. Гендерное 

образование, которое направлено на стимулирование навыков анализа 

социальной реальности и индивидуального опыта мужчин и женщин с целью 

преодоления последствий дифференциации ролей и их статусных позиций [3], 

является средством формирования гендерной культуры посредством 

целенаправленной выработки самой личностью жизненных смыслов и целей, 

жизненной стратегии и тактики с целью реализации своей «картины мира» и 

концепции жизни [4].  

Цель авторской разработанной комплексной программы – сформировать 

гендерную компетентность будущего специалиста, результирующим 

основанием которой выступает гендерная культура как интегративное 

личностное качество, позволяющее подготовить молодежь к взаимодействию в 

разных сферах (профессиональной, семейной) на принципах толерантности и 

гуманизма. Технология целенаправленного, систематического и 

последовательного гендерного образования в вузе выстраивается на основе 

иерархизации ценностей и стадиальности присвоения культурных и природных 

приоритетов при переходе от эмоционального контекста к усвоению знаниевой 
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основы, а затем к устойчивости мировоззренческих представлений о системе 

«человек – общество – мир», что позволяет интегрировать личностные позиции 

в ходе создания ситуаций, стимулирующих творческое саморазвитие. Как 

показатель уровня достижений и образованности, общей и психологической 

культуры индивида, определяющий эффективность будущего специалиста в 

системе межполового взаимодействия, гендерная компетентность включает:  

 представления о гендерных проблемах, стоящих перед обществом, 

понимание социокультурной (ценностной и идеологической) природы 

существующих гендерных различий;  

 знание основ гендерной теории (основные термины и понятия), моделей 

гендерных культур и понимание «гендерных кодов» различных народов и 

культур;  

 навыки свободной ориентации в информации, касающейся гендерных 

вопросов, возможности включения гендерных аспектов в сферы 

профессиональной и личной жизни;  

 умения анализировать гендерные стереотипы, установки и 

представления, иметь навыки их деконструкции, стремление к созданию 

альтернативных поведенческих стратегий и схем жизненной доминирующей 

патриархальной культуры;  

 способности расшифровки и противодействия предубежденным 

отношениям между полами, разрешения своих гендерных проблем и 

конфликтов, не проявляя дискриминационных суждений и практик;  

 признание ценности гендерного равенства, понимание сути гендерных 

прав человека, осознание гендерной толерантности, антисексизма;  

 опыт разнообразной учебно-трудовой деятельности, не зависящий от 

пола или гендера субъекта, потенциал самоактуализации и признание 

гендерной идентичности, ответственной гендерной саморепрезентации.  

Чтобы добиться устойчивых изменений в представлениях и поведении 

участников, требуются специальные программы закрепления навыков (пост-

тренинговое сопровождение), различные виды консультационных услуг, 
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помогающие отслеживать проявление новых тактик поведения в реальных 

ситуациях, проводящие «точечное» дообучение тех, кому это необходимо. 

Организация и обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

рассматривается как работа системного характера – модульного типа, что 

позволяет определить последовательность действий «цель – процесс – 

результат» управляющей и направляющей стороны (тренер) и согласованность 

действий исполнителей в реализации «имею – хочу – могу – делаю». Как 

основа, триединство «когниции – эмоции – реакции», представленное в виде 

«баланса – позитивизации – постоянства», образует взаимосвязи и 

взаимопереходы компонентов. Социально-психологическое воздействие 

основано на формировании образа (образ-Я, Я-окружение) позитивной 

направленности, что позволяет в ходе переработки информации сформировать 

готовность на осознанное поведение.  

Данный процесс основан на следующих основополагающих позициях: 

 создание среды и условий подготовки специалиста, куда включено 

все культурно-информационное пространство – модуль ориентации, 

составляющий триединство компонентов «о гендере – посредством гендера – 

для гендера»; 

 организация и выстраивание группового общения, выделив 

совокупность межличностных отношений, что позволяет оформить социально-

коммуникативное пространство – модуль объективации, составляющий 

триединство компонентов («я и социум – я и другие – я и мы»); 

 учет потенциальных возможностей, раскрытие и развитие 

актуальных и потенциальных ресурсов специалиста, определяющее 

своеобразие индивидуально-личностного пространства – модуль субъективации, 

составляющий триединство компонентов «Я-есть – я и другие – мы вместе». 

Тем самым, предоставляется возможность создания «переходного 

пространства» – среды, обладающей как образовательно-воспитательными, так 

и развивающими возможностями, сохраняя при этом все черты «реальной 

жизни» (Т.В. Даниленко, 2008; Н.В. Калинина, 2006). Необходимо 
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переосмысление целевых установок образовательного процесса со 

знаниевоцентристских на плюралистические, способных обеспечить 

формирование основ нового культурно-образовательного и социально-

педагогического мышления субъектов образовательного пространства. 

Разработка и реализация эффективных программ семейного и гендерного 

воспитания в учреждениях образования помогут молодежи избежать 

негативных последствий слабой информированности, неподготовленности и 

неумения применять на практике полученные знания [4]. Приобщение к 

культуре молодого поколения и формирование у них потребности и 

способности развивать культуру собственной творческой активностью 

позволяет выстроить отношения диалога и сотрудничества в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Литература. 

1. Кон И.С. Кризис бесполой педагогики // Гендерные исследования в 

образовании: проблемы и перспективы: Сб. ст. – Волгоград: Изд-во ВГПУ 

«Перемена», 2009. – 374 с. 

2. Столярчук Л.И. Воспитание школьников в процессе полоролевой 

социализации: учеб. пособие / Л.И. Столярчук. – Волгоград: Перемена, 1997. – 

189 с. 

3. Технологии конструирования гендера: учебно-метод. комплекс / под 

ред. И.С. Клециной. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2008. – 277 с. 

4. Вержибок Г. Из практики гендерного образования студенческой 

молодежи / Ученые записки педагогического института Саратовского 

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Сер. Психология и 

педагогика. – 2009. – Том 2. – № 3-4 (7-8). – с. 52-55. 

 

 

 



 31 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕДИА В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Райна Захариева − доцент, д-р психол. наук, Софийский университет 
"Св. Климентий Охридский "; Департамент информации и подготовки 

учителей. България, София 

Использование новых медиа способствует в значительной степени 

формальному и неформальному повышению квалификации учителей. 

Рефлексивный подход, основанный на новых медиа в образовании, заменяет 

коммуникации в процессе обучения с категории «один-ко-одному» на «многие-

ко-многим». Его практическое применение в ученых программах для учителей 

оказалось эффективным инструментом для отражения и улучшения 

академической атмосферы.  

В процессе квалификации использованы видеоклипы: с учениками, 

учителями, преподавателями, родителями и директорами. Они поделились 

своими мнениями о состоянии системы образования. Видеорассказы (истории) 

учителей, полученные в процессе обучения, заставляют задуматься, оказывают 

гуманное воздействие, обогащают процесс квалификации учителей. Данные 

опыты рефлексных переживаний во время процесса обучения делают 

эффективным проведение квалификационной программы. 

Ключевые слова: непрерывное обучение, новые медиа, медиа-

ориентированное обучение, интерактивные, рефлексный (отражающий) подход 

к подготовке учителей. 

Expanding educational New Media contributes significantly to the formal, in-

formal and non-formal continued qualification of the teacher. Essentially, New 

Media based education model replaced “one-to-many” with “many-to-many”, and 

proved an effective tool for observing and understanding the change of teachers and 

improvement of the learning environment. 

Video clips of reflective testimonials by students, teachers, parents or directors 

can humanize the experience of the viewers, awake reflection and enrich and the 

learning effect. 



 32 

Key words: Lifelong Learning, New Мedia, Media-based training, 

Interactivity, Reflective approach to teacher training qualifications. 

 

Одно из основных направлений изменений в системе образования в 

нашей стране тесно связано с созданием парадигмы «непрерывное обучение» 

на основе Национальной стратегии непрерывного образования на протяжении 

всей жизни (ОПВЖ) в периоде 2008 -2013 годы. Реализация этой парадигмы 

является основным предложением по активному изменению взрослого 

(учителя), который, как ожидается, внесет необходимые изменения в своем 

классе − "физическое и психологическое пространство" − вместе с разными 

учениками. 

С другой стороны, одна из основных характеристик нового века − это 

информация, которая описывает мир как "маленькую деревню". В этом смысле 

дальнейшее информирование учителя формально организовано, а также 

формальное и неформальное, щедро поддерживаемое новым, постоянно 

расширяет онлайн-образование. Итак, на основе медиаобразовательной среды 

предлагается заменить традиционную образовательную модель "один ко 

многим" (one-to-many) на модель “многие-ко-многим” (many-to-many), что 

является очень удачным, подходящим практическим примером перемены 

учителя [3]. 

Новые медиа являются термином в области СМИ и коммуникаций, 

которые появились в конце ХХ века, чтобы выразить слияние традиционных 

средств массовой информации (фильмы, картинки, музыка, письма и устная 

речь) с интерактивными возможностями компьютера, информационными и 

коммуникационными технологиями. Основной характеристикой, которая 

отличает новые медиа от традиционных, является способность медиаконтента 

быть оцифрованным. Примеры новых средств массовой информации: CD, DVD 

при использовании в образовательных целях, образовательные web-сайты, 

социальные сети, форумы, новости и многое другое. 
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Возможность использования новых медиа, позволяющих продлить 

дизайн-обучение с использованием компьютерных, информационных и 

коммуникационных технологий, обсуждается уже более десяти лет за границей 

и в течение нескольких лет в нашей стране [5]. Это кажется оптимистичным 

прогнозом для реализации глобальной парадигмы, изложенной в числе нашего 

образовательного сообщества и, следовательно, для реформирования системы 

образования. 

Один из типичных инструментов новых медиа − видеоплеер-рассказ 

участника из системы образования (студент, учитель, директор школы, 

родитель), а темы могут быть из различной тематической направленности. 

Использование программы видеорассказа в квалификационных программах 

было вдохновлено возможностью более эффективного взаимодействия учителя 

- учителя, преподавателя, подготовленного группой учителей. Процесс 

подготовки учителей иногда бывает труден из-за их предубеждения, что они 

должны только слушать, но не взаимодействовать активно, как между собой, 

так и с преподавателем. Идея их использования возникает из давно известных 

принципов классика А.Я.Коменского, то есть из принципа чувствительности и 

принципа четкости и из того факта, что познание начинается с ощущения и 

восприятия. Позже Джон Дьюи отмечает, что учитель не может перелить свои 

знания в ум учителю, так как роль связующего звена играет сама система [2], а 

в последние годы современные теории, которые используют новые средства 

массовой информации, являются творчески мощным сочетанием искусства и 

знания и дополнением к традиционными методами обучения [4]. 

Многие авторы подчеркивают двойной эффект использования новых 

медиа [7], в частности мультимедийных технологий. Положительный эффект 

состоит в том, что использование новых медиа облегчает процесс принятия 

учащимися новой информации и помогает сильному эмоциональному 

воздействию на своем опыте, что приводит к более эффективному обучению. С 

другой стороны, возможное негативное воздействие на ученика из-за 

индивидуальных различий в учениках. 
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Гипотетические предположения об использовании новых средств 

массовой информации в подготовке учителей сосредоточены на своей 

воздействующей стороне и таким образом «освобождают» учителя от его 

спонтанного участия в программе обучения. Этот процесс является процессом 

обучения через опыт и мотивирован своим личным опытом по этому вопросу, 

опытом переживания, видеонаблюдения посредством повествования, которое 

построено на отражении рефлексии [1], понимании пережитого, своеобразных 

резюме и выводах. 

Использование средств массовой информации на основе образовательных 

продуктов (помещается в DIUUSOFIAUNIVERSITY - Канал на YouTube) 

является новой попыткой изменить дизайн-обучение учителей; предложение 

новых и передовых решений в реализации программ в педагогической 

психологии непрерывного образования педагогических кадров − одна из целей 

Департамента информации и подготовки учителей (ДИПУ) - Софийского 

университета "Св. Климента Охридского ". Там помещены 12 видеоклипов всех 

участников системы образования − родителей, учащихся, учителей и директора 

ДИПУ [3]. 

Цель исследования − изучить мнение педагогических кадров, 

участвующих в программах подготовки кадров и использовании новых медиа в 

образовании / обучении/ тренинге. 

Метод исследования − анкетирование на бумаге с семью вопросами. 

Вопросы являются открытыми ответами. Три вопроса имеют особое отношение 

к использованию новых средств массовой информации в учебных программах. 

А именно: 

1. Что вы думаете об использовании видеорассказов в качестве средства 

обучения в представленной квалификационной программе? 

2. Как вы оцениваете использование видео-рассказов во время 

квалификации обучение? 

3. Как вы думаете, их количество достаточно для одного дня (восемь 

часов) программы обучения? 
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Процедура использования видеорассказов. В течение восьми часов 

сертифицированной программы видеорассказы распределены следующим 

образом: три в первом блоке (утром, начальный) с временем 11,07 минут; и 

один - первый после обеда блок −14,38 минут. В течение восьми часов в 

программе сертификации общее количество видеорассказов четыре. Их общее 

время − 25,05 минут[6]. Видеорассказы были использованы в трех 

тематических программах «Сотрудничество между детским садом и фамилией 

и именем ребенка", "Учебный процесс с центром ученика" и "Укрепление 

авторитета учителя". 

Процедура исследования. В конце сертифицированного обучения 

участникам, которые успешно завершили форму, предоставляется возможность 

поделиться своими мыслями и оценками в бланках для обратной связи. 

Исследование − использование новых средств массовой информации в 

качестве дополнительных методов для подготовки учителей. 

Выборка формировалась участниками в поддерживающей академической 

квалификации в 2010-2011 годах, она включает в себя в общей сложности 202 

респондентов (Р) из разных городов: София - Р 60, Р -60 Варна, София - 45, 

Стара Загора и Казанлък - 37 Р. 

Математическо-статистические методы обработки эмпирических 

результатов являются качественным и количественным анализами. Для 

количественного анализа применяется "эвристическое правило Парето" и 

используется статистический пакет для социальных наук SPSS10. Согласно 

Парето, эвристические процедуры разделены на различные группы ответов. 

Характерной является частота (в процентах), в каждой группе было 50%, что и 

в предыдущей. Для большей ясности в трех таблицах есть строки, где указано 

несколько мнений, а число респондентов записано в скобках. 

I. Результаты мнения учителей по использованию видеорассказов в 

качестве учебного пособия 

В процентном отношении в полученных ответах учителей выделяются 

четыре группы ответов (табл. 1). В первой группе изложены пять мнений с 
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самым высоким процентом, а последняя – четвертая группа – четыре 

сгруппированные мнения с самим низким процентом. 

Результаты показывают, что учителя, использующие видеоповествование 

в качестве дополнительного метода обучения в учебных программах, как 

правило, описывают самый разнообразный спектр, начиная от визуального 

воздействия на учителя (отражение "видел и слышал"), вызванного их личным 

индивидуальным опытом по данному вопросу, и заканчивая применением 

мнения других как возможность изменения и расширения, чтобы достичь чисто 

эмоциональные переживания во время истории видео-наблюдения. 

Таблица 1 

Мнение об использование видео рассказов как средство обучения 

№ п/п Ответ  Количество Группа 

1 
Тема обогащается, когда воспринимается 

больше анализаторов 
77,4% 

2 
Иллюстрация проливает новый свет на эту 

тему 
66,9% 

3 Наконец получаю пользу от иллюстраций 55,0% 

4 
Когда я вижу и слышу, проблемы 

становятся яснее 
55,0% 

5 Отличный подход к работе 44,0% 

1 

6 С различных точек зрения полезно  33,5% 

7 
Иллюстрированное восприятие очень 

помогает глубже проникнуть 
33,0% 

8 
Отличный инструмент для иллюстрации и 

объяснения  
33,0% 

2 
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9 

Помогает, потому что я могу видеть 

взгляд, глаза и искренность ораторов. Мне 

нравится этот способ предоставления 

информации  

22,5% 

10 

Дает соответствующие полноту и ясность; 

помогают, потому что я вижу выражение, 

взгляд и искренность ораторов  

22,5% 

11 

Разнообразить и обогатить, чтобы 

поделиться разными точками зрения, 

позволить испытать реальные истины жизни 

- правдоподобные примеры  

22,0% 

12 

Через примеры и опыт других – лучше 

влиять, принимаю все интерактивные 

методы, иллюстрирующие теорию, образное 

и гладкое введение в тему, вызывает 

ассоциации, воспринимаю информацию с 

большим количеством органов чувств 

11,5% 

13 Как вести себя с другими 11,5% 

14 
Понимание в конкретном случае и от 

частного к общему  
11,5% 

15 

Я слышу мнения других (лицом к лицу) и 

принимаю более четко и ясно поделенные 

мысли и чувства, рассуждаю и задумываюсь 

о многих вещах в жизни – о ценностях  

11,5% 

16 Очень хорошее решение, обучение не 

является сухим и дидактическим. Очень 

11,0% 

3 
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эффективный подход; чем больше средств - 

тем лучше; видимость, лучше объясняет; 

практическая сторона дела видна через 

видеорассказы; мотивирует нас как игроков; 

создает интерес; хорошо подобранные 

17 

Обмен личным опытом и мировоззрением 

помогает мне лучше понять этот вопрос, я 

понимаю некоторые истины из нового 

времени с другой стороны, приводят к 

размышлениям о многих вещах 

11,0% 

18 

Наше визуальное восприятие является 

очень хорошим вариантом для сохранения и 

усовершенствования; помогает мне, когда 

вижу взгляд, искренность. Они заставили 

меня думать о том, как я справляюсь с 

ситуацией, когда общаюсь с родителями и 

моей работой с детьми 

11,0% 

19 

У меня чувство сопереживания, выявляет 

реальность как она есть, с точки зрения 

учеников и других. Намного 

соответствующим является их приложение. 

Они были очень интересные и актуальные 

11,0% 

20 
Видя и слыша других субъектов, 

участвующих в процессе; примеры  
11,0% 

21 Воспринимаю гораздо больше различных 

мнений и точек зрения, другое, когда в 

присутствии родителей и детей услышать, 

5,0% 
4 
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что они думают. Мнения разных людей 

действительно помогают многим людям  

22 

Надлежаще выбраны для иллюстрации 

темы. Из реальности все рассматривается 

лучше  

5,0% 

 

Первая  группа объединяет мнения от 74,0 до 77,4 % респондентов, 

которые оценили использование новых СМИ ". «Да, имеют смысл 

иллюстрации» (№ 3) мы принимаем как «позитивный элемент в дополнение к 

традиционным обучениям» , « отличный подход к работе » (№ 4). 

Вторая группа объединяет мнения от 22 до 33 % респондентов, которые 

дали положительную оценку использованию новых медиа (№ 8,9), как 

последствиям обучения через переживания (№ 10,11) рефлексивное обучение 

(14, 15) и условия для поощрения неформального обучения, прежде всего через 

его видимость (№ 6-8). 

Третья группа объединяет мнений 11% респондентов, которые 

поддержали идею о том, что герои видеорассказов являются своего рода видом 

"Зеркало стажеров-учителей» в его различных ролях (учитель и родитель) и 

спровоцировали его признание "Как я веду себя с другими ( № 13), "Они 

заставили меня думать о том, как я справляюсь с ситуацией, когда я общаюсь с 

родителями, и моя работа с детьми" (№ 18), «Я понимаю некоторые истины из 

нового времени под другим углом», «Приводят к отражению многого»(№ 17). 

Включение в историю средств массовой информации в дополнение к 

традиционным обучениям. Итак, в результате – применение зеркала как 

персональное отражение учителя, который принимает соответствующие 

решения. 

Четвертая группа объединяет мнения 5% респондентов, опять же 

"эффект на примере других" в его роли учителей и родителей (№ 22) на его 

мысли (№ 21). 
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II. Результаты оценок учителей о видеорассказах во время квалификации 

обучения  

В процентном отношении в полученных ответах учителей существует 

четыре группы ответов (табл. 2). Первая группа подчеркивает 2 мнения – с 

высоким процентом, а последняя – четвертая группа – 4 мнения сгруппированы 

– с низким процентом. 

Результаты показывают, что оценки преподавателей с использованием 

видеорассказов в качестве дополнительного инструмента в учебных 

программах, как правило, начинаются с оценки учителя «отлично», «очень 

хорошо» (№1,3), «полезные» и «очень полезные» (№2,6), через "я 

подозрительный, ......." (№ 9), до "мне нравится этот способ представления 

информации, он является очень хорошим и впечатляющим," хорошо 

подобраны, иллюстрируют тему; обогащают, дополняют знанием "(№15). В 

качестве общей оценки можно использовать как рефлексивный эффект "видел и 

слышал", так и настолько глубокий и значимый опыт. 

Таблица 2 

Оценки учителей о видео-рассказах во время квалификации обучения 

№ п/п Ответ Количество Группа 

1 Отлично, есть много информации 13,4% 

2 Полезны 7,4% 
1 

3 

Очень эффективный метод. 

Визуальное восприятие является очень 

хорошим вариантом для запоминания 

и обработки; очень хорошо 

5,9% 

4 

Прекрасный способ разнообразить 

обучение, вызывают интерес и 

размышления  

5,9% 

2 
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5 

Следует расширять их 

использование 
5,4% 

6 

Необходимо современное средство, 

но в этом виде недоступно для 

детского сада (ДС). Очень полезное, 

высоко оценил не только как 

эргономику 

4,5% 

7 

Полезно, систематизирует знания и 

опыт 
4,5% 

8 

Удивительно, мотивирует. Это 

очень хороший способ провести 

качественное образование. 

Положительные, положительный 

эффект, положительная, 

развивающаяся 

3,5% 

9 

Я подозрительная. Всегда 

предполагаю, что интервью может 

быть направлено 

3,5% 

10 

Очень хорошо подобраны, 

дополнительные знания – можно 

получать их. Положительно, если есть 

соответствующие средства 

2,0% 

11 

Полезные; хорошо, если 

использовать их чаще 
1,5% 

3 

12 

Отлично; очень необходимо; как 

очень важный, хороший, очень 

1,0% 
4 
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хороший инструмент 

13 

Очень полезно; визуализация 

(иллюстрация) всегда помогает; как 

отличный инструмент для 

иллюстрации и объяснения 

0,5% 

14 

Мне нравится этот способ 

представления информации; иногда и 

очень хорошая, и впечатляющая. 

Хорошо подобранный, иллюстрирует 

тему, обогащают, дополняют 

знаниями 

0,5% 

15 

Ожидала обучения охотно и 

многому научилась. Нужно вещей в 

реальном мире 

0,5% 

 

Первая группа объединяет мнения от 14,4 до 7,4% респондентов, которые 

оценили использование новых СМИ, «смысл визуализации» (№ 3), мы 

принимаем как позитивный элемент в дополнение к традиционным обучениям 

«отличный подход к работе»(№ 4). В первой группе встречаются мнения, 

которые дают "градацию оценки, без аргументов". 

Вторая группа объединяет мнения от 5,9 до 3,5% респондентов, которые 

объединились вокруг качественной, обоснованной и положительной оценки, 

чтобы включить видеорассказ, который "полезно систематизирует знания и 

опыт" (№ 7) и который "должен расширить их использование "(№ 5). Мы 

считаем, что эти оценки направлены в первую очередь к опыту или "социальное 

обучение". 
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Мы получили несколько негативных высказываний, таких как "Я 

мнительная", «всегда считаю, что интервью может быть направлено (№9) к 

получению личной, естественной реакции учителя к новым изменениям». 

Третья группа объединяет мнения от 1,5 до 2,0% респондентов, 

«зарекомендованных" использованием видеорассказов в квалификационных 

программах. 

Четвертая группа оценок объединяет мнения от 0,5 до 1,0%  

респондентов, имеющих композитный характер, в том числе оценки, которые 

были упомянуты в предыдущих группах. Разные, но ясно высказанные мнения 

о необходимости подготовки, направленной на "реальные вещи в жизни" (№ 

15). 

III. Результаты мнений обучаемых по использованию видеорассказов для 

восьмичасовой квалифицированной программы обучения 

В процентном отношении в ответах учителей появляются три группы 

(табл. 3). Первая группа определена с самым высоким процентом – два мнения, 

и в последней, третьей группе, с самым низким процентом – тоже два мнения. 

Результаты показывают, что мнение учителей по использованию 

видеорассказов для восьмичасовой программы обучения варьируется от 

«можно еще видеоматериалов", "да" (№ 1,2), «не совсем» (№ 4) и " нет " до 

"может быть - да "(№ 6,7). 

Таблица 3 

Мнения обучаемых по использованию видеорассказов для 

восьмичасовой квалифицированной программы обучения 

№ 

п/п 
Ответы 

Количес

тво 

Гру

ппа 

1. Можно еще видеоматериалов 25,7% 

2. За время квалификации - да 20,8% 
1 

3. Вполне 15,8% 2 
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4. Не совсем 13,4% 

5. Точно измерены.  10,9% 

6. Нет 8,9% 

7. Может быть да (возможно) 5,4% 
3 

 

Первая группа объединяет мнения от 20,7 до 25,7% респондентов, с одной 

стороны, категорическое – "да" (№ 2) с другой стороны, другие не уверены и 

думают, что хорошо включить еще видеорассказы (№ 1). 

Вторая группа объединяет мнения от 10,9 до 15,8% респондентов, 

которые образуют отдельную шкалу, от «вполне» (№ 3) до «не совсем» (№ 4), 

"точно измерить" (№ 5) . 

Третья группа объединяет мнения от 5,4 до 8,9% респондентов, которые 

сделали еще один шаг по шкале от "нет" (№ 6) до "может быть, да (возможно)" 

(№ 7). 

Этот результат дает нам основание полагать, что учитель положительно 

относится к использованию новых средств массовой информации, показывая 

изменчивость и неопределенность, когда дело доходит до конкретного 

выражения своей оценки. 

Результаты опроса мнений педагогических специалистов по 

использованию новых медиа в наших квалификационных программах обучения 

приводят к следующим выводам: 

1. Учителя дают высокую положительную оценку видеорассказам в 

качестве учебного пособия в квалификационных учебных программах и 

считают, что кадры являются: 

• "хорошим решением"; 

• «обучением не сухим и дидактическим"; 

• "должны расширить их использование» и другие. 
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2. Через видеорассказы учителя влияют на учащихся через эффект 

"зеркала" на свои профессиональные роли – учителя и личные роли – роль 

родителя: 

• "я понимаю некоторые истины нового времени под другим углом"; 

• "обмен личным опытом и мировоззрением помогает мне лучше понять 

тему"; 

• "у меня осталось чувство сопереживания» и другие. 

3. Видеорассказы создают условия для воздействия эффекта "личный 

пример" на других коллег: 

• "воспринимаю гораздо больше различных мнений и точек зрения"; 

• "мнения разных людей, настоящих людей, действительно очень 

помогают "; 

• «практическая сторона дела видна через видеорассказы" и другие. 

4. Включение видеорассказов родителей из детского сада и школы в 

программы квалифицированного обучения, кажется, очень уместно, потому что 

для учителей тема «родитель» является одной из самых сложных, о которой 

обычно трудно говорить: 

• «они заставили меня думать о том, как я реагирую в данной ситуации, 

когда общаюсь с родителями, на моей работе и с детьми»; 

• «другое, когда без многоречивости можно услышать, что думают 

родители и дети»; 

• «раскрыть реальность такой, как она есть, с точки зрения ученика и 

другого» и т.д.  

5. Общий эффект видеорассказов показывает чувствительность и личные 

размышления учащихся, которые провоцируют самооценку и принятие 

различных решений: 

• "как вести себя с другими"; 

• «полезно, систематизирует знания и опыт»; 

• «удивительное, мотивирущее" и т.д. 
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6. Результаты оценки учителей, прошедших подготовку в видеорассказах 

в качестве инструмента во время квалификации обучения, утверждают 

высокую положительную оценку и удовлетворение от их воздействия. Все это 

выражается по-разному: 

• «отличный подход к работе»; 

• "хорошо бы расширить их использование"; 

• "как отличный инструмент для визуализации и объяснения" и другие. 

7. Результаты с точки зрения учителей, прошедших подготовку в число 

видеорассказах в один день (восемь часов) программы обучения показывают, 

что учителя положительно относятся к использованию новых средств массовой 

информации, показывая при этом некоторые колебания и неуверенность, когда 

речь идет о конкретном высказывании своего мнения: 

• на время обучения – да; 

• вполне; 

• не совсем, нет, может быть да. 

Новые медиа и средства массовой информации на основе видеорассказов 

использованные в программах обучения, являются для преподавателей 

чрезвычайно мощным инструментом для общения, опыта, размышлений, 

изучения и преобразования учителя. И таким образом, в подготовке учителя 

были значительными для всех: обучаемые, автор этого исследования - 

преподаватель и «герои» видеорассказов. В так называемой среде обучения все 

являются не только участниками и сопереживающими,  но в общем 

психологическом пространстве, в соответствии с принципами гуманизма и 

моделей социального конструктивизма, они тем самым помогли создать одну 

новую личную парадигму обучения. 

Эта возможность для учителей в любое время использовать новые медиа 

создает новое веб-пространство, в котором каждый учитель может 

"встретиться" с человеком / людьми ", которых в противном случае трудно 

встретить. Кроме того, можно "встретить" единомышленников, которых не 

могут найти на рабочем месте, но они существуют. Они могут вдохновлять 
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поиск учителя с оптимизмом и верой, что является причиной профессии 

учитель, которую не только не потеряли, но которая в годы переходного 

периода является миссией. Учитель сегодня не только учит детей, но и на 

личном примере показывает им и передает универсальные человеческие 

ценности, помогает строить свои добродетели, с которой они построят новый 

век. 
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Дошкольное детство – уникальный период развития личности, который 

служит фундаментом формирования Я-концепции, отношения ребенка к миру, 

получения им основных знаний и умений. Кроме того, этот период определяет 
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перспективы развития его личности, стратегии его будущей жизни. Одним из 

современных ориентиров дошкольного образования в связи со значительными 

социально-экономическими изменениями в жизни страны выступает создание 

условий для полноценного развития ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. Главным источником формирования системы ценностей человека 

в период его детства является семья. Второй по значимости воздействия на 

формирование личности ребенка является коллектив сверстников, а также 

значимый после родителей, взрослый. В условиях ДОУ объектом 

идентификации ребенка становится воспитатель, система ценностей которого 

может отложить существенный отпечаток на личности воспитанника. 

В последнее время в средствах массовой информации появляются 

публикации, затрагивающие проблемы дошкольного образования, главными из 

которых являются агрессивные копинг-стратегии воспитателей, наблюдаемые 

во взаимодействии с детьми и их родителями. Возникает вопрос: каковы 

социально-психологические детерминанты агрессивных копинг-стратегий 

воспитателей? Профессионально-личностное поведение, в т. ч. их копинг-

стратегии во взаимодействии с детьми, их родителями и коллегами, во многом 

определено характером норм социализации воспитателей ДОУ. В данной статье 

к обсуждению предлагаются результаты исследования особенностей влияния 

норм социализации на выбор стратегии профессионального поведения 

педагогов дошкольного образовательного учреждения.  

Выборку исследования составили воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений Белгородской области в количестве 62 человека. 

Средний возраст испытуемых – 34 года. 

Для проверки гипотезы на первом этапе исследования осуществлена 

диагностика копинг-стратегий воспитателей по методике Д.Амирхана 

«Индикатор копинг-стратегий». Автор методики выделяет 3 группы копинг-

стратегий: разрешения проблем, поиска социальной поддержки, а также 

избегания [1]. 
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«Индикатор копинг-стратегий» можно считать одним из наиболее 

удачных инструментов исследования базисных стратегий поведения человека. 

Идея этого опросника заключается в том, что все поведенческие стратегии, 

которые формируются у человека в процессе жизни, можно подразделить на 

три большие группы: 

Стратегия разрешения проблем — это активная поведенческая стратегия, 

при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. 

Стратегия поиска социальной поддержки — это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы 

обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, 

друзьям, значимым другим. 

Стратегия избегания — это поведенческая стратегия, при которой 

человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. 

Человек может использовать пассивные способы избегания, например, 

уход в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 

решения проблем», использовав активный способ избегания — суицид. 

Стратегия избегания — одна из ведущих поведенческих стратегий при 

формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она 

направлена на преодоление или снижение дистресса человеком, который 

находится на более низком уровне развития. Использование этой стратегии 

обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов 

и навыков активного разрешения проблем. Однако она может носить 

адекватный либо неадекватный характер в зависимости от конкретной 

стрессовой ситуации, возраста и состояния ресурсной системы личности. 

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих 

стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может 

самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в других ему требуется 



 50 

поддержка окружающих, в третьих он просто может избежать столкновения с 

проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных последствиях. 

В результате нам удалось распределить выборку испытуемых на две 

наиболее наполненных группы: воспитатели, продемонстрировавшие 

стратегию разрешения проблем и стратегию поиска социальной поддержки. 

Группа со стратегией избегания составила только у 2%  испытуемых и в 

дальнейшем в исследовании не принимала участия. Для дальнейшего 

исследования мы разделили выборку на две группы с равным количеством 

участников, обладающих стратегией разрешения проблем (11 человек), 

стратегией поиска социальной поддержки (11 человек). 

Приступая к исследованию, мы предполагали обнаружить различия в 

системе социальных норм (установок). Для проверки гипотезы – копинг-

стратегии обуславливаются нормами социализации, мы использовали 

дифференциально-аналитический опросник «WIPFF», который, на наш взгляд 

является наиболее адекватным в целях его применения для выявления 

особенностей процессов социализации. Методика, предложенная немецким 

доктором медицины, врачом-психиатром, невропатологом, основоположником 

психотерапии Н.Пезешкианом и разработанная при сотрудничестве немецкого 

психолога Х.Дайденбаха, используется с целью исследования базовых 

концепций человека, влияющих на развитие личности и состоит из четырех 

блоков: когнитивность (способность познавать), эмоциональность (способность 

любить), способы переработки конфликтов (социальная ситуация напряжения), 

и «базовый конфликт» (потребность в принятии и любви) [2]. В определении 

уровня развития социальных норм, мы исходили их следующих критериев, 

разработанных авторами методики: 3-5 баллов соответствует низкому уровню, 

6-8 –среднему, 9-12-высокому. 

Проанализировав результаты низкого уровня когнитивного блока в двух 

группах испытуемых, можно увидеть, что во второй группе (поиск социальной 

поддержки) преобладает высокий уровень установки «послушание»(27,3%), а 
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также повышенный уровень таких установок, как «честность, искренность», 

«бережливость», «справедливость» (по 18,2%). 

Анализируя результаты среднего уровня, можно отметить, что во второй 

группе (ПСП) преобладает «бережливость» (72,7%),«честность»(72,7%) 

«чистоплотность» (54,5), «послушание»(27,3%). В первой группе (РП) ярко 

выражена «вежливость»(36,4%).  

В результатах высокого уровня вы видим преобладание «вежливости» во 

второй группе ((ПСП) 90,9%). Первая группа отличается «бережливостью» 

(54,5), «послушанием»(90,9%). Выявлены высокие результаты обеих групп по 

таким установкам, как верность, пунктуальность, обязательность. 

В эмоциональном блоке в двух группах на высоком уровне находятся 

такие социальные установки, как «надежда», «любовь»(90,9%), нежность 

(72,7%). Обнаружено преобладание во второй группе (90,9%) установки 

«профессия, деятельность» в отличие от первой (63,6%). Данная группа 

испытуемых продемонстрировала такую стратегию поведения, при которой 

человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде, что обуславливается высоким уровнем 

развития таких социальных установок, как «бережливость», «честность», 

«чистоплотность», «послушание», вежливость», «верность», «пунктуальность», 

«обязательность». Высокие показатели по нормам социализации в группе 

испытуемых с копинг - стратегией поиска социальной поддержки 

свидетельствуют о максимальном уровне социализации, из-за которого 

личность может переживать глубокий внутренний конфликт как результат 

микротравмирующих ситуаций. Этот фактор может способствовать развитию 

деструктивных копинг – стратегий, в т.ч. агрессивного поведения в отношении 

детей и их родителей.  
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Медицинское образование в Болгарии имеет свои традиции и престиж. 

Оно всегда была важно для подготовки специалистов, которые благодаря своим 

знаниям и возможностям были хорошо приняты не только в нашей стране, но и 

во многих других странах.  

Медсестры и акушерки являются самыми многочисленными 

профессиональными группами, и образование этих специалистов имеет долгую 

историю. 

Проводящаяся в нашей стране реформа системы здравоохранения 

привела к законодательной инициативе и изменениям на уровне образования, 

продолжительности и квалификации высшего образования для степени 

"бакалавр" и квалификаций "медсестра" и "акушерка». 

Важную роль в мотивации студентов играет интерес к профессии, 

специальности, возможности для профессионального роста и социального 

процветания. 

Целью авторов исследования было изучение уровня академической 

мотивации студентов степени «бакалавр» указанных специальностей 

факультета Общественного здравоохранения в Медицинском университете г. 

Софии. 

Для более детального изучения мотивационных установок при обучении 

студентов на факультете Общественного здравоохранения была использована 

анкета «Академическая мотивация» А.Величкова [9]. 
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В исследование были включены 189 студентов. Анкета являлась 

анонимной. Мы провели математическую и статистическую обработку и анализ 

фактического собранного материала. 

Из исследования видно, что интерес к обучению играет важную роль в 

академической мотивации. Кроме того, позитивное отношение и к учебе, и к 

учебному заведению, провоцируют активное, целенаправленное поведение, 

инициативность, любознательность, стремление к успеху и высокий спрос на 

дополнительную информацию об изучаемом материале. Отличным показателем 

качества преподавания является высокий процент студентов, исследуемых 

специальностей на факультете Общественного здравоохранения в Софийском 

университете, где замечен высокий уровень академической мотивации. 

Ключевые слова: академическая мотивация, медсестры, акушерки, 

Факультет общественного здравоохранения, анкеты, учебный процесс, качество 

преподавания. 

Медицинское образование в Болгарии имеет свои традиции и престиж. 

Оно всегда было важным для подготовки специалистов, которые благодаря 

своим знаниям и возможностям всегда были хорошо приняты не только в 

нашей стране, но и во многих других странах [6, стр. 22]. 

Медсестры и акушерки являются самой многочисленной 

профессиональной группой, и образование этих специалистов имеет давнюю 

историю, в том числе и в нашей стране. 

Наблюдается устойчивая тенденция продолжения роста важности 

медсестер в устойчивом развитии общественного здравоохранения. И на 

международном уровне медсестры занимают все большее место в развитии 

здравоохранения в целом и в частности значительно расширяются обязанности 

и функции медсестер. 

Впервые идея университетской подготовки медсестер была выдвинута на 

конференции Всемирной организации здравоохранения в Алма-Ате в 1978 

году. 
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При оказании медицинской помощи в экономическом плане участие 

медсестер является эффективным. В этом контексте развитие в целом следует 

рассматривать как неотъемлемую часть общей тенденции повышения 

экономической эффективности системы здравоохранения [6, стр.32]. 

Подготовка медицинских сестер, акушерок и других работников 

здравоохранения (чьи профессии регулируется) насчитывает более 100 лет и 

имеет свои традиции и достижения [1, cтр.10]. 

Современное медицинское образование осуществляется в пяти 

государственных медицинских университетах – в Софии, Пловдиве, Варне, 

Плевене и Старой Загоре (там же). 

Инструкция по медицинским специальностям  "няня" и "акушерка" 

осуществляется в соответствии с требованиями Постановления № 248 / 

22.11.2005 (опубликовано в № 95 "Официальный вестник") и Указа об единых 

государственных требованиях для получения высшего образования степени 

«бакалавр» в течение 4 лет и 4600 часов нагрузки для медсестер и в течение 4 

лет и 4735 часов нагрузки для акушерок, которые можно получить на 

факультетах или в филиалах вузов, прошедших аккредитацию в рамках закона 

о высшем образовании [1, с.12]. 

Факультет общественного здравоохранения является одним из четырех 

отделов в Софийском Медицинском университете, старейшей и наиболее 

престижной из всех академических организаций в области медицины и 

здравоохранения в Болгарии. Он был создан при поддержке Пакта о 

стабильности и партнерстве с ведущими институтами в странах Европейского 

союза и ВОЗ в 2001 году Постановлением № 160 Совета министров от 20 июня 

и создан путем преобразования факультета «Сестринское дело» в 1995 году. В 

подготовительный период, начиная с начала 90-х годов XX в., активно 

участвовали группы технической помощи со стороны ЕС для выполнения 

проектов в рамках PHARE, связанных с изменениями в области медицинского 

образования медсестер, акушерок и других и созданием высшего образования 

для руководителей (старших и главных медицинских сестер). В глобальном 
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плане эти процессы вносят вклад в подготовку и осуществление реформы 

системы здравоохранения в Болгарии, и в частности системы специальной 

подготовки нового типа медицинских работников, соответсвующих 

европейским требованиям и стандартам с соблюдением соответствующих 

параметров: - образование, компетенции, квалификации и профессионализм в 

области общественного здравоохранения. Все это выделяется в числе главных 

приоритетов факультета общественного здравоохранения [1, с.17]. 

Знания о профессии помогают профессиональной ориентации и выбору 

профессии молодыми людьми для соответствующей подготовки кадров и 

содействия развитию познавательной мотивации. Именно она является 

основным двигателем обучения. 

Правильный выбор профессии ("нужного человека в нужное место") 

имеет решающее значение как для человека и его судьбы, так и для общества в 

целом. Правильный выбор влияет не только на качество профессиональной 

деятельности и результаты, но связано также с удовлетворением отдельного 

индивида, занимающегося данной профессией, его социальным статусом, 

чувством собственного достоинства, престижем и процветанием [5, с.31]. 

Успех учебной деятельности зависит от многих факторов, как 

объективных, так и субъективных, относящихся к студентам и к 

преподавателям. 

Роль личности, субъективного фактора значительно возросла. В процессе 

обучения студентов появилась необходимость того, чтобы ученик был 

равноправным активным участником, чтобы быть движущей силой в 

собственном развитии и образовании. И это в значительной степени 

достигается при наличии положительной мотивации к обучению и желании 

участвовать в процессе обучения за счет активной собственной учебной 

деятельности.  

Суть обучения двояка. Обе стороны в образовании − учитель с его 

стилем, методами и содержанием обучения и студенты с их стилями обучения и 

способностями − являются предпосылкой для результатов процесса обучения. 
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Основой обучения является "отношение к нему, чье  психологическое 

выражение − мотивы действий ... Это первый структурообразующий компонент 

сложной и динамичной системы - процесса обучения", − пишет Л.Десев [3, 

с.72].  

Мотивация является динамичным явлением. Мотивы рождаются, растут и 

изменяются. Отношение к самой деятельности, знания о ней (в данном случае − 

учебная) и проценты, во многом определяют результативность обучения [5, 

c.18]. 

Как известно, компонент мотивации тесно связан со всеми отраслями 

знаний. Это "интегральное значение" [3, с.72].  

Для студентов заинтересованность в профессии, специальности, 

возможность для профессионального развития и социального процветания 

играют большую роль в их мотивации к учебе. Не всегда эти мотивы всегда 

понятны и определены. Учителя играют большую роль для их утверждения, а 

также и модели развития. В. Гюрова [2, с.13], обращая особое внимание на этот 

факт, говорит о том, что учитель должен хорошо знать индивидуальные 

особенности учащихся и "учитывать изменения их отношения, ожидания и 

роли". 

Л. Десев [3] уточняет, что мотивы деятельности проявляются в 

отношении к обучению. 

Отношение имеет важное значение. Это «внутренняя, индивидуальная, 

субъективная, избирательная позиция по отношению к образовательной 

деятельности и объектам, непосредственно связанным с ней" [3, с.73]. 

Положительное отношение является необходимым условием для 

позитивных результатов обучения. Отношение к обучению связано целиком с 

личностью человека, его отношением к действительности, с его ценностями, 

интересами и ориентацией. 

Отношение к обучению, кроме сознательного характера, имеет некоторые 

бессознательные компоненты. Это напрямую связано с готовностью к 

действию, с интересами и страстями. 
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Правильный выбор обучения профессии, отвечающий личным качествам, 

потребностям и возможностям, в значительной степени гарантирует успех 

обучения. Не исключена возможность того, однако, что интерес и 

положительное отношение  появятся в процессе учебной деятельности. Важную 

роль в таких случаях играют преподаватели. C. Гюрова определяет учителя как 

"ключевой механизм, мотивирующий фактор" [2, с.16]. 

"Ориентированность к профессии обусловлена желанием, тенденциями к 

ней, рожденными мотивами, но подталкиваемая готовностью к 

профессионалной деятельности, и мобилизации психо-физиологических сил 

человека" [4, с.42].  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что готовность к работе связана с 

предварительным представлением об этой деятельности. А также − с некоторой 

подготовкой, как психической, так и практической. Этот момент связан с 

профессиональной направленностью личности и ее предполагаемыми целями. 

Решающим значением для профессионального режима обучения является 

усвоение предварительных знаний об этой професии и сознание желания 

учиться [6,c.37].   

Целью данного исследования было изучение уровня академической 

мотивации студентов степени "бакалавр" очного курса обучения 

специальностям "Медсестра" и "Акушерка" на факультете Общественного 

здравоохранения в Софийском медицинском университете. 

Материалы и методы: 

Для более детального изучения мотивов был использован вопросник 

«Академическая мотивация» А. Величкова, предназначенный для изучения 

мотивации студентов к обучению. Анкета является анонимной. "Предвиденный 

метод", − говорит А. Величков, − "предназначен для измерения академической 

мотивации, понимаемой как конструкция, которая описывает общие 

мотивационные состояния, которое генерируется и связано с преподаванием 

предмета" [9,c. 45]. 
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Анкета была разработана на основе одиннадцати понятий. Семь из них 

имеют содержание, которое отвечает самым высоким академическим 

мотивациям. Четыре содержат понятия в противоположном направлении. 

В упомянутой выше книге [9] автор подробно объясняет содержание 

метода и дает ключ к нему для оценки результатов. 

Детальный анализ данных (ответы на отдельные понятия, 

представленные в градусах и процентах) показывает отношение студентов к 

образованию и их участие в процессе обучения.  

В исследование было включено в общей сложности 189 студентов  I, II и 

III курсов специальностей «медсестра» и «акушерка». 

Мы провели математическую и статистическую обработку и 

сравнительный анализ состояния и уровня академической мотивации студентов 

указанных дисциплин.  

Корреляции результатов соответствующих групп академической 

мотивации (критерии, указанные автором в зависимости от ответов на вопросы) 

дает точное направление к данной группе в зависимости от полученной оценки 

в баллах. 

Результаты: распределение суммарных баллов в исследуемой группе 

показана на рисунке. 1. 
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 Распределение суммарный баллов исследуемой академической 

мотивации 

Примечание: Не проводилось суммирование оценок в анкетных картах 

там, где недостает ответов, т.е. не отвечено на один или другой вопросы, 

поэтому отвечающих остается 177. Не ответили на часть вопросов 12 студентов 

и из-за этого исключены из этого анализа. 

Как видно, распределение близко к нормальному, с преобладанием  

оценки повышенной академической мотивации, за которой следует умеренная. 

Этот метод является достаточно чувствительным и региструет случаи с почти 

полным отсутствием мотивации, а также и с очень высоким уровнем.  

В таблице 1 приведены средние показатели методологии этого 

исследования. 

Корреляция результатов соответствующих групп академической мотивации 

(критерии, указанные автором в зависимости от ответов на вопросы) дает 

точное направление к данной группе в зависимости от полученной оценки в 

баллах.  
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Это факт хорош тем, что данные не показывают наличие группы с 

отсутствием академических мотивации.  

Приблизительно одна четверть (28,2%) респондентов попадают в группы 

с «низкой» и «умеренной мотивацией». 

Очень впечатляющим является тот факт, что 71,8% опрошенных 

студентов попадают в группу «сильной академической мотивации". 

 

Таблица 1 

 Средние показатели научных исследований мотивации − распределение 

по группам. 

Группа Кол-

во 

% х 

Группа с низкой академической 

мотивацией 

8 4,5 12<=x=<18 

Группа с умеренной 

академической мотивацией 

42 23,7 19<=x=<24 

Группа с сильной 

академической мотивацией 

127 71,8 25<=x=<33 

 

По мнению автора представленного метода, общая положительная 

мотивационная готовность (которая проявляется в данном случае) является 

показателем качества обучения по специальности. В то же время она является 

одним из предикторов успеха в учебе [3]. В этом смысле результаты отличные.  

Детальный анализ данных (ответы на отдельные утверждения, 

представленные в градусах и процентах) дает сведения об отношении 

студентов к обучению и отдельным элементам образовательной деятельности, а 

также их участии в процессе обучения [6,c.45].  

Исследование некоторых показателей и факторов академической мотивации 

отражены в таблице 2.  
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Утверждение о необходимости прочных знаний по всем предметам 

принимают 95,24% всех учащихся; колеблются с ответом 4,23%. 

69,84% из всех протестированных студентов регулярно посещают лекции, 

23,81% только тогда, когда они представляют интерес, 3,17%  иногда им 

интересно, а 2,65%  никогда.  

Существует еще одна группа студентов  57,67% всех опрошенных, 

нуждающихся в дополнительной литературе по изучаемым дисциплинам,  

35,45%  иногда, 4,23%  редко и 2,65%  никогда.  

В зависимости от того, какие знания пытаются приобрести студенты, 

выделяются следующие группы: 8,47% студентов не имеют никакого желания, 

чтобы получить больше знаний, 51,32% хотят получить знания. Другие не 

решаются ответить  33,33%, а 6,35% скорее согласятся, что их знания в рамках 

"минимально необходимые". 

Таблица 2.  

Группированные данные ответов (в степени и процентах при n = 189) 

 

Степень 1 3 6 11 

0 0,00 3,17 2,65 1,06 

1 0,53 9,52 3,17 3,17 

2 4,23 38,09 23,81 11,64 

3 95,24 49,21 69,84 84,13 

 

 

Степень 2 9 10 

0 2,65 11,64 10,58 

1 4,23 20,11 7,41 

2 35,45 41,27 32,80 

3 57,67 26,46 48,68 
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степень 4 5 7 8 

0 5,132 59,26 55,56 85,19 

1 33,33 21,16 21,69 10,58 

2 6,35 11,11 8,99 2,12 

3 8,47 6,88 11,11 1,59 

 

Легенда: 

Предложение 1 − стремление к прочным знаниям. 

Предложение 3 − желание высокого успеха. 

Предложение 6 − регулярно посещает лекции. 

Предложение 11 − ведет записи. 

Предложение 2 − дополнительно ищет литературу. 

Предложение 9 − спрашивает дополнительную информацию у учителя. 

Предложение 10 − посещает библиотеку, Интернет. 

Предложение 4 – учит в пределах минимального. 

Предложение 5 − не интересуется теоретическими подробностями. 

Предложение 7 − не посещает лекции, когда ему неинтересно. 

Предложение 8 – все неинтересно. 

Для получения постоянных знаний и усвоения материала 84,13% 

респондентов регулярно ведут записи во время лекций, 11,64% – нерегулярно и 

3,17% – иногда. Только 1,06% студентов слушают лекции без записей. 

Было установлено, что 49,21% (половина) студентов хотят иметь высокий 

уровень успеха по всем изучаемым предметам, 38,09% – только по тем, 

которые им интересны. Остальные студенты – 9,52%  заинтересованы только в 

успехе по отдельным предметам, а 3,17% –"вообще не интересуются оценками 

". 

Есть студенты, которые ищут дополнительную информацию по 

изучаемому предмету у учителей: постоянно – 26,46%, часто – 41,27%, иногда – 

20,11% и никогда –11,64%. 
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Данные, полученные из ответов о пользовании информации из Интернета 

и изпользовании дополнительной литературы из библиотеки, следующие: 

48,68% постоянно ищут дополнительную информацию; 32,80% – в 

большинстве случаев; 7,41% - иногда и 10,58% – никогда. 

Часть студентов уверяют, что когда им неинтересно, они пропускают 

лекции, семинары и упражнения – 11,11%; 8,99 – иногда; 21,69 – редко и 

59,26% – в отдельных случаях. 

Есть и такие студенты, которые заявляют, что все, чему их учат, 

неинтересно, и даже удивляются, какой смысл в учебе – 2,12%; 10,58% из них 

часто задают себе такой вопрос, но большинство опрошенных – 85,19% не 

сомневаются. 

Теоретическими подробностями по изучаемым вопросам не интересуются 

6,88% опрошенных, 11,11 колеблются в своих ответах, 59,26 – интересуются, а 

21,16% – иногда.  

По словам А. Величкова, использованный в этом исследовании метод 

"поддерживает изучение факторов, способствующих или препятствующих 

формированию высокой академической мотивации, и отслеживание ее 

динамики в университетском образовании".  

Из таблицы 2 видно, что интерес к обучению играет важную роль в 

академической мотивации. Кроме того, формирует позитивное отношение к 

работе и учебным обязанностям, провоцирует активное, целенаправленное 

поведение, инициативность, любознательность, стремление к успеху и высокий 

спрос на дополнительную информацию об исследуемом материале. 

Анализ ответов (степень согласия с ними студентов) показывает важность 

фактора «знание» (представление о будущей профессии и специальности), 

кроме фактора «интерес и позитивное отношение к учебным обязанностям». 

Отсутствие этих компонентов ведет за собой низкий интерес в учебных 

успехах, посещаемость занятий, активное участие в школьных мероприятиях, 

старание получить более высокий балл и желание получить дополнительные 

знания по изучаемым предметам. 
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А кроме того, есть сомнения, что негативное отношение или отсутствие 

интереса, минимализм и низкие требования к себе и своему делу отражаются на 

формировании личности молодых людей и способствуют появлению 

отрицательных качеств и черт. 

                                                    Выводы: 

1. Изучение академических мотиваций отвечает на ряд вопросов, 

связанных с отношением студентов к обучению, их деятельности, регулярному 

посещению, интересу к учебным дисциплинам и самоподготовке.  

2. Из исследования видно, что наиболее распространенными группами 

студентов являются студенты с сильной академической мотивацией – 71,8%, 

далее следуют группа с умеренной мотивацией – 23,7%, и группа со слабой 

мотивацией – только 4,5%. Высокий процент опрошенных студентов учатся на 

очных формах обучения на факультете общественного здравоохранения в 

Софийском университете, где выявлен высокий уровень академической 

мотивации, что является отличным показателем качества обучения. 

3. Отмечается высокий уровень академической мотивации обучающихся 

по специальностям "медсестра" и "акушерка".  

4. Существование оптимальной академической мотивации у студентов 

для получения необходимых теоретических и практических знаний является 

одним из параметров для достижения эффективности обучения. 

5. Полученные в результате исследования данные по академической 

мотивации учащихся обследованных групп указывают на необходимость 

осуществления активной стратегии, направленной на содействие адаптивной 

деятельности (мотивация успеха) и проявление творчества (система внутренних 

потребностей к познанию) для ограничения числа студентов со средней и 

низкой академической мотивацией. 

6. Если в прошлом стремление к данной профессии определялось 

исключительно развитием экономики, то сегодня обращается внимание и на 

возможности личности, ее потребности и интересы с учетом ее 

конкурентоспособности. Это дает предварительный диагноз индивидуальных 
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особенностей личности, учитывая ее соответствующую профессиональную 

ориентацию. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ „МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА” 

 
Проф. д-р Теодор Попов, доц. д-р Добриана Сиджимова, 

 Медицинский университет – София 
 

Аннотация: Представленные в статье данные являются частью 

широкомасштабного исследования деятельности студентов, обучающихся по 
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специальности „Медицинская сестра” на факультете общественного здоровья в 

Медицинском университете – София. Объектом анализа является 

самостоятельная работа в процессе обучения, специфика и характеристика 

разнообразных форм внеаудиторной деятельности. 

В результате проведенного анализа установлена необходимость в 

расширении и разнообразии форм самостоятельной работы, в мотивировке 

студентов в более активном участии в научных форумах, в разработке 

проектов, в публикации докладов и статей и т. п. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, формы 

самостоятельной работы. 

 Summary: The exported data here are part of large-scale study on the education 

of students "nurses" at Faculty of Public Health at Medical University of Sofia. 

Specifically look for aspects of their individual work in the learning process, and 

specific characteristics of different forms in extramural activities. 

 It highlights the need to broaden and diversify the forms of self-employment, 

to motivate students "nurses" for - active participation in scientific events and 

projects, writing reports and articles, etc.  

Key words: self study, forms of individual work. 

Постоянно возрастающий информационный поток и быстрое моральное 

старение информации порождают необходимость формировать у студентов в 

процессе обучения на всех уровнях способность ориентироваться в непрерывно 

изменяющейся среде и окружающих условиях, а также приучать их к 

самостоятельному приобретению новых знаний, соответствующих 

эффективному решению новых практических задач. Достижение данной цели 

возможно посредством увеличения значения самостоятельной работы в 

процессе обучения [6]. 

Значимость самостоятельной работы выделяли многие ученые уже 

несколько веков. Так, например, в статье „Великая дидактика” Ян Амос 

Коменски подчеркивает, что, „... обучающие должны менее учить, а учащимся 

следует больше учиться” [4, с. 72]. А по мнению Лучияна Милкова, 
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самостоятельная работа студентов „способствует развитию их 

интеллектуального и физического труда, повышению эффективности процесса 

усвоения системы знаний и созданию умений применять их в практической 

деятельности” [там же, цитируется по Т. Попову]. Петр Петров акцентирует на 

том, что самостоятельная работа – это особый вид деятельности [3]. 

Существенным моментом является тот факт, что „самостоятельная работа 

направлена на определенную цель и на конкертное решение задач” [4,с.74], что 

требует дифференциального и индивидуального подходов как при выборе 

форм, методов, средств, так и при соответствии уровню и характеру обучения 

студентов, а также разнообразию их интересов и индивидуальных 

возможностей. 

Цель исследования: 

Обучению и профессиональной подготовке медицинских сестер присущи 

специфические особенности, характерные требования и акценты. Данный факт 

детерменируется следующими внутренними и внешними факторами: 

 прежде всего сущностью данной регулированной професии 

медицинской сестры; 

 статусом и значением в общественном пространстве; 

 значением в условиях продолжающейся реформы здравоохранения в 

Болгарии; 

 изменениями в образовательной степени обучающихся по данной 

специальности; 

 всемирной профессионализацией и сопутствующими данному факту 

повышенными ответственностями, компетенцией и обязанностями 

медицинских сестер; 

 соблюдением обязательных условий и требований Европейских 

директив и т. д. 

В данном контексте выделяется важность вопроса самоподготовки и 

продолжаюшегося обучения медицинских сестер, их самостоятельного 

совершенствования, самостоятельной работы как обязательного условия их 
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профессионального развития, квалификации, приобретения новых знаний и 

умений, их обучения в процессе всей жизни. Это относится как к получившим 

высшее образование медицинским сестрам и работающим по специальности, 

так и к студентам, обучающимся по данной трудной и ответственной, но 

исключительно благородной профессии. 

 О характере и специфике самостоятельной работы в процессе обучения 

медицинских сестер в Болгарии существуют некоторые немногочисленные 

исследования и публикации [1,4, 5, 8]. 

 В данной статье мы постараемся решить следующие задачи: 1) 

установить конкретные параметры при осуществлении самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по специальности „Медицинская сестра”; 2) выявить 

адекватные возможности повышения эффективности и результативности 

данной деятельности; 3) указать на конкретные способы и приемы в практике и 

процессе обучения. 

Методика и контингент исследования 

 Проведено масштабное анкетно-социологическое исследование 

студентов, обучающихся по специальности „Медицинская сестра” на 

Факультете общественного здоровья в Медицинском университете – София. 

Представленные в статье данные являются частью более крупного 

исследования. В целях анализа применяется стандартизованная анкета, 

содержащая 45 вопросов закрытого и открытого типа,  автором и составителем 

которой является Теодор Попов [4, с. 158 – 163].  

 Исследование проведено в период 2010/2011 учебного года. 

 Респондентами являются 99 студентов, среди которых 9 мужчин и 90 

женщин (соответственно: 9% мужчин и 91% женщин). 

Таблица 1.  
Распределение анкетированных по полу 

 

Ответы Количество Относительный 
процент  

Мужчины 9 9% 
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да; 23%

не; 75%

без отговор; 
2%

да не без отговор

Женщины 90 91% 

Общее 99 100% 
 

Это студенты, обучающиеся на стационаре по специалньности 

регулированной профессии „Медицинская сестра” по образовательно-

квалификационной степени „бакалавр” в соответствии с едиными 

государственными требованиями. 

Таблица 2.  

Распределение анкетированных по курсам обучения, в % 

 

Ответы Количество Относительный 

процент 

I-ый курс 

ІІ-ой курс 

ІІІ-ий курс 

ІV-ый курс 

24 

26 

16 

33 

24% 

26% 

16% 

33% 

Общее 99 100% 

 

Результаты и обсуждение: 

Полученные в результате анкетного исследования данные информативны 

и  позволяют сделать некоторые выводы и обобщения. В своем большинстве 

полученные результаты совпадают по тенденции с аналогичными результатами 

при проведении других анализов [1, 4, 5]. 
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 Рис. 1. Отношение анкетированных к подготовке к экзаменам 
Ответы на вопрос об источнике информации при подготове к экзаменам 

указывают на то, что большинство анкетированных студентов (75%) не 

рассчитывают единственно на материалы лекционных курсов, а интересуются 

такими дополнительными возможностями, как учебные пособия, 

рекомендованная дополнительная литература, научная информация из 

Интернета и т.п. Этот факт можно характеризировать как положительную 

тенденцию, которую преподователям следует поощрять. 
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Рис. 2. Достаточно ли времени, уделяемого студентами на 

самоподготовку? 
На вопрос, достаточно ли времени уделяют студенты на самоподготовку, 

только треть респондентов (33%) отвечают положительно. Данный факт 

указывает на нерациональную организацию учебного процесса, с одной 

стороны, а с другой – на неадекватное содержание и объем образовательных 

дисциплин в учебных программах. 
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да; 23%

не; 77%

да не
 

Рис. 3. Участие анкетируемых во внеаудиторной самостоятельной 

деятельности  

Менее чем четверть респондентов (23%) утверждают, что принимают 

участие во внеаудиторной самостоятельной деятельности под разными 

формами. Данный факт оцениваетса как крайне негативный, его можно 

рассматривать как результат недостаточного свободного времени студентов, но 

с педагогической точки зрения следует уделить внимание на 

переструктурирование учебного содержание и включить более атрактивную и 

интересную для молодого поколения информацию. Также следовало бы 

предлагать студентам новые формы и методы обучения в соответствии с 

новейшими тенденциями в науке и практике. Преподаватели активно должны 

привлекать студентов к участию в научных проектах, к написанию рефератов и 

докладов, к участию в научных форумах с докладами, сообщениями, постерами 

и т. д. 
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Рис. 4. Формы самостоятельных работ, в которой принимают участие 

студенты, обучающиеся по специальности „Медицинская сестра” 

 Результаты, полученные посредством анкетирования, достаточно 

красноречивы. Кроме тех студентов, которые самостоятельно готовят и пишут 

курсовые работы (34%), процент студентов, участвующих в других формах 

самостоятельной работы, совсем незначителен. Основной причиной подобных 

результатов является недостаточная и неэффективная деятельность 

преподавателей в мотивировании студентов к самостоятельной работе. 

Разработку курсовых работ не следует рассматривать как самостоятельную 

работу, так как в большинстве случаев она является обязательным элементом 

при экзаменовке и оценке студентов. В связи с этим исключительно 

обеспокаивающими являются данные о том, что только 3% анкетированных 

принимают участие в проектах, в экспериментальных работах – менее чем 1% 

респондентов, в изготовлении докладов и рефератов – соответственно 8 и 4%. 
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Рис. 5. Необходимость в проведении самостоятельной работы студентами 

 Лишь 45% анкетированных студентов положительно оценивают значение 

самостоятельной работы в целях улучшения их учебной деятельности и 

будущей профессиональной реализации.  
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Рис. 6. Помощь со стороны преподавателей в процессе самостоятельной 

работы студентов  

 Как негативную тенденцию следует отметить незаинтересованность 

преподавателей. Об этом свидетельствуют данные, полученные при ответе на 

вышеуказанный вопрос. Респонденты отмечают, что только половина (53%) 

преподавателей помогает им при реализации самостоятельной работы. Данный 

факт связан и с тем, что студенты не получают актуальную информацию о 

проведении научных мероприятий, в которых они бы могли принимать участие, 

и в результате этого лишь некоторые из них участвуют в кружках, научных 
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сессиях с докладами, в научных исследованиях и т. п. Корректировка подобной 

неблагоприятной ситуации способствовала бы повышению интереса студентов 

к учебному содержанию и высшему образованию в целом, а также и к созданию 

больших возможностей и перспектив будущего профессионального развития и 

совершенствования, возможно, даже и в академической или научной сфере. 

 Выводы и рекомендации 

 На основании полученных в результате научного исследования данных о 

самостоятельной работе студентов, обучающихся по специальности 

„Медицинская сестра” на Факультете общественного здоровья при 

Медицинском университете в городе София, возможно обобщить следующие 

выводы: 

 студенты проявляют желание к самостоятельной работе, но не 

располагают достаточным свободным временем; 

 на данном этапе участие студентов во внеаудиторной деятельности 

довольно ограничено; 

 следует создать более рациональную организацию учебного процесса, а 

также актуализировать содержание и объем некоторых дисциплин в 

учебной программе, обогащая их более полезной и интересной 

информацией и новейшими данными в науке и практике; 

 необходимо активно создавать дополнительные формы самостоятельной 

работы; 

 преподаватели обязаны помогать студентам и мотивировать их при 

реализации разных форм самостоятельной работы. 
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ЯЗЫК ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИКА  
ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Ражников В.Г. - доктор психологических наук. Москва 

 
Эмоциональная  культура человека включает в себя две самостоятельные 

способности, которые  могут  корреспондировать  между собой.  

Первая – это культура  базовой, витальной эмоциональности человека, 

раскрывающая  и формирующая   позитивно пристрастное отношение ко всем 

формам  деятельности, управление ими согласно  с принятыми в данном 

обществе канонами выражения аффектов.   

Вторая способность – это  эмоционально-эстетическая культура,  как 

функция художественного сознания, позволяющая создавать содержательную 

форму любого творческого задания, с которым сталкиваются учащиеся, люди 

искусства и/или профессиональные  художники всех  специальностей.  

Впервые эмоциональная культура исследуется  как взаимодействие двух 

эмоциональных явлений, имеющих разную природу.  

Базальные эмоции, вызывающиеся жизненными потребностями, 

обеспечиваются активацией нервных центров всего организма,  структурами  

центральной нервной системы человека, блоком регуляции его тонуса и 

бодрствования.   
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Эстетические же эмоции (художественные настроения)  имеют 

нематериальную, внеаффективную природу, отвечают  духовным потребностям 

человека и не регулируются на телесном уровне.  

За века взаимодействия с художественной культурой человек накопил 

относительно большой тезаурус (набор) эстетических суждений, целостных 

образов-настроений.  Эстетические эмоции (художественные настроения) 

порождают искусство и порождаются искусством.  Эта особенность их 

природы проявляется  в том, что   феноменально они  не существуют   до тех 

пор, пока человек, выполняющий в той или иной форме художественное 

задание, словесно их не обозначит,  не соотнесет их с  целостным образом 

своего  художественного задания и не начнет транслировать на слушателя 

(зрителя, читателя).    

Исследуя  признаки эмоциональной культуры  как структурные символы, 

мы стали структурировать их и объединять   в Словарь. 

И здесь стало ясно, что язык образного мышления значим  не только 

самим своим тезаурусом (составом),  но более всего – родственными связями  

по значениям  и смыслам.  

Так, основной корпус Словаря (тезаурус)  составляет чуть более 5000 

терминов,  а  количество синонимических рядов (т.е. связей по смыслу) – не 

менее 450 000.  

1. Эмоциональные синонимы  радостно, печально, торжественно, 

просто, 

авантюрно, болезненно, властно, свободно, экстатично и мн.др. 

(более 5000)  

можно представить как образные черты характера или  как эстетические 

настроения, составляющие центр содержания всякого художественного 

произведения.  

Словарь представляет собою универсальную модель языка 

эмоциональной культуры, базирующегося в глубине каждого этноса.   
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Вот некоторые значения эмоциональных синонимов русского языка, в 

корпусе, которого и был разработан Словарь.  

3. Словарь эмоциональных синонимов прославляет русский язык и 

возвышает всех, говорящих на нем, тем, что показывает, насколько 

богата, развита и творчески перспективна  эмоционально-образная   

культура нашего  этноса. 

4. Словарь также позволяет увидеть, как  в языке отражается мощнейшая 

динамика изменения сознания  современного человека, опережающего 

медленные аналитические рефлексы ХХ века. 

5. Просто пролистывая Словарь,  не вникая в  его теоретическую основу, 

можно понять особенности и природу русского характера, его 

богозависимость, амбиции, доброту, широту, певучесть, дерзость, 

нагловатость, неуемность и … недовоплощенность. 

Вот, к примеру,  такая черта русского характера, как державность, 

гордость за свою страну, стремящуюся управлять большими территориями.   

Я собрал  более  400 синонимов этого признака.  

ДЕРЖАВНО = абсолютно, августейше, авторитарно, авторитетно, 

агитируя, агрессивно, активно, акцентируя,  амбициозно, с апломбом, 

апофеозно, арбитрски, атакующе, атамански; байски,   барственно, батально,  

бахвалясь, безбрежно, безгранично, бездушно,  безжалостно,  безудержно,  

беспредельно, беспрекословно,  бесчинствуя, бичуя, блестяще,  богато, 

богатырски,  богобоязненно, бодро, борясь,   бравурно, броско,   брутально, 

бряцая, будоражаще,  будяще, бурно, бушуя;   важно, вальяжно, велеречиво, 

великански, великодержавно, великодушно, великолепно, великоцарски,  

величаво, величественно, вероломно, верховенствуя, вершинно, веско, весомо, 

властительно, властолюбиво, внушающее, внушительно, вожделенно, 

возвышенно, воздержанно, возмужало, воинственно, волево,  воодушевленно,    

воодушевляясь, воспламеняясь,  воссиянно, выверенно, выдержанно, 

высокомерно, высокопарно, высокородно;  героично,  гигантомански, 

гигантски,  гипнотически,  гимнически,  гиперболично, глобально, глубинно, 
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гневливо, с гонором, гордо, гордясь, грандиозно, грозно, громадно, грохоча, 

грубо;   давяще, действенно, деспотично, деятельно,  директивно, диктаторски, 

динамично,  деловито, демократически, демонически, демонстративно,   довлея, 

догматично, с должествованием, докучая, достойно, с достоинством, 

душеспасительно, душащее; единодержавно,  единомирно; жестко,  жестоко, 

жизнеутверждающе; защищая,   знаменательно, значимо, значительно, зычно; 

изважничавшись,  изрекая, иллюстративно, императивно, имперски, 

импозантно, инициативно, искрометно, искушенно, исповедуя, исступленно,  

истово; кипуче, кипя, крепко, крикливо, колокольно, колоритно, колоссально, 

круто, крупно;  лавинно, лавово, ладно,   легендарно,  лобово, люто, лязгая;  

магически, магнетически, максималистски, маниакально, маршеобразно, 

масштабно, матеро, мессиански, милитаристски, многозначительно, могуче, 

могущественно, монструозно, мужественно, монументально, мудро;  набатно, 

набычась, навязчиво, нагруженно, надменно, надзирательски, назидая , 

наполнено, напористо,  напряженно, напыщенно, насыщенно, настойчиво, 

начальственно, независимо, незыблемо, недоступно, неистово, неколебимо, 

немолчно, необратимо, неодолимо, неоспоримо, непокорно, непреложно, 

непререкаемо, неоспоримо, непринужденно, неукротимо, неумолимо, 

неумолчно, неутолимо,  неуступчиво  нещадно; обижая, обласкивая, обличая, 

ободренно, огнево, огромно, огрубело,  одаряя, одержимо, одухотворенно, 

ожесточенно, озаренно, окрыленно, ораторски, освещенно, освященно, 

открыто,  отчаянно, отягощая, охватывая; парадно, патетически, пламенно, 

победно, повелительно, полнозвучно, полнозримо, помпезно, с помпой,   

почтительно, празднично, прельщая, пренебрежительно, призывно, принижая, 

приподнято, с прищуром, прищучивая,  пугая, пылко, пышно; радея, входя в 

раж, разгромно, раздавливая, размашисто, размеренно, разрушая, раня,  

религиозно, респектабельно, ретиво, решительно, рисуясь, роскошно, рубя, 

рыкающее; самозабвенно, свинцово, свирепо, своенравно, сдержанно, сердито, 

серьезно, сильно, смело, сокрушая, солидно, сосредоточенно, спесиво, степенно 

, стесняя, страстно, страшно, стремительно, строго, строптиво, сурово; твердо, 
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требовательно, тиранически, титанически, тронно; уверенно, увесисто, 

увещевая, углубленно, угрожая,  удручая, ужасая, ужасно, узурпаторски, 

указуя, уперто, укоряя, ультимативно,  умаляя, умственно, унижая, упиваясь, 

упоенно, упорно, упорствуя, упорядоченно, упрекая, с упреком,  упрочено, 

упрощенно, упрямо, уравновешенно, ура-патриотично, с усладой, без устали,  

устойчиво, устремленно, утверждаясь, с утехой, ухищренно, ущемляя, уязвляя; 

фаворитно, фактурно, фамильярно, фанатично, фанфарно, фанфаронски, 

фартово, фасонно, фатально, феерично, фетишистски, фешенебельно,  

форвардски, фордыбача,  с форсом, форсисто, форсируя, фортунно, фра-

дьявольски, фразёрски, франтовато, фривольно, фрондерски, фуриозно, фырча, 

фюрерски; халифски, хамски, хватко, хитро, хищно, хлестко, как хлыстом, 

храбро; царственно,  целеустремленно, целокупно, цельно, цепко, церемонно, 

цесарски ,  циклопически;  чемпионски, чеканно,  черство, честолюбиво, четко, 

чинно, чистоплюйски,  чопорно, чужесильно; шельмуя,   шествуя, шикарно, 

широко, широковещательно, широкогрозно, ширококрыло, 

широкопредставительно, широкохамски, шквально, шокируя, штормово, 

шумно; щадяще, щедро, щетинясь, щепетильно; экзальтированно, экспансивно, 

экстремистски, эпатируя, эпически, эпохально, эсхатологично, эффектно;  

юбилейно, юпитерски, юлиански; явно, язычески, якая, ярко, яро, яростно, 

ястребино, ясно, ясновельможно.    

Итак, психолингвистический Словарь эмоциональных синонимов как 

выражение  языка эмоциональной культуры создается впервые.  

В его основу был положен  принцип порождения элементарных 

эмоционально-эстетических языковых образов.  Это означает, что, находясь  в 

неординарной поведенческой ситуации и в измененном состоянии сознания,  

подыскивая родственное слово (синоним), мы пристрастно стремимся как бы 

открыть его  заново.  

Эти открытия новых слов происходят, как правило, в момент утоления   

«метафизического голода», желания поговорить по душам «о последних 
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мировых вопросах», свойственного русскому менталитету, носителям русского 

языка.  

Таков один из источников избыточного синонимического богатства  

Словаря. 

Словарь как живой мозг  способен увеличивать свой состав в ответ на 

наше желание  найти новые связи для известных слов.  

Отсюда происходит  необычная особенность предлагаемого Словаря 

эмоциональных синонимов. Она  заключается в том, что значения и смыслы, 

субъективно новые для отдельного человека и возникающие в звучащем 

диалоге, требуют постоянной проверки лексики  «на слух». Возможно, мы 

являемся свидетелями зарождения нового, «полиграфического» сознания, ибо 

оно проявляется в дополнительных проверках  письменных содержательных 

значений слуховыми, интонационно-образными смыслами.  

Так, слушая по радио или ТВ речь высокопоставленного руководителя, 

семантически безупречную, т.е. «правильно» раскрывающую проблему,  мы в 

произнесении этой речи  улавливаем интонационную фальшь, равнодушие, 

желание поскорее «отбыть номер» и другие негативные оттенки.  

Новое сознание, словарь языка которого мы  структурируем, проявляет 

себя в потребности нового значения – выразительной подлинности речевого 

поведения (в богословской христианской  традиции, возможно, – вспыхнувший 

стыд за невыполнение Христова завета «не лги»), а также в скорости 

вербально-речевой реакции и очистке  диалогов от обыденно размытых 

оборотов речи. Сознание теперь стремится  оперировать  

«отредактированными» высказываниями, в том числе и за счет эмоциональных 

синонимов, а  «непричесанные» фразы  разоблачают говорящего, даже если он 

не научный работник и не журналист… 

Может быть, новое сознание приучает нас к тому, что  неозвученное  

известие  становится сомнительным и формальным и письменное газетное 

сообщение желательно озвучивать еще и радиоверсией. И еще. Поскольку в 

других мировых языковых  ареалах нет работ, описывающих множительную 
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трансформацию языка эмоциональной культуры,  можно предположить, что 

русский язык как язык, порождающий смыслы, является, возможно, самым 

перспективным во всеобщем вербальном пространстве. Именно на русском 

языке Иосиф Бродский сформулировал поэтический образ, который можно 

понять как  мысль, годную в виде цели на все новые времена.  

Остается  одно: по земле проходить бестревожно. 

Невозможно отстать. Обгонять – только это возможно. 

Словарь легко может быть переведен на любой  язык, а далее, используя 

метод порождения смыслов языка эмоциональной культуры, можно показать 

возможности и богатство всякого этноса, на язык которого был переведен 

Словарь. Теперь о практике методического использования «Словаря 

эмоциональных синонимов русского языка». На основе Словаря нами 

разработана методика СИТО (система троичной оценки), позволяющая 

характеризовать и  качественно аргументировать  принципиально  более 

обоснованную и более  справедливую   (чем в существующих методах) оценку 

человека и  самых разнообразных  процессов, явлений и  структур,  связанных с 

его деятельностью. 

5. Традиционно в разнообразных ситуациях оценки  судейские баллы 

назначаются  «втемную»,  в виде голых чисел, ибо члены жюри (опытные и 

умные люди!) не имеют общего профессионального языка и научно 

обоснованных инструментов суждения. Кроме того, на судей (членов жюри)  

давит:  

- ущемление их личного пространства;  

- их недобровольное знакомство между собой;   

- смущает также вынужденное  объединение  с другими экспертами в 

один момент и в одном месте (которым, возможно, не следует доверять).   

6. По этим причинам, а также из-за предвзятости и коррупционной 

уязвимости современного человека, когда ему  не удается  устоять перед 

большими деньгами, дорогими подарками и другими  «предложениями, от 
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которых невозможно отказаться», оценки экспертов не обладают безупречной 

надежностью, доказательностью и достоверностью.  

7. Весь  этот негатив (или – почти весь) снимается в предлагаемой 

методике СИТО.  

8. В основе  методики СИТО   лежит способ  трехсторонней 

характеристики-оценки  человека и продуктов его деятельности   при помощи 

терминов  из специально разработанных словарей,  соединяющих в одном 

образе характер, привлекательность и целостную форму. 

9. Методика реализуется за три  шага: 

- сначала, применяя Словарь эмоциональных синонимов, мы  создаем  

коллективный характерный образ, в котором еще нет оценки как таковой, нет 

ничего предвзято личного, – только чистое качество содержания.   Допустим, 

перед нами  гипотетическая  скульптура «Первый космонавт». Каждому 

эксперту задается простой вопрос: какими настроениями вы могли бы описать 

характер героя этой скульптуры?  

Эксперты получают   словари трех типов и специальные бланки, шкалы и 

другие психологические инструменты, помогающие ответить на заданный 

выше вопрос, т.е.  составить адекватное эмоционально-эстетическое суждение.   

И вот, допустим, у нас получилось, что скульптура  описывается такими 

признаками:   

азартно, державно, лидерски, мягко, отважно, своеобычно,  сильно, 

таинственно, фантастично, чутко, энергично, ярко. 

Эти признаки, художественные настроения, для подготовленного 

эксперта, не несут никакой оценки. Они – как краски на палитре художника, 

приготовившегося рисовать,  все хороши и все важны, а по критериям цены 

они не проходят, и по оценке не различаются.  

--вторым шагом, применяя Словарь оценки,  эксперты создают  

коллективное представление о привлекательности  (это еще не оценка 

скульптуры как таковой, а только суждение о привлекательности ее 

характерного образа): 
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хорошо, красиво, очень хорошо, блестяще, невообразимо, дивно, 

замечательно, неплохо, так себе, нормально,  а вот это – ни в какие 

ворота… и тому подобное;   

--- и наконец,  эксперты порождают   коллективную итоговую форму, 

используя предложенный как общий для них всех специальный набор  

формообразующих признаков, за каждым из которых, договорившись между 

собой, они закрепляют итоговые баллы (допустим, 8,13, 21 или  другие):    

согласованно, стройно, пропорционально, пластично, интересно, 

самобытно, искренне, осмысленно,  выразительно, свободно, эффектно.    

10. На всех трех этапах коллективного суждения технология выбора 

признаков характера и оценки такова, что образ получается неделимо 

целостным, прежде всего в структурном смысле. Из  него невозможно  

выделить оценку одного эксперта, никого из экспертов. На практике это 

означает, что заинтересованным в подтасовке результатов не удастся найти 

«стрелочников», «крайних»,  т.е. людей, виновных в неудобной оценке, надавив 

на которых,  можно  было бы потребовать  «оплаченный» результат.  

11. С другой стороны, заказчик не имеет никакой возможности 

коррупционных действий: некому давать взятку и не с кого потребовать 

«откат» – ведь  целостная оценка получилась не в результате  сложения мнения  

отдельных экспертов, а, так сказать,  «коллективно живородящей».  

12. Создается ситуация, когда коррупция не может найти себе 

применения. Странно, но в системе отношений заказчика и оценщика ей не 

остается места. Так мы получаем  большую, чем раньше,   независимость, 

объективность, достоверность результата оценки, защищенной  от невольной 

пристрастности или коррумпированности отдельных  судей, членов жюри или 

других функционеров, принимающих решения. 

13. Сразу, после издания Словаря, можно предложить указанную 

методику или лицензии на ее использование везде, где сталкиваются интересы 

как  творческих людей  между собой,  так и автора с покупателем и ценителем; 

руководителей с подчиненными, заказчика с исполнителем,  составителей 
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списков влияния, рейтингов, иерархий – везде  СИТО (после подготовки 

экспертов) сможет дать   более справедливое,  качественно аргументированное,  

доказательное,  более объективное суждение. 

14. Особенно  уместно использовать методику СИТО  в  конкурсах, 

программах, тендерах, творческих экзаменах и прочих мероприятиях,  где 

копится глухое недовольство необъективным судейством роскошных 

профессоров (высоких специалистов в своей области, но не профессионалов в 

области оценки!). 

15.  Другие возможные перспективные проекты на базе Словаря и 

методики СИТО. 

А) Универсальное рейтинговое  творческое  агентство: установление  

рейтинга произведений искусства и науки,  интерпретации их авторов и 

исполнителей во всех  областях: от музыки до архитектуры, от науки и техники  

до  оборонных изделий, от научных статей и институтских отчетов  до проектов 

бюджетов и государственных документов. 

 Б)   Мониторинг и оценка актов общественного сознания: справедливое 

установление роли и веса событий, мероприятий, речевых  поступков, 

выступлений:   (позитивные, нейтральные, негативные), а также оценка 

произведений науки, техники, культуры, искусства, –  во времени-месте: в 

семье, в организации, в регионе, в стране, –  за день, за неделю, за год.    

16.  Итак, подытожим.    

 - Словарь эмоциональных синонимов  дает язык, применив который в 

адекватных разработках и методиках, мы обгоним устаревшие,  замедленные  

рассудочные способы аналитики  ХХ века. 

-  Разработанная  на основе Словаря ЭС методика  СИТО через новое  

качество разоблачающего и карательно-недостижимого  анализа открывает 

перспективы, адекватные процессам ускорения информации, дает более 

правдивые характеристики и более справедливые оценки. 

 Не удержусь от последнего объяснения. 
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Одно дело анализировать высказывание в логике здравого смысла, как 

это происходит сейчас,   ориентируясь  только  на содержание того, о чем 

говорится в тексте; и совсем другое  –  оценить звучащий текст вместе с 

подтекстом:  с метафорами, с мотивациями,  тембрами, интонациями 

произнесения,   т.е. с тем,  чего   нельзя подделать…  

Заключение 

Если   удастся завершить и издать  «Словарь эмоциональных синонимов 

русского языка», над которым автор работал 30 лет, откорректировать весь 

корпус способов,  форм и методик,   то мы вырвемся  вперед по креативным 

оценочным технологиям и сможем предложить той части общества, которая 

желает понять, что главное, а что второстепенное в нашей жизни,  вместо 

вчерашней небрежней и необязательной оценки   справедливые и более точные  

качественные  критерии в этой гуманитарной сфере. 

 

СМЕХОТЕРАПИЯ – МЕТОД ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ – ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Доц. д-р Захарина Савова, доц. д-р Магдалена Александрова 

Факультет общественного здоровья, Медицинский университет. София 

 

Счастье, удовлетворенность и удовлетворение потребностей движет 

жизнью человека. Термин «качество жизни» является многогранным и 

всеобъемлющим, он содержит информацию о том, как люди живут и как они 

воспринимают и ценят жизнь. Он включает в себя объективные и субъективные 

показатели различных сфер жизни. С середины 60-х годов прошлого века 

общественный и научный интерес направлен на систематизацию и 

классификацию "качества жизни" и уточнение его содержания. Сегодня, в 

соответствии с базой данных EurLIFE Европейского фонда по улучшению 

условий жизни и труда, центральный интерес представляют 12 "областей жизни 

": 1) здоровье; 2) образование; 3) занятость; 4) доходы; 5) социальная 
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активность (социальные отношения, общение); 6) транспорт; 7) жилье; 8) 

семья; 9) отдых; 10) окружающая среда; 11) безопасность; 12) 

удовлетворенность жизнью[4]. Данные европейского исследования качества 

жизни 2003 года, подтвержденные  более поздними исследованиями, четко 

представляют болгарских респондентов, имеющих очень низкое качество 

жизни, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, 

идентифицируемое со счастьем [9]. В частности, оказалось, что 

"удовлетворенность работой" у болгар является самым низким среди стран 

Европы;  у болгар самая низкая оценка удовлетворенности жизнью в Европе и 

самый низкий балл счастья. Средний показатель удовлетворенности жизнью 

для болгар составляет лишь 4,5 пункта (по 10-баллной шкале), т. е. 28 из 28. 

Это частично, но не полностью, объясняется экономическими и финансовыми 

трудностями,  низкими и неопределенными доходами, занятостью. Среди 

болгар развивается "культура пессимизма"  самыми низкими среди них 

являются ожидания от будущего, упало число оптимистов; у половины 

взрослого населения Болгарии "нет времени" на социальные контакты, на  

развитие своих собственных интересов, на увлечения, они не удовлетворены 

своей социальной жизнью [4]. 

Качество жизни связано не только с ключевыми аспектами – доходом, 

образованием и доступом к материальным ресурсам, но и с  уровенем 

здравоохранения, проблемами семьи и социальными отношениями [13]. 

Главный приоритет и ценность для человека – это здоровье. Различные 

общества и культуры придают свой смысл понятию здоровья. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, "Здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов". Это означает, что, изучая качество жизни, 

нам интересно не просто   здоровье вообще, а насколько это здоровье является 

хорошим, насколько хороша и доступна медицинская помощь, лучше ли чем 

вчера, самоуважение индивида и его субъективные ощущения благополучия 

(wellbeing). Здоровье является неотъемлемой частью качества жизни. Мы 
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говорим о физическом, ментальном, эмоциональном, социальном здоровье. 

Факторы, которые влияют на здоровье человека, являются многочисленными. 

В последние десятилетия мы стали свидетелями целого ряда 

экономических, социальных перемен в образе жизни, изменений в окружающей 

среде, быстром развитии технологий и средств связи, изменений в характере 

загрязнения окружающей среды. Меняются ценности и традиции, роль 

женщины в семье и обществе наполняется новым содержанием и новыми 

обязанностями. Проблемы и требования увеличиваются. Жизнь в больших 

городах диктует ускоренный темп, не хватает времени. Это приводит к 

перенапряжению, к чрезмерной сверхмобилизации сил – умственных, 

физических и эмоциональных. Хроническая усталость и истощение являются 

частью жизни в современном цивилизованном обществе. Одним из негативных 

аспектов современного развития является проявление дистресса с 

последующими психосоматическими и психическими расстройствами. 

Впоследствии это выливается в серьезные медицинские и социально-

экономические проблемы. Стресс является второй из наиболее часто 

сообщаемых проблем здоровья и затрагивает 22% работников в ЕС 27 (данные 

опроса  2005 г.). Почти каждый четвертый из сотрудников страдает от этого, и 

исследования показывают, что от 50 до 60% всех потерянных рабочих дней 

связаны со стрессом[11]. Исследовение Евростата определяет две глобальные 

причины смерти у пожилых европейцев: первая – заболевания системы 

кровообращения и заболевания головного мозга –и вторая: 4 злокачественных 

образования – рак легких, колоректальный рак, рак молочной железы и рак 

простаты. 

Болезни сердца являются основными фактором при инвалидности и 

снижении качества жизни населения. Каждый год они вызывают около 30% 

всех случаев смерти на земле (более 17 миллионов жизней в год). В случае 

продолжения этого роста через 20 лет число смертей от сердечно-сосудистых 

заболеваний достигнет 23 миллионов человек в год. Статистика показывает, что 

в последние 30 лет Болгария имеет сильный рост заболеваемости 
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злокачественными новообразованиями и заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. В 1980 г. – 113336 случаев рака, а в 2010 г. их уже 261382 [15]. Около 

70% болгар подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, показывают 

данные обследований по изучению сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечных заболеваний, полученных союзом кардиологов Болгарии. 

Существует прямая связь между стрессом и психическими и поведенческими 

расстройствами. В 2004 г. более 28 миллионов человек во всем мире имели 

обсессивно-компульсивное расстройство и более 30 миллионов пережили 

паническое расстройство [17]. Было установлено, что тревожные расстройства 

влияют на 5 - 7% общего населения и до 29% людей страдают тревожными 

расстройствами по крайней мере раз в жизни [6]. 

Средняя частота социального тревожного расстройства составляет 7-12%, 

при этом наблюдается тенденция к увеличению у европеидной расы (в 

основном в США и Европе), у семейных и людей с более высоким уровнем 

образования [12]. 

Эти поразительные данные требуют более серьезных профилактических 

мер, соразмеримых с повышением осведомленности и образования населения, 

изменений образа жизни, поведенческих стереотипов и привычек, повышением 

доли личной ответственности за здоровье. В значительной степени это зависит 

от психических и аффективных ресурсов каждого человека. В поисках средств 

для профилактики и повышения качества жизни психологические методы и 

техники доказали свою эффективность. 

Смехотерапия является относительно новой отраслью психотерапии. 

Сила смеха является проверенным профилактическим и терапевтическим 

средством. Смех освобождает от напряженности, страха, улучшает настроение, 

уменьшает проблемы. Юмор является одним из зрелых механизмов 

психологической защиты. Смех улучшает качество нашей жизни, вызывает 

радость, положительные эмоции, открытость, освобождает от скованности и 

жесткости. 
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Гелотология – это отрасль науки, которая изучает смех и его влияние на 

организм человека. Основателем гелотологии считается д-р Уильям Фрай, 

психиатр из Стандфортского Университета штата Калифорния. Он исследовал 

физиологическое воздействие смеха в конце 60-х годов ХХ века и доказал, что 

чистосердечный смех может уменьшить вероятность респираторных инфекций 

и что смех заставляет наш организм вырабатывать эндорфины. Смех основан на 

принципе напряжения и расслабления, а также увеличивает объем дыхания, 

улучшает емкость легких, повышает содержание кислорода в крови. 

Исследования д-ра Ли Берка и др. в области физико-нервной иммунологии 

показали, что смех снижает стресс гормонов. Исследования и других ученых 

подтверждают утверждение, что смех является одним из самых мощных 

инструментов против стресса. Он укрепляет и стимулирует естественную 

иммунную систему, снижает выработку гормонов стресса, кортизола, 

адреналина, высвобождает эндорфины, способствует выведению из организма 

холестерина, снижает риск возникновения сердечного приступа. Смех помогает 

при депрессии, тревожности, психосоматических заболеваниях [2]. 

Д-р Майкл Тице, немецкий психолог, в 50-е годы ХХ века показал, что 

люди смеются по 18 минут в день. Сегодня мы смеемся по 6 минут в день. Дети 

смеются по 400 раз в день, а взрослые около 15 раз в день [2]. 

В этой статье представлены данные и анализ проведенных сессий группы 

по смехотерапии в течение одного года (2011-2012). В Болгарии этот 

психотерапевтический метод в таком формате используется недавно. Цель: 

изучить возможности смехотерапии для улучшения качества жизни – 

психосоциальные, эмоциональные и физические показатели. Исследование 

было проведено в Софии (Болгария). Контингент обследуемых – 45 человек (в 

возрасте от 20 до 50 лет, 3 мужчины и 42 женщины) посетили по крайней мере 

десять сессий группы смехотерапии. Метод обследования: самооценочный тест 

"Соотношение смеха" по 10-балльной шкале – от 1 (самый маленький) до 10 

(самый большой) и специализированной анкете для оценки непосредственного 

воздействия смехотерапии из 10 пунктов. Сбор данных производится в самом 
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начале смехотерапии и после 15-й сессии. Данные описательно-оценочные и 

представляют субъективные ощущения, опыт и самооценки реципиентов по 

исследуемым показателям. Цели исследования: определить влияние 

смехотерапии: 1)  умение общаться, развивать и поддерживать межличностные 

отношения; 2) эмоциональный интеллект, способность чувствовать и выражать 

эмоции; 3) позитивизм и оптимизм; 4) уровень стресса, профилактика стресса; 

5) эффективность. 

Анализ данных обследования 

Когда группа начала сессии смехотерапии, мы заметили, как трудно 

участникам расслабиться, освободиться от запретов и смеяться свободно, не 

беспокоясь о том, как они выглядят. В начале было смущение, стыд и 

жесткость. Трудно было преодолеть поведенческие стереотипы созданных 

образов серьезного и делового человека. Освобожденный смех, детская 

веселость и безконтрольное поведение, как-будто не соответствовали тяжести 

повседневной жизни. Для определенной части людей эта свобода выражений 

была неприемлима и давно забыта, они участвовали в группе несколько раз и 

отказались. Для многих зрелых людей смех, улыбки, шутки теряются где-то во 

времени принятия ответственности, серьезности, эмоциональных и 

поведенческих препятствий, страха и неуверенности. 

В сессиях по смехотерапии присутствовали беспрекословный сердечный 

смех, игры и движения в танце, пение сочетания звуков, дыхательные 

упражнения для увеличения объема легких; хлопанье в такт для массажа точек 

на ладонях и пальцах; сессии заканчивались релаксацией и медитацией. 

Чувство юмора – это способность, которая приобретается с практикой, но 

смех – в природе человека и как говорил Кант: "Небо наделило человека тремя 

вещами в противовес многочисленным заботам: надеждой, сном и смехом". 

Социально-коммуникативные навыки 

Изучение степени релаксации в общении с другими людьми и свободном 

общении с незнакомыми людьми. Цель смехотерапии – вернуться к нашей 

забытой способности быть счастливыми и улыбаться, сломать барьеры для 
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выражения эмоций и непосредственности, что приведет к естественному 

изменению в общении с людьми – свободной, более открытой. Респонденты 

отметили увеличение свободы в выражении мнений и участия в контактах со 

своими близкими. Пять участников сообщили о впечатляющих изменениях в 

преодолении своих собственных ограничений и барьеров на пути построения 

отношений и поиска контактов, выхода из изоляции и закрытости. 

1.Вопрос: "Каков ваш уровень свободного общения с незнакомыми 

прежде и теперь?" «Лучше» – 34 чел. (76%); с различной степенью изменений;  

без изменений – 11чел. (24%); снижение способности – ни один из участников. 

Мы считаем, что работа в группе сама по себе помогает достичь свободы 

общения и преодоления препятствий в общении. 

2.Вопрос: "Признаете ли вы какие-либо изменения на уровне физической 

и психической игривости в общении с другими людьми?" Ответ "Да" – 25 чел. 

(56%); «Нет» – 17 чел. (38%); «Не могу решить» –3 чел. (6%). 

Социальная компетентность, эмоциональный интеллек. 

Изучение скорости изменения позитивного настроя и оптимизма в 

трудные моменты. То, как мы чувствуем, во многом зависит от наших мыслей 

и соответствующих эмоций, которые проистекают из этих мыслей (знаем, что 

существует и обратная зависимость). Данные исследований, самооценочных 

тестов людей, которые постоянно посещали сессии смехотерапии, показывают, 

что смех уже чаще присутствует в их повседневной жизни; у них развивается 

способность восприятия смешного в определенных ситуациях. Некоторые из 

упражнений направлены в том числе и на изменение эмоций и взглядов, 

восприятия реальных жизненных ситуациях и фактов так, что они не могут 

восприниматься уже как сильно негативные. Получилось изменение на 

когнитивном и поведенческом уровне, что привело к положительной 

эмоциональной реакции. 

3. Вопрос: "Какова ваша способность оставаться с позитивным настроем 

и оптимизмом в трудные моменты?" У 42 человек (93%) появилось позитивное 

изменение в сравнении с началом смехотерапии; у 14чел. на 2 пункта 
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увеличилось в сравнении с исходным уровнем; у 18 чел. – на 3 пункта в 

сравнении с началом; у 10 чел. на 4 пункта в сравнении с началом; у 3 чел. (7%)  

– без перемен. 

4. Вопрос: "Признаете ли вы какие-либо изменения в процентах 

положительных мыслей в вашей повседневной жизни тогда и сейчас?" С разной 

степенью выражены ответы: "Да" – 27 чел. (60%); «Нет»  –8 чел. (18%); «Не 

знаю» – 10 чел. (22%). 

5. Вопрос: "Есть ли положительные изменения в вашем чувстве юмора, 

способности воспринимать и представить себе ситуацию в юмористической 

форме тогда и сейчас?" Ответ "Да" с различной степенью изменения дают 31 

чел. – (69%). 

Психологическое и эмоциональное освобождение 

6. Вопрос: "Увеличились ли ваши способности выражать более спонтанно 

и свободно ваши эмоции?" Ответ "Да" с разной степенью уверенности – 36 чел. 

(80%); ответ "Нет" – 4 чел. (9%); ответ "Я не знаю" –5 чел. (11%). 

7. Вопрос: "Как вы думаете, повлияла ли смехотерапия положительно на 

вашу работу?" Ответ "Да" указали 35 чел. (78%). Предполагается, что 

повышение общего тонуса, бодрости и энергичности отражается и на 

работоспособности. Ответ на этот вопрос связан с наблюдаемыми изменениями 

в психическом и эмоциональном состоянии. 

Мониторинг уровня стресса 

8. Вопрос: "Есть ли положительные изменения в чувствуемых вами 

энергии и жизненной силе?" Ответ "Да" – 45 чел. (100%). 

Сразу после занятий участники заявили, что они чувствовали себя более 

энергичными, сообщили о психической релаксации, снижении мышечной 

скованности. Ощущения на эмоциональном уровне – более радостны, с 

веселым настроением – состояния, имеющие непосредственное влияние на 

уровень стресса. 

Участники сообщили об увеличении способности к позитивному 

мышлению; рассказали об уменьшении беспокойства, напряжения и 
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тревожности, уменьшении гневных реакций и раздражительности в 

повседневной жизни и обычных конфликтах.  

9. На вопрос: "Считаете ли вы, что стали спокойней и расслабленней 

после того, как включились в группу смехотерапии?"  Положительный ответ 

дали все участники, опять же в той или иной степени выраженности. 

10. Вопрос: "Как часто вы смеетесь (изменилась ли ваша способность 

смеяться без причины в сравнении с тем, что было раньше?" Общепризнанно, 

что улыбка и смех чаще присутствуют в повседневном общении.  

12. Вопрос: "Признаете ли вы положительное влияние смехотерапии на 

ваше чувство счастья и удовольствия от жизни?" Все участники представили 

общий положительный ответ с различной степенью выраженности. Это 

соответствует и тому факту, что смех чаще присутствует в повседневной жизни 

всех людей. 

В настоящем докладе представлены некоторые результаты. Конечно, 

исследование основывается на субъективном и ментально-эмоциональном 

восприятии рецепиентов  о влиянии смехотерапии на качество их жизни 

некоторых из указанных выше показателей. 

Наши наблюдения и выводы, как специалистов в области 

здравоохранения, указывают на необходимость работать в направлении 

реализации персональной ответственности за достижение качества жизни и 

поддержание хорошего физического и психического здоровья, понимание 

прямой взаимосвязи и взаимозависимости между соматическим и психическим. 

Наш опыт и данные обследования позволяют говорить о том, что через 

смехотерапию можно достичь улучшения качества жизни за счет развития 

личных навыков и способностей, возвращения к простоте и спонтанности, 

расширяя границы и ограничения, изменив некоторые поведенческие модели, 

которые оказывают негативное и отрицательное воздействие. Работая телом, 

можно достигнуть улучшения общей жизнеспособности. Смехотерапия 

воздействует на эмоциональном уровне, порождает чувство радости, 

удовольствия и счастья; на познавательном уровне позволяет находить 
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положительные и веселые стороны жизни, на моторном уровне – больше 

двигаться. Улыбки и смех делают нас приветливыми, оптимистично 

настроенными, оберегают нас от гнева и недовольства. 

Наша народопсихология будто бы ориентирована на проявления 

недовольства, жалоб, определении и нахождении негативов, акценты на 

отрицательные стороны жизни. Смех помогает развить позитивизм, поменять 

точку зрения, представления и отношения к отдельным качественным сторонам 

жизни, открытию хорошего и положительного, видеть красивое и быть 

оптимистами. 

Чудотворная сила смеха скрыта внутри каждого из нас, важно позволить 

ей проявить себя и тогда мы почувствуем радость, наслаждение и 

удовлетворение жизнью. 
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НРАВСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ 
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соучредитель Восточно-Сибирской Открытой Академии (НОУ) 
 

В последние годы не только специалисты, но и вся прогрессивная часть 

общества России и мира все чаще называют важным фактором дестабилизации 

социально-экономического, политического развития страны деградацию 

нравственно-культурных ценностей (НКЦ) наших современников.  

Изменившаяся 20 лет назад политическая и социально-экономическая 

система России стала диктовать новые правила, нормы, характер 

взаимодействия, отношений. Посредством разных социальных институтов она 

предлагает нашим современникам новую иерархию потребностей, формируя 

готовые для усвоения ценностно-смысловые, поведенческие модели, изменяя 

тем самым аксиологическую картину мира у основной части населения 

страны. Вслед за экономической дифференциацией и поляризацией произошла 

социальная поляризация общества, потеря единых ценностных идеалов и 

ориентиров. За короткий срок  существенно изменились профиль НКЦ, 

который тысячелетиями служил взаимопониманию и сплочению россиян.   
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Даже среди специалистов сегодня нет единого мнения по поводу того, что 

стоит за понятиями: культура, нравственность, ценности, мировоззрение, 

личные и гражданские ценности, мотивы поведения и т.д.  

Аннотация. Баланс материальных и идеальных ценностей, 

поддерживаемый государством и другими социальными институтами, 

позволяет сохранить зрелый профиль НКЦ человека и общества, чтобы 

воплотить его в пространство быта, деловую практику людей, 

межличностные отношения. Социальным институтам (СИ), призванным 

регулировать НКЦ населения, целесообразно применять новые современные 

знания и технологии о НКЦ, факторах и методах по их формированию и 

сохранению. 

Ключевые слова: нравственно-культурные ценности, социальные 

институты, воздействие на благополучие человека и общества.   
Abstract. Balance of material and ideal values, supported by the state and other social 

institutions, allows you to save a mature profile NCC man and society, to make it a living space, the 

business practices of people, interpersonal relations. Social Institutions (SI) to regulate NCC 

population, it is advisable to apply new knowledge and modern technology of the NCC, factors and 

methods for their formation and maintenance. 

Keywords: moral and cultural values, social institutions, the impact on the welfare of individuals 

and society. 
Цель: осуществить междисциплинарное исследование закономиерностей 

формирования, регуляции и сохранения зрелых НКЦ для воздействия на 

благополучие современников.  

Задачами нашего исследования является: раскрытие понятия НКЦ, 

соотношение традиционного и инновационного в аксиологической системе 

общества, значение социальных институтов в регуляции общественных 

процессов, количественные и качественные преобразования в данных системах, 

на примере исследования семьи продемонстрировать проблемы и специфику 

формирования НКЦ. 

Первые попытки определить культуру были сделаны в Древней Греции, 

где ее понимали как пайдейа – образование, воспитание, совершенствование 
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человека, и в Риме, где первоначальное cultura agri (а в более позднюю эпоху 

cultura animi) означало «совершенствование духа». На рубеже ХIХ – ХХ веков 

для М. М. Бахтина Д. С. Лихачева, А. Ф. Лосева в понятие культуры входили 

религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения 

людей и человечества, искусство.  

Американский антрополог Л.А. Уайт (1900-1975), один из основателей 

культурологии, автор неоэволюционистской концепции развития человечества, 

утверждал понятие "культура" как объективную категорию. Уайт подразделял 

культуру на три подсистемы: 1) технологическую (орудия производства, 

средства существования, материалы для постройки жилищ, средства для 

нападения и защиты и т. п.); 2) социальную (типы коллективного поведения); 3) 

идеологическую (идеи, верования, знания).  

Учитывая, что материальное и идеальное – две неразделимые сущности, 

уточним ряд позиций. Поскольку в основе культурных традиций лежит 

духовность (лат. – «психос»), то вполне логично обратиться к работам авторов 

психологии личности, подробно изучающих данную субстанцию: З. Фрейд, У. 

Джеймс, А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др. В 

личностной психологии нравственность человека выступает в качестве 

механизма проявления (экстериоризации) его внутренних ценностей, 

сформированных в процессе личностного развития. Ценности и ценностные 

ориентации вбирают в себя систему личностных смыслов отражаемого 

субъектом мира.  

Так, необыкновенно сильной, переросшей в идеологию ХХ века, стала 

теория личности Абрахама Маслоу (1908-1970), построенная на основе 

исследования психически зрелых, прогрессивных, творческих людей, 

образующих истинную элиту общества. Одним из центральных мест в теории 

Маслоу занимает проблема мотивации и самоактуализации личности. Человек 

заслуживает уважения общества, когда, создав необходимый материальный 

минимум, весь свой личностный и интеллектуальный потенциал использует для 
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достижения вершин в сфере, которая является его призванием, смыслом его 

жизни[3]. 

Как бы ни были хороши сами по себе яхты, изысканное кулинарное 

искусство, дворцы, одежда от Кутюр и наслаждение от физической близости с 

любимым человеком, все же это удовлетворение материальных потребностей 

человека. Духовность, акты творчества, по М.Г. Ярошевскому, совершаются не 

всеми сразу, а отдельными личностями и их группами, творческим 

меньшинством, творческой элитой. Мифы, сказки, песни, способы приветствий, 

общения, нормы поведения – все это и многое другое, включая великие 

произведения искусства, создавал кто то. Люди с выдающейся энергией, 

изобретательностью, творческим воображением, стремлением к новому 

рождали и рождают ранее неизвестные формы отношений и действий, идеалы, 

ценности [9].  

Итак, НКЦ – это индивидуально-стилевой комплекс личностных свойств 

субъекта, через призму которого осуществляется отражение действительности, 

создание уникальной аксиологической системы механизмов взаимодействия с 

миром и проявлений себя в нем.   НКЦ – это индивидуально-стилевой комплекс 

возможностей, создающий поле приоритетов и одновременно норм и правил в 

поведении и деятельности человека. Чем сильнее на чаше весов НКЦ 

проявляют себя социально-личностные потребности, тем выше способность 

субъекта руководствоваться ими в своей жизни. К ним относятся: любовь (в 

широком смысле слова), семья, дружба, образование, труд, профессиональная 

карьера и уважение окружающих. Социальные НКЦ присущи только человеку.  

Виды нравственно-культурных ценностей – гражданские, или социальные, 

профессиональные, семейные, личностные. Гражданские, или социальные, 

НКЦ  – это квинтэссенция гуманистических познаний, творческого, научного, 

правового и социального опыта людей, патриотизма, демократии и т.д. 

Профессиональные НКЦ – комплекс знаний, правовые, уставные, этические 

нормы отношений, формируемые для защиты интересов компании, сохранения 

имиджа, качественного выполнения профессиональных обязанностей. 
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Семейные НКЦ синтезированы в микромире, образе жизни семьи, поведении ее 

членов. Личностные ценности – это материальные, социальные, 

идеалистические смыслы адаптации и функционирования человека. 

Взаимодействие традиций и инноваций в культуре человека и общества 

Работы Э. Кассирера, Й. Хейзинга, М. Вебера, Э. Гуссерля показывают, что 

каждая цивилизация создает некоторый культурный слой, который является 

почвой для развития и взросления каждого последующего поколения. При 

взаимодействии аспектов преодоления, сохранения и восхождения на новый, 

более высокий этап развития общества происходит отбор сохраняемых 

культурных форм и их удержание с органическим включением в новое целое. 

Масон В.М. (1986) на археологических материалах показывает, как 

отдельные инновации, пройдя стереотипизацию, фиксируемую типами 

артефактов, со временем превращаются в традиционные элементы культурного 

комплекса. Автор на материале исследования прошлого древних племен и 

народов и оставленных ими культур показывает, что этническая ассимиляция и 

культурная адаптация представляли собой не упрощенные механические 

явления, а диалектический процесс, где объективно проявляют себя законы 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, отрицания 

отрицания и др. [4]. 

При рассмотрении культуры эпохи формирования цивилизации можно 

видеть, что инновации охватывают в равной мере сферу технологии, обыден-

ной культуры, в значительной мере связанной с образом жизни и сферой 

идеологии. В области технологии основные изменения происходят в ремеслах. 

Например, для Ближнего Востока наибольшую роль сыграли нововведения в 

металлургии, гончарном производстве и строительном деле. Недаром в 

письменных документах уже для времени Урука IV упоминается не менее 80 

различных должностей и профессий. А политические технологии правителей 

Крита в IV-III тыс. до н.э. позволяли сохранять мир на острове в течение 

тысячелетий.  
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Важными для понимания качественных характеристик взаимодействия 

инновации-традиции являются территориальные, национально-этнический 

факторы влияния. Так, при изучении первых цивилизаций − Древний Восток, 

Древняя Греция и Италия, а сейчас и Древняя Гиперборея, ставшая прародиной 

древних славян, именно срезы  с данных цивилизаций создают конкретное 

национальное своеобразие формирования, сохранения и трансформации 

известных мировых культур и технологий. Специфические этнокультурные 

черты отдельных цивилизаций образно воплощаются в языке, памятниках 

искусства и своеобразии религий, в укладе быта и семейной жизни людей.   

Уделив внимание значению взаимодействия инновации и традиции в 

диалектическом процессе качественного и количественного преобразования 

(взросления) человека и общества, считаем необходимым подчеркнуть 

важность таких социальных институтов в данном процессе, как наука, 

культура, семья. 

Старостин В.А. (1980) отмечает, что сама специфика практического труда, 

в котором результат отделен от первичных усилий значительным временным 

промежутком, способствовала развитию абстрактного мышления, экономиче-

ского и, в известной мере, научного предвидения. Комплекс соответствующих 

знаний складывался из формирующихся в отдельных областях ин-

формационных блоков, подлежащих хранению и передаче и, возможно, 

включавших элементы объяснительного характера. Культовые комплексы, 

возникавшие в раннеземледельческую эпоху как своего рода предхрамовые 

организмы, становились центрами, где благодаря регулярным наблюдениям 

проводилось накопление знаний, их переработка и систематизация. Что 

соответствует методам научных исследований. При этом роль интегрирующей, 

информационной и методологической системы отводилась идее господства в 

космосе некоего принципа (абсолюта), определяющего естественный ход 

событий [6]. 

Следовательно, именно храмы, жрецы были первыми создателями 

пранаучных (инновационных) знаний, норм и правил передачи этих знаний 
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через культовые обряды от одного поколения к другому. С появлением 

светской жизни данные функции были переданы таким социальным 

институтам, как наука, образование, семья, культура. 

Итак, взаимодействие традиций и инноваций отражает сложный, 

диалектический характер развития человека, общества, культурогенеза, 

технологий. Можно выделить ряд качественных и количественных факторов, 

лежащих в основе данного процесса: историко-географические, социально-

экономические, национально-этнические и др. В процессе эволюции под 

влиянием данных факторов формируются разнообразные типы культур, 

отражением  которых является профиль НКЦ человека – представителя какой-

либо культуры. И чем более совершенен мир, в котором находится человек, тем 

более зрелыми формами НКЦ он обладает. 

Резкие перемены, происходящие в современном обществе, в профиле НКЦ 

современного человека, динамика изменений, указывают на необходимость 

управления этими сложными процессами – не только политическими и 

экономическими, но и социально-культурными, технико-технологическими и 

др. Велика важность их осмысления, прогнозирования и регуляции, что требует 

современного исследования проблемы. 

Социальные институты, основные понятия, функции, инструменты 

реализации задач. Семья – как важный СИ общества и пространство 

формирования НКЦ  

Общество формируется из системы социальных институтов и представляет 

собой сложную совокупность экономических, политических, правовых, 

духовных отношений, обеспечивающих его целостность как социальной 

системы [1]. 

На примере формирования культовых комплексов и храмов в 

раннеземледельческую эпоху можно было видеть зарождение и 

закономерности формирования социальных институтов (СИ): это наблюдение, 

накопление и систематизация знаний о человеке, обществе, хозяйственно-

экономической жизни государства; это ценностно-нормативные комплексы, 
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органы и структуры, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни 

общества.  

Миссией СИ является интеграция информационной, правовой, 

методологической, координирующей систем для сохранения и регуляции 

общественных связей и отношений. Основные функции СИ: накопление и 

систематизация знаний, удовлетворение потребностей общества; сохранение и 

регуляция социальных процессов, в ходе которых данные потребности 

удовлетворяются. 

К социальным институтам относятся: государство, наука и образование, 

семья, культура, СМИ, правоохранение – и другие отдельные элементы 

общества, представляющие стабильные формы организации и регулирования 

общественной жизни. СИ имеют структуру, в которую входят социальные 

группы и социальные организации, совокупность норм и социальных 

ценностей, социальные ресурсы, которые обеспечивают реализацию задач и т.д. 

При этом каждый СИ как отдельный элемент общества очень неоднороден. 

Рассмотрим это на примере социально-культурного пространства. Н.Н. Суворов  

выделяет разнообразные социальные слои и страты. Автор замечает, что 

культурные последствия деятельности различных страт опредмечиваются в 

продуктах культурного производства – в произведениях искусства и других 

видах творчества, в традициях и ценностях, образах жизни и принципах 

мышления, в особенностях среды обитания и т. д., имеющих качественную 

определенность. Речь в данном случае идет об элитарной и массовой 

культурах[7].  Если говорить о разнообразии социальных слоев, необходимо 

выделить отдельные социальные группы, различающиеся по национально-

территориальной принадлежности и по интеллектуально-образовательному 

уровню. Это те социальные поля, неравнозначные по объему и структуре, с 

пересечениями их содержания и взаимопроникновения, с веерами преломлений 

(апликаций),  что отражают многообразие форм сознания социально-

культурной среды. 
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На материале семьи, где активно проявляется данная неоднородность, 

рассмотрим закономерности и специфику формирования и регулирования НКЦ. 

Данное исследование проведено нами в 2003 г. [8]. 

Гипотезой исследования было то, что на профиль НКЦ младших 

школьников, содержание внутрисемейных отношений решающее влияние 

оказывают культурные традиции, ценностные приоритеты значимых для 

ребенка членов семьи, их социальный и интеллектуальный уровень.  

Для решения задач исследования нами были выделены следующие 

подсистемы структурного пространства семьи: супружеские, родительско-

детские и сиблинговые отношения, между которыми имеют место взаимосвязь, 

пересечения и взаимообусловленность. Мы предположили, что степень 

жесткости/прозрачности границ определяет открытость (закрытость) семейной 

системы и каждой из подсистем. Качество внутренних и внешних границ 

меняется на протяжении жизненного цикла семьи, отвечая задачам ее развития.  

В работе «Три силы» Владимира Соловьева речь идет о трех исторических 

мирах, трех культурах, резко между собою различающихся, – мусульманском 

Востоке, западной цивилизации и мире славянском [5]. Исследование традиций 

каждой из мировых культур и их сравнение между собой могут дать богатую 

картину ценностно-нормативных, структурных, содержательных связей и 

отношений в семьях каждой из названных мировых культур.  

По мнению автора, мусульманский Восток (8, с. 28 – 40) привнес в мир 

силу исключительного единства, но одновременно и религию подавления 

свободы личности в любом ее проявлении (интеллект, общение, творчество). 

Отсюда видно, что степень жесткости внешних границ, закрытость семейных 

отношений в данной культуре будут наиболее высокими и именно за счет этой 

жесткости сохраняется тот комплекс НКЦ и тип стандартов ролевого 

поведения, который был выработан столетия назад. 

Религиозный принцип Запада – самостоятельность и «исключительное 

самоутверждение всех частных форм и индивидуальных элементов» – 

приводит, в ряде случаев (по Вл. Соловьеву), к полному обезличению и 
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опошлению, а иногда и уничтожению мелких и малозначимых групп и 

личностей. И именно этот принцип, на наш взгляд, подразумевает 

формирование противоположных предыдущих условий функционирования 

семьи – высокую степень размытости внешних и внутренних границ семьи и 

НКЦ, которые одновременно обеспечивают возможность быстрой адаптивной 

перестройки семейного руководства, правил, перераспределения семейных 

ролей и выработки новых стандартов ролевого поведения. 

Миссия же славянского мира, по мнению автора, – призвание религиозное, 

когда «ум и воля вступят в действительное общение с вечно и истинно 

существующим», а следовательно, и руководствоваться в жизни и деятельности 

человек будет ценностями особого порядка: добра и зла, чести и бесчестия, 

помощи, заботы о ближнем и т.п. 

Следует уточнить сказанное: психология современной семьи нашего 

государства формировалась на перекресте культур и политик, поэтому в ней 

сегодня присутствуют все приведенные выше характеристики одновременно. 

Данная разнохарактерность может служить причиной постоянных 

внутрисемейных конфликтов, диссонансов и противоречий.  

На качественные характеристики НКЦ  не меньшее влияние оказывают 

социальный и интеллектуальный уровень членов семьи. Экспериментальное 

исследование личностных ценностей нами было проведено на двух группах 

школьников 10–11 лет с разным социальным и интеллектуальным статусом: из 

обычного класса общеобразовательной школы (1-я группа) и из класса с 

задержкой умственного развития (где находятся дети преимущественно из 

социально неблагополучных семей – 2-я группа).  

Для решения задач эксперимента была выделена структура личностных 

ценностей (НКЦ) – три грани ценностно-смысловых образований личности, по 

Д.А. Леонтьеву [2], приведены содержательные характеристики; создана 

методика «Ценности и смыслы личности школьника».   

Были выделены ценности четырех типов: 1) ценности, имеющие 

жизненный смысл - уровень объективных отношений между субъектом и 
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миром, где объекты, явления и события действительности входят в жизненный 

мир субъекта, в том числе его собственные действия; 2) ценности с личностным 

смыслом, т.е. преломленные через сознание, опыт, эмоциональную сферу 

психики; презентируются человеку посредством эмоциональной окраски 

образов и структурной трансформации; 3) смысловые структуры личности, т.е. 

смыслонесущие жизненные конструкции, являются неосознаваемыми 

ситуативными механизмами внутренней регуляции жизнедеятельности. Для 

получения более полной информации в методику мы ввели дополнительный 

пункт (4), позволяющий получить информацию, какие правила и традиции 

вызывают у испытуемого поддержку и неодобрение. 

Вот некоторые выводы по исследованию. 

По ценностям 1-го типа больших расхождений между школьниками не 

выявлено. Для всех них важно, чтобы «в стране был порядок», «у всех людей 

была работа», «были красивые города», «много развлечений», «в школах было 

взаимопонимание и хорошие учителя» и т.д. В содержании ценностей 2-го 

типа, имеющих личностный смысл, у школьников двух групп были выявлены 

различия, которые состояли в отношении к материальным и идеальным 

(социально-духовным) объектам и во взаимоотношениях школьников с 

социумом. Так, более приоритетными (чаще называются) для школьников 1-й 

группы являются умственные способности, знания, социальные отношения, для 

школьников 2-й группы – материальные ценности: материальное и финансовое 

благополучие, внешние и физические данные, вкусная еда и др. 

В высказываниях школьников 2-й группы также нередко звучат 

категоричные, крайне отрицательные по аффективной насыщенности 

характеристики в отношении близких им людей; звучат слова «пьяница», 

«бомжи», «смерть», «убийство» и др. Это говорит о чрезвычайной личностной 

уязвимости, беззащитности этой категории детей. Более обостренно по 

сравнению со сверстниками они нуждаются во внимании и любви взрослых 

(матери, учительницы …) для ощущения безопасности.  
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Итак,  на ценностно-смысловые образования школьников 10–11 лет 

решающее влияние оказывают культурные традиции, ценностные приоритеты, 

состояние внутрисемейных отношений, социальный и интеллектуальный 

уровень родителей. Если в семье царит забота и ответственность, доверие и 

сопереживание, у ребенка оказываются удовлетворенными потребности в 

безопасности, самоуважении и самоактуализации. Дефицит удовлетворения 

потребностей личности ребенка может негативно влиять на его психическое 

развитие.  

Семья – это тот социальный институт, где, как на лакмусовой бумаге, 

отражаются все проблемы общества: проблемы смены политических и 

социально-экономических парадигм, кризисы в экономике, образовании, 

культуре, социальной и духовной жизни…. Все это создает новое качество 

ценностных и культурных приоритетов членов семьи, взаимоотношений 

старшего и младшего поколений, конфликты между традициями и новым и т.д. 

Заключение 

НКЦ – это индивидуально-стилевой комплекс личностных свойств 

субъекта, через призму которого осуществляется отражение действительности, 

создание уникальной аксиологической системы механизмов взаимодействия с 

миром и проявлений себя в нем.   Чем сильнее на чаше весов НКЦ проявляют 

себя социальные потребности, тем выше способность субъекта 

руководствоваться в своей жизни НКЦ социально-личностного (духовного) 

плана.  

В процессе эволюции сложился оптимальный комплекс НКЦ, 

тысячелетиями сплачивающий общество, привносящий их в пространство 

быта, деловую практику людей, межличностные отношения.  

Исторически формированием и регуляций НКЦ занимаются социальные 

институты, имеющие в своем арсенале инструменты их реализации.  

С учетом идеологических приоритетов государства в обществе создается та 

или иная аксиологическая картина мира, позволяющая направлять сознание 

(энергию) человека в желаемое русло. В нашем обществе все больше 
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проявляют себя конфронтация социальных и политических сообществ,  

деградация НКЦ, снижающие качество жизни россиян. 

Некоторые предложения по решению проблемы. 

 Для проектирования процессов в обществе и государстве учитывать 

доказанный в науке факт, что НКЦ – важный инструмент влияния на 

благополучие человека и общества. 

 Создать программы для сохранения разумных границ между 

материальными и идеальными НКЦ, социальными и национальными 

культурами.   

 Создать системы критериев отбора на важные ключевые позиции в 

систему управления СИ, где зрелость НКЦ кандидата будет ведущим 

фактором утверждения его на вакансию.  

 Увеличить долю научных проектов, образовательных курсов, материалов 

СМИ, которые утверждают значение зрелых НКЦ личности для социума 

и жизни человека.  

 Создать и внедрить в практику технологии повышения квалификации, 

творческого потенциала кадров тех СИ, от деятельности которых зависит 

создание реального и эффективного механизма внедрения зрелых НКЦ в 

массовое сознание.  

 Осуществлять контроль и разработать законодательные механизмы 

предупреждения ситуаций, формирующих НКЦ, которые провоцируют 

девиантные и преступные формы поведения.  

 Пересмотр акцентов в государственном заказе в сторону реализации 

выделенных задач.  
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Annotation: 

This study starts a discussion of the constructs of pedagogical axiology and the 

children’s happiness and life satisfaction. It examines the important of family 

interpersonal relationships, child’s interpersonal status in a reference group of 

children, influence of television broadcast and moral potential of figurative toys. 

Key words: pedagogical axiology, children’s happiness, behavioral patterns of 

happiness, toys. 

Аннотация. 

Это исследование посващено дискусию о содержании педагогической 

аксиологии, детского счасть и  удовлетворению ребенка своей собственной 

жизнью.  Анализируются такие важные факторы как роль междуличностных 

взаимоотношений в семье, междуличностный статус рубунка в референтной 

детской группе, влияние содержания телевизионных передач и моральный 

потенциал образных игрушек.    
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Ключевые слова: педагогическая аксиология, детское счастье, 

поведенческие модели счастья, детские игрушки. 

В связи с потребностями развития современной теории педагогической 

науки, так и ее экспериментальных и прикладных исследовании возрастает 

интерес к внутреннему миру подрастающего человека. Это расширяет 

проблематику педагогической науки, что привело к появлению такой науки как 

педагогической аксиологии. Это молодая, даже юная, наука, которая имеет в 

качестве объекта исследования ценностей  воспитания, обучения и 

образования.  Педагогическая ценность детского счастья состоит в том, что 

счастливый ребенок  мотивированный на достижение успеха,  отличается 

положительной самооценки, стремится к самореализации в присущей его 

возрасту деятельности, во взаимоотношения с другими людьми (ровесники и 

взрослые) он успешен и заражает их своими успехами и позитивными 

чувствами. Таким образом, счастливый ребенок как бы сам создает 

подкрепляющую его собственного развития окружающую среду, которая 

гарантирует достижении ощущения гармонии и удовлетворенности.  В этом 

плане счастье как психическое состояние ребенка, является условием 

обеспечения успешности педагогической деятельности и поэтому оно нам 

представляется как высшая педагогическая ценность. Тем не менее 

необъяснимо и парадоксально то, что проблема детского счастья не проявляет 

себя активно как объект и предмет педагогического исследования. Ведь мы не 

только готовим  ребенка к будущей жизни; он живет свою настоящую жизнь 

«здесь и сейчас» с момента своего рождения и каждое мгновение этой жизни 

является предмостье к его успехам на протяжении всей жизни. И если мы, как 

педагоги,  уважаем право ребенка быть субъектом своего собственного 

развития, то мы признаем и его право на притязание на счастье. 

По В.Татаркевич счастье это положительный баланс жизни, который 

сопровождается постоянным и полным удовлетворением;  это 

удовлетворенность человека своей собственной жизнью. Счастье определяется 

чувствами − не то, что у человека есть, а то, как он реагирует на это. 
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Достижение баланса является тот фокус, к которому ребенок может дойти с 

помощью взрослого (педагога); последний учитывает как внутренние факторы 

развития ребенка и особенности его личности, так и внеличных факторов, 

которые складываются со стороны  особенностей той социальной и природной 

среды, в которой протекает процес социализации. Здесь напрашивается 

необходимость применения экологического подхода, так как внутренние 

факторы обеспечивающие счастье ребенка (здоровье, характер, самочувствие и 

самооценка, Я-образ, притязания, складывающаяся ценностная ориентация) во 

многом зависят от влияния окружающей социальной и природной среды и от 

того как эти факторы взаимосвязаны между собой.  С самого рождения человек 

стремится к достижению равновесия (баланса) своих отношений с окружающей 

средой, т.е. еще с первого своего крика человек стремится приобрести счастья. 

С этого момента начинается и расхождение в представлении ребенка и 

взрослого на детское счастье, при том представления взрослого чаще имеют 

доминантный характер, потому что они являются определяющими где и как 

ребенок будет удовлетворять свои потребности, как он будет проявлять свои 

претензии, как и когда будет самореализовываться. И это потому что ребенок 

полностью зависит от взрослого; взрослый решает и определяет чем и как будет 

счастлив ребенок.  Это как бы само собой разумеющееся, но вне этой ситуации 

взрослые никогда не согласятся, что счастье может быть там, где всегда кто-

нибудь другой решает за тебя. Ребенок не может выразить это словами, но он 

чувствует  себя счастлив именно тогда, когда получить возможность 

«вырваться на свободу», не принмать директивы на счастья, которые исходят 

от взрослого  и принять самостоятельное решение. И иначе быть не может. 

Поэтому что бы получит от ребенка кузнеца своего счастья сначала 

необходимо помочь ему быть счастливым в детстве, понять что это такое 

счастье, формировать необходимые для счастья качества. За то нам очень 

важны те педагогические технологии, которые в максимальной степени 

обеспечивают ребенку субъектной позиции по отношению своей собственной 

жизни, т.е. обеспечивают свободу выбора и свободу действия. Это одна из 
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процесуальных сторон, детерминирующие внутренние факторы детского 

счастья. В этом направлении педагогикой уже собран достаточно большой 

массив исследований, особенно в области педагогики раннего возраста и 

дошкольной педагогики. И связано это с психологическими особеностями 

детей, из-за которых авторитарные методы воспитания и прямые нормативные 

директивы a-priori не могут быть доминирующими в этом возрасте и не могуть 

определять невидимого и видимого самочувствия ребенка. 

 Ведущее место в ориентации ребенка на счастье принадлежит семье. И 

очень важно, что бы в семье ребенок был действительно счастлив. Для 

благополучной  семьи сам ребенок является счастьем; родителям кажется, что 

эта сводит проблему детского счастья на нет – ведь не бывает такое, что бы у 

счастливых родителей был несчастный ребенок.  Весьма спорный тезис, что 

можно увидеть на страницах многих художественных произведений и 

кинофильмов, которые являются более открытыми к этой проблематике.  

Проблема детского счастья в семье очень сложная, многоуровневая и 

многофакторная. Этот вопрос, к сожалению,  пока не является основным в 

семейной педагогике, а стоило бы.  Неверно было бы представить себе, что 

счастье ребенка является автоматической функцией родительской (иногда 

агрессивно всепоглощающей) любви к нему. Оно не может являться и 

результатом педагогического процесса, особенно требующего непрерывного 

педагогического сопровождения. Да и кто из взрослых придумал для этой 

функции педагога, ставящего его в позиции „Большой брат смотрит на тебя”, 

что бы в какой-то момент ребенок не остался без поддержки и не тратил 

впустую время, которое ему нужно для собственного, полноценного развития. 

Кто из нас, взрослых, согласился бы существовать в контексте такого образа 

жизни?    Нам, как педагогам, необходимо не надзирать ребенка, не совать нос 

во всех его делах, в которых нас ждут и тем более – не ждут, а понять то, что 

происходит в широкой социальной действительности и отражается на психике 

детей, делает их счастливыми или несчастными, формирует их представления о 
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счастье, влияет на формированию образа счастья и детерминирует выбора 

собственного поведенческого модели «дорога к счастью».  

Мы предполагаем, что кроме взаимоотношения ребенка с членами 

собственной семьи здесь особое влияние оказываю еще два фактора. Первый 

фактор это взаимоотношения ребенка со сверстниками, его межличностный 

статус в референтной детской группе, а второй – влияние тех моделей счастья, 

которые предлагаются с телевизионного экрана и интернет-пространства. 

Референтная детская группа должна предоставить условия, при которых 

ребенок успешно будет присваивать как ценности общества, так и ценностного 

отношения к самому себе, что создает почву для ощущения настоящего и 

будущего счастья и для развития самоуважения.   Очень важно  создать такие 

межличностные отношения в детской группе, которые обеспечивают 

благоприятный межличностный статус каждого члена на основе его самых 

лучших достижениях. Поэтому необходимы такие психолого-педагогические 

исследования, которые могли бы нам ответить на вопросов о том как 

обеспечить детскую самостоятельность, в чем состоит детская свобода – не 

только в сугубо-психологическом, но и в возрастном аспекте, какими 

психологическими средствами она обеспечивается, когда свобода и 

самостоятельность в референтной детской группе превращаются в не-свободу и 

не-самостоятельность отдельного ребенка, как это отражается на ребенке и на 

детской группе, как ребенок это чувствует и как это сказывается на его 

развитии и самовосприятии. И в конечном счете, мы должны себе представить 

какого общественного человека мы получим как цель нашего общественного 

воспитания, где он будет видеть своего счастья и как будет его искать. 

Телевизионные передачи, которые смотрят все дети, то же проявляются 

как средство достижения детского счастья, так и как модель человеческого 

счастья вообще. Ребенок перед экраном – это иллюзорное представление о 

свободе ребенка, потому что у ребенка нет выбора. На ранних этапах своего 

развития у него нет ориентира, на базе которого можно сделать выбор и нет 

развитой воли, которая помогла бы ему превратить своего выбор в реальность. 
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А подросток уже не понимает, что можно сделать и выбрать, чего смотреть и 

чего нет. Подрастающий человек становится «всеядным» человеком; он 

переваривает все – рекламы, эротики, боевики, ужастики, екшн-комедии, 

хамские телевизионные шоу, пустые и непустые телевизионные дискуссии, 

музыкальный, литературный и журналистический  кич. Таким образом, ребенок 

приобщается к спекулятивными ценностями, счастье для него выступает как 

поведенческая модель всеядного потребителя, чья цель состоит не только в том, 

что бы остаться потребителем, но  и не дать возможность другим потреблять 

его самого. Демонстрация моделей поведения, характеризующиеся насилием, 

агрессией, сексуальной насыщенности сопровождаются углублением общей 

криминогенной ситуацией в посттоталитарном обществе. Все это 

воспринимается на фоне безнаказанности преступников, что в своей очереди 

воспринимается как счастливая удача, как везение и успех.   

Этот процесс, конечно, сопровождается появлением особых игрушек, 

которые напрямую обучают детей жестокости и насилию. Здесь я не имею в 

виду те традиционные игрушки, которые являются образами оружия, такие  как 

игровые автоматы, пистолеты, танки.   С ними можно играть в защитника 

Родины и формировать у себя высшие чувства любви к отечеству и к своему 

народу. Здесь идет речь о тех игрушках, которые развлекают через игрового 

проявления немотивированной жестокости. Например развлекательный, 

игрушечный томагавк, чье острие сделано резиной. Она вполне безопасна, и 

при соприкосновение к телу партнера по игре не наносит физический вред. Но 

при этом соприкосновении раздается мощный звуковой сигнал – голос 

человека, которого только что ударили острием настоящей томагавки, 

человека, которого буквально зарезали.  Мы успокаиваемся тем, что у ребенка 

нет раздвоение личности,  что он осознает условности игровой ситуации, но 

чувства, которые при этом ребенок испытывает, являются совершенно 

реальными, т.е. в логике психологического анализа детской игры он 

испытывает удовольствием от использования томагавки как орудие причинения 

боли. Я далека от мысли, что упражнения с этим томагавком приведут к тому, 



 114 

что ребенок вырастет как  убийцей, но определенные черты характера и 

представления об успешной реализации  вполне могут сформироваться. 

И так, мы убедились в актуальности исследования проблемы детского 

счастья с педагогической точки зрения. Перефразируя фразу из известного 

фильма, можем сказать: счастье ребенка – это когда мы его понимаем. Потому 

что только понимание внутреннего мира ребенка, его потребности счастья и 

удовлетворенностью своей собственной жизни, может обеспечить нам 

успешность использования потенциала всей педагогической науки. 
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В связи с открытием четвёртого и пятого поколений прав человека было 

провозглашено право человека на Любовь.  В статье приводятся результаты 

опросов  «Что такое любовь?», которые проясняют, что мы имеем  в виду под 

этим правом.   

В конце ХХ века в России было открыто четвёртое поколение прав – 

духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, которые 

провозгласили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности 

[3,с.47-49;8;9].   

К четвёртому поколению прав относятся право на жизнь, уважение 

духовного и нравственного достоинства человека, запрет пыток и 

бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода воли, 

свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и 

воспитание,   право на духовное и нравственное совершенствование, право на 

благоприятную окружающую среду   и др.  

 В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено 

в юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные права и 

свободы, основу которых составляют Любовь, информация и энергия [3,с.47-

49;4,с.199-203;8;9].   

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, 

Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право 

на обращение к Богу, право на информацию и управление энергией, право на 

управление пространством-временем, право на развитие энергетической мощи 

своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество и 
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совершенствование окружающего мира, право на Божественное 

совершенствование, право на дары Бога, право человека на бессмертие и  

другие права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.  

Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на защиту 

духовной сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны. 

Впервые в современной теории прав человека появилось право человека 

на Любовь и право человека на рождение в Любви. 

Любовь в России была признана главной общечеловеческой ценностью 

[7,с.373-377].  Любовь стали относить не только к нравственной и  духовной 

категориям (религиозной и философской), но и к правовой (юридической) 

категории, что является новым для отечественной и мировой юриспруденции. 

Кроме того, Любовь является правовой ценностью и относится к главному 

источнику права [5,с.25-30]. 

С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека была 

принята Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод 

человека от 23.11.2010г. (Декларация Любви), которая нормативно закрепила 

вышеперечисленные права [2].  

Указанная  Декларация относится к одному из источников права – к 

договору нормативного содержания, носящему всемирный и 

надгосударственный характер [6,с.61]. 

Согласно части 1 статьи 4 Декларации Божественных и духовно-

нравственных прав и свобод человека, каждый имеет право на Любовь. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Декларации Божественных и духовно-

нравственных прав и свобод человека, каждый имеет право на рождении в 

Любви.  

Согласно этике, Любовь – это величайшая ценность, свойство и право 

свободного человека [13,с.245].  

Как отмечает Л.Е.Балашов, в главном своём значении Любовь есть 

деятельность – ума, души и тела [1,с.89].  
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Этики разграничивают любовь на любовь-чувство и любовь-

деятельность. «Любовь-деятельность есть не просто эмоциональное 

переживание стремления к гармонии, единству, красоте, а само это делание – 

воспроизводство гармонии, единства, красоты. Именно таковы отношения 

мужчины и женщины» [10,с.91]. 

Любовь – это очень мощный вид Божественной энергии, 

распространяющийся на всех и на каждого на Земле и во Вселенной.  

В науке под энергией (от греч.enеrgeia – действие, деятельность) 

понимается общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов 

материи. Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает в никуда и 

может переходить из одной формы в другую, связывая воедино все явления 

природы.  

Любовь способствует жизни других и является связующей нитью между 

Богом-Творцом и человеком и всеми мирами. Поэтому каждый человек имеет 

право на рождение в Любви, которая через Бога исходит от женщины и 

мужчины. Дети, рождённые в результате похоти, мимолетных встреч без 

Любви, как правило, обречены к духовным и нравственным мукам. Это, как 

нами указывалось, является одной из причин девиантного поведения человека 

[10,с.159-163]. Указанный аспект, к большому сожалению, полностью не 

осознан и ему не было дано правового определения на законодательном уровне.  

Восточная мудрость гласит: «Любовь – это влечение ума, сердца и тела. 

Влечение ума – порождает уважение, влечение сердца – дружбу, влечение тела 

– желание». 

Согласно преамбуле Конституции Российской Федерации, наши предки 

передали нам такие ценности, как Любовь, которая является основной 

ценностью пятого поколения прав человека, и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость [11,с.71-72]. 

Чтобы понять, что такое право на Любовь, а также, что же передали нам 

предки в виде любви, мы должны знать определение слова «Любовь».  
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В науке отсутствует точное международное определение слова 

«Любовь».  

С целью выяснить, что такое Любовь, в течение двенадцати лет 

проводились различные опросы, результаты которых приводятся ниже. 

10 февраля 2000г.  Фонд общественного мнения (http://www.lyubi.ru) 

опросил 1500 респондентов из России (56 населённых пунктов 29 регионов, из 

которых были следующие возрастные группы: 18-35 лет – 33%; 36 - 50 лет – 

32%; кому за 50 лет – 35%.  Примерно равное количество россиян считают, что 

любовь – это: отношения – 36%; чувства – 38%. 

В целом определение Любви давали следующее: 1.Великое чувство, 

нечто «возвышенное, светлое, прекрасное», «высокое чувство, невыразимое 

словами», «когда душа поёт и на сердце радостно» – 22%; 2.Взаимопонимание 

– 11%; 3.Это основа жизни, любовь к детям, родителям, супругу – 6%; 4.Всё 

построено на любви, без любви нет счастья, если нет любви, нет и жизни – 5%; 

5.Это доверие – 5%; 6.Бескорыстная забота о человеке – 3%; 7.Верность, 

преданность, привязанность, самопожертвование, постоянная потребность быть 

вместе – 6%; 8.Любви не существует, если она и есть, то приносит человеку 

лишь страдания – 4%;  9.Уважение – 9%; 10.Ироничные определения 

(заболевание, иногда приятное, встреча двух дураков с повышенной 

температурой и пр.) – 1%; 11.Нет ответа или ответ не на тему – 22%. 

06.12.2007г. на сайте http://mediaua.com.ua был опубликован открытый 

вопрос: Что такое любовь? В опросе поучаствовали 1800 респондентов из 

разных регионов России. 53 % опрошенных ответили, что для современного 

человека любовь – это просто роман с сильными чувствами, не обязательно 

переходящими в семейную жизнь. 17% участников отметили, что любовь это – 

«многолетняя семейная связь, проверенная испытаниями». Сексуальные 

отношения – 15%. При этом так считают только 15% женщин и 19% мужчин. 

2% опрошенных вспомнили о христианском понимании Любви к ближнему. 

Для 6 % человек в понятие «любовь» вкладывали иной смысл. 7 % – не смогли 

определённо ответить. 
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В 2010г. СОЦОПРОС.NET опубликовал следующие результаты опроса 

139 человек:  

Любовь – это желание сделать любимого человека счастливым – 25,9%. 

Любовь – это когда ты не ищешь выгоды для себя в отношениях – 5,9%. 

Любовь – это то, что не причиняет страданий, а доставляет радость – 

0,7%. 

Любовь – это когда вы радуетесь вместе и вместе печалитесь – 5,2%. 

Любовь – это умение принять любимого таким, как есть – 12,6 %. 

Любовь – это способность понимать и прощать – 2,2%. 

Любовь – это умение отдавать и не брать – 8,1%. 

Любовь – это игра, в которой либо оба выигрывают, либо оба 

проигрывают – 2,2%. 

Любовь – это когда вам хорошо вместе и плохо друг без друга – 21,5%. 

Любовь – это что-то другое – 8,9%. 

Затрудняюсь ответить – 6,7%. 

11.04.2011г. на сайте http://otvety.google.ru  в режиме онлайн участвовали 

26 человек в опросе на рассматриваемую тему со следующими ответами:   

Любовь – это шестое чувство – 7,69%.  

Чувство, обманутое людьми – 3,85%.   

Ощущение, которое человечество не познало – 11,54%.  

Любовь можно чувствовать, но нельзя объяснить – 42,31%.  

Воображение цивилизации – 3,85%.   

Чувство, состоящее из тысячи ощущений – 30,77%. 

 Сайт http://aeterna.qip.ru  23.05.2011г. проводил аналогичный опрос, 

результаты которого приводятся ниже. 

Чувство, свойственное человеку, – 14% (46 человек).   

Привязанность к другому человеку – 15% (51).  

Любовь – это химия – 10% (35).   

Любовь – проявление заботы – 8% (28).  

Любовь – это когда ты любишь и недостатки другого – 20% (67).  
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Состояние души – 24% (82). 

Свой ответ – 8% (28). 

 Проводились и опросы, так или иначе связанные с любовью.  

 В 2009г. на сайте http://lovehelp.ru были опубликованы следующие 

результаты опроса на тему «Возможна ли любовь без секса?»: 

 Конечно, главное – чувства!                              – 23,38% (305 

человек). 

 Да, но эти отношения обречены.                     – 11,78% (153). 

 Нет, рано или поздно это должно случиться. – 38,11% (495). 

 Любовь и секс неразделимы!                            –  26,64% (346). 

 Интернет-клуб «Просвещенная любовь» в 2011г. опубликовал 

следующие результаты опроса «Важна ли тема любви для вас лично?»:   

Да, несомненно – 69% (603 человека).   

Думаю, это важно – 12% (107). 

Интересно почитать… – 13% (114).  

Мне безразлично – 3% (230).  

Пустой сайт – 3% (26). 

 19.09.2012г. в «Российской газете» [12,с.1,13] социологами был 

опубликован доклад учёных из Института социологии РАН, посвященный 

мечтам и надеждам наших сограждан. Учёными было констатировано, что 

любовь в России  имеет следующие характеристики: сознательная, 

понимающая и жалостливая. По данным опроса был сделан вывод, что «без 

дружбы наш «микромир» (семья) невозможен так же, как и без любви». 

 В связи с провозглашением права человека на Любовь нами был в 

сентябре 2012г. проведён опрос на тему «Что такое любовь?», результаты 

которого приводим ниже.  

В опросе участвовали 691 человек, из которых были наши 

соотечественники, а также граждане из СНГ и Евросоюза, Туниса, США, 

Бразилии, Аргентины, Индонезии, Японии, Таиланда, Австралии  и Израиля. 

При этом возрастной контингент опрошенных был таким: до 18 лет – 7,98% (55 
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человек), 18-25 лет – 24,45 (169), 26-35 лет – 45,15 (312), 35-45 лет – 17,22 (119), 

46 лет и более – 5,20 % (36). 

  Что такое любовь? 

 Бог – 21,13 % (146 человек). 

 Энергия – 10,57% (73). 

Чувство, эмоция – 12,59% (87). 

Имя – 0,14% (1). 

Страсть, секс – 2,60% (18). 

Не знаю – 13,75% (95). 

Уважение – 1,59% (11).  

Привязанность – 1,45% (10). 

Жизнь – 2,02% (14). 

Когда, ради другого, можешь пойти на всё – 2,17% (15). 

Дружба, доверие – 3,33% (23). 

Счастье – 0,87% (6). 

Другое определение – 27,79% (192). 

При этом многие опрошенные считали, что Бог – понятие даже шире, чем 

Любовь, а Любовь – это обязательно созидательная и положительная энергия.  

В ходе нашего опроса было замечено, что респонденты до 18 и после 46 лет не 

знают, что такое Любовь. 

За рассматриваемый период среднестатистическое определение слова 

«Любовь» существенно менялось.  При этом Любовь в большинстве случаев не 

отождествляли с сексом.  

Таким образом, из статистики опросов можно сделать вывод, что пока 

отсутствует общее определение слова «Любовь». Следовательно, люди по-

разному понимают право человека на Любовь. Опросы подтверждают, что 

понятию «Любовь» мало уделяется внимания в семьях и учебных заведениях.   

Считаем, что человек, обладая правом на Любовь, обязан знать о любви 

фактически всё.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Лыков Е.В. 
Главное управление культуры администрации города Красноярска, главный 

специалист, г. Красноярск 
 

В последние годы в мире происходит процесс формирования 

информационного общества, в котором производство, приобретение, 

распространение и практическое применение информации и знаний 

превращаются в главную движущую силу социально-экономического развития. 

Информационные массивы, сосредоточенные в библиотеках, музеях, архивах и 

других учреждениях культуры, играют в этом процессе ключевую роль. В 

многочисленных международных программах и проектах (программа 

ЮНЕСКО «Информация для всех», программы и проекты Европейской 

комиссии e-Content и e-Content+, MINERVA, BRICKS и др.) все больше 

внимания уделяется информатизации сферы культуры, развитию новых услуг 

учреждений культуры на основе ИКТ, оцифровке культурного и научного 

наследия и предоставлению открытого доступа к нему, созданию электронных 

библиотек. 

В связи с возрастающей ролью «учреждений памяти» (библиотек, музеев, 

архивов) как центров общественного доступа к электронным продуктам и 

услугам и как производителей электронного контента для образования, науки, 

организации досуга и туризма в международных и национальных программах 
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все большее значение придается распространению положительного опыта и 

мониторингу состояния компьютеризации и информатизации учреждений 

культуры, созданию контента и предоставлению доступа гражданам. 

Согласно утвержденной Федеральной целевой программе «Культура 

России (2012-2018 годы)»[1], информационные технологии должны сыграть 

важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан 

Российской Федерации культурных благ, участии граждан в культурной жизни 

общества вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места 

проживания, а также в обеспечении доступности культурных благ для граждан 

с ограниченными возможностями. 

Степень решения указанных задач оценивается следующими 

показателями: 

доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в 

общем числе учреждений культуры (в 2018 году планируется довести этот 

показатель до 94 процентов); 

увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России по сравнению с предыдущем годом (в 

2018 году планируется повысить до 2,3 процента); 

доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в 

электронную базу данных Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (в 2018 году 

планируется довести до 52 процентов). 

Однако на данный момент, изучив данные, предоставленные в 

аналитическом докладе «Анализ развития и использования информационно-

коммуникационных технологий в регионах России»[2], можно сделать 

следующие выводы.  

По всему спектру показателей наблюдается большой разрыв между 

регионами России и неравномерность внедрения ИКТ в учреждениях культуры. 

Средние по стране показатели достигаются за счет отдельных регионов, а в 
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регионах – за счет отдельных учреждений культуры. Необходимо отметить 

низкую эффективность использования технических средств создания цифровых 

информационных ресурсов, а также отсутствие мониторинга развития и 

доступности электронных услуг для граждан, уровня полнотекстовой 

оцифровки фондов, изображений музейных предметов, оцифровки аналоговых 

материалов, находящихся под угрозой исчезновения. 

 Совершенно очевидно, что показателей отраслевой статистики 

совершенно недостаточно для оценки использования ИКТ в сфере культуры как 

на региональном, так и на федеральном уровне. В отдельных регионах и 

отдельных учреждениях культуры активно идут процессы оцифровки фондов, 

формирования электронных каталогов, электронных библиотек.  

Для кардинального изменения существующего положения дел в сфере 

информатизации культуры необходима разработка и реализация согласованной 

государственной политики внедрения и использования ИКТ в сфере культуры 

на федеральном и региональном уровнях, направленной на уменьшение 

информационного неравенства регионов, увеличение темпов и эффективности 

внедрения ИКТ в деятельность учреждений культуры. В частности, в рамках 

этой политики должны быть разработаны и реализованы следующие 

приоритетные мероприятия: 

- модернизация и расширение парка компьютеров музеев и библиотек, 

создание локальных сетей;  

- подключение музеев и библиотек к Интернету по выделенным каналам, 

развитие широкополосного Интернета;  

- разработка и внедрение типовых информационных систем для 

поддержки деятельности учреждений культуры; 

- ускоренное скоординированное проведение работ по оцифровке фондов, 

в т.ч. изображений, аудио, видеоинформации, по созданию электронных 

каталогов с развитым поисковым аппаратом, полнотекстовых электронных 

библиотек;  
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- создание объединенных информационных ресурсов музеев и библиотек 

и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры и через Интернет; 

- широкое предоставление доступа к электронным информационным 

ресурсам музеев и библиотек как в самих учреждениях культуры, так и в 

Интернете; 

- издание и распространение электронных изданий на CD-ROM, DVD-

ROM; 

- сотрудничество со сферой образования и туризма в этом направлении; 

распространение информации и пропаганда электронных информационных 

ресурсов музеев и библиотек; 

- развитие точек общественного доступа к Интернету и информационным 

ресурсам на базе музеев и библиотек; 

- развитие новых электронных услуг музеев и библиотек; 

- проведение специализированных семинаров для административно-

управленческого аппарата и ведущих специалистов учреждений культуры по 

ИКТ-технологиям, их роли в развитии информационного общества, 

распространение передового опыта; 

- формирование системы регулярной подготовки и переподготовки 

персонала музеев и библиотек в области ИКТ-технологий, создание для этого 

нормативно-методической базы; 

- формирование системы мониторинга использования ИКТ в сфере 

культуры. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ИЗВРАЩЕНИЙ 

Луканин В., Немерова Е., Березкина К., науч.рук.: к.пед.н., проф. 
Терентьева В.И., Международный институт судебной экспертизы и права 

КрасГАУ. Красноярск, Россия 
 

1. Сексуальное извращение − это антиобщественное поведение или 

действия, заменяющие лицам с физическими или умственными отклонениями 

половую жизнь, от которой они ограждены ввиду своей неполноценности.  

Так сложилось, что извращения в сфере управления (беспардонное 

манипулирование людьми, сознанием общества, неуправляемая погоня за 

деньгами, вмешательство в личную жизнь граждан и много другое), которые 

приносят огромный ущерб обществу, сегодня почти бесконтрольны. 

Такие извращения, как выкапывание трупов или убийства, совершаемые 

сексуальными маньяками, почти во всех случаях объясняются расстройством 

психики, и, хотя это очень серьезно, они менее опасны для общества, чем 

"респектабельные" извращения. О высоком статусе одобряемых обществом 

извращений говорит тот факт, что в большинстве публичных выступлений в 

законодательных и правоохранительных органах делаются реверансы в сторону 

того, что является по существу извращениями, даже когда сами ораторы вполне 

здоровые люди. 

Закомплексованность такого рода, независимо от того, к чему она ведет 

— к садистским увечьям, "крестовым походам" за моральную чистоту или к 

психиатрической больнице, очень трудно поддается лечению. 

2.Общие сведения. Классификация 

Болезненные нарушения направленности полового влечения и/или 

способов его удовлетворения.  

Синонимы: парафилии, парасексуальности, аберрации половые, 

сексуальные перверсии, сексуальные деликты, сексуальные девиации, 

транссексуальность, половые извращения. Прежде к половым 
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извращениям относили любые сексуальные потребности и действия, 

отличающиеся от общепринятой в данном обществе модели полового 

поведения, причем они не только считались болезненными расстройствами, но 

и осуждались моралью (что не очень логично). Сейчас многие сексологи лишь 

часть половых девиаций рассматривают как явную патологию. 

Под половым извращением подразумевают качественное изменение 

либидо. Фригидность, сатириазис, нимфоманию, эротоманию, айдойоманию, 

представляющие собой количественные изменения, к ним не относят. Нет 

однозначного мнения об онанизме: он настолько распространен, что многие 

авторы отказываются квалифицировать его как половое извращение. 

Существует огромное множество как половых извращений, так и способов их 

классификации. Трудности последней вытекают из текучести форм половых 

извращений, многообразия и синонимичности терминов, принципиальных 

расхождений в интерпретации. 

Чаще всего половые извращения подразделяют на 2 группы.                           

Первую составляют половые извращения, связанные с направленностью, 

объектом (целью) полового влечения. Традиционно в нее включали 

гомосексуализм, однако сейчас правомерность этого подвергается сомнению. 

Безусловно, к этой группе половых извращений относятся: 

 Педофилия − влечение к детям (синонимы- инфантосексуализм, 

падерозия); 

 Геронтофилия − половое влечение к лицам пожилого, старческого 

возраста. Может быть свойственна людям любого пола и любой ориентации. 

Человек достигает оргазма только при контакте с партнером значительно 

старше его самого. 

Причиной геронтофилии может стать отношение ребенка к взрослому 

человеку как к идеалу, кумиру, образцу для подражания. Кроме того, это может 

быть стремление найти старшего друга, того, кто будет заботиться и 

поддерживать, компенсация недостатка внимания и заботы со стороны 

родителей. 
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 Пигмалионофилия − к статуям. 

 Некрофилия − к трупам). 

 Зоофилия (син. скотоложество, зооэрастия, содомия, бестиализм) − 

половое влечение к животным. Причем объектом страсти может стать любое 

животное, независимо от его размеров. Чаще всего жертвами зоофилов 

становятся ездовые животные и собаки. Зоофилы любят являться в контактах с 

животными как активной, так и пассивной стороной. Причинами зоофилии 

могут быть как врожденная предрасположенность, так и эндокринные и 

органические нарушения в организме. Чаще всего зоофилия − это 

заместительная перверсия, когда человек, из-за каких либо обстоятельств, 

временно вступает в контакт с животными. Обычно спустя некоторое время, 

человек возвращается к нормальной половой жизни. 

 Нарциссизм − влечение направлено только на собственную личность . 

 Фетишизм − источником и стимулом для полового влечения становятся 

неодушевлённые предметы: одежда, обувь. 

 Инцестофилия − к кровным родственникам  

Вторая группа охватывает половые извращения, проявляющиеся в 

характере действий, приносящих удовлетворение и приводящих к оргазму. Она 

включает:  

 Садизм −  причинение сексуальному партнеру физической или душевной 

боли, ради достижения сексуального возбуждения и оргазма. Обычно у 

садистов часты фантазии на эти темы, большинство только фантазиями и 

ограничиваются. Некоторые "играют в жестокие игры" только с согласия 

партнера. Среди преступников-насильников встречаются садисты. Причины 

садизма кроются и в воспитании личности с раннего детства, и в комплексах, 

сформировавшихся в отрочестве. К примеру это может быть ощущение своей 

малоценности, ничтожности. В этой ситуации садизм является защитным 

механизмом компенсаторного характера. Или же наоборот - человек хочет 

власти, утверждения своего высокого положения "на всех фронтах", включая 
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личную жизнь. Иногда к садизму влекут психологические травмы, к примеру, 

постоянные неудачи в половой жизни, или грубый отказ. В таких ситуациях 

желание мести и самореализации может трансформироваться в садизм.  

 Мазохизм − желание боли, сознательное и намеренное, из-за 

которого человек выбирает сексуальные контакты, в процессе которых ему 

будет нанесена физическая или же душевная (оскорбления, унижения) боль. 

Человек возбуждается с помощью боли, без нее не получая сексуального 

удовлетворения. К мазохизму склонны как мужчины, так и женщины, и 

ориентация здесь роли не играет. Причинами мазохизма считаются в основном 

детские переживания. К примеру, человек, воспитывавшийся в семье, где 

практиковали телесные наказания или унижения детей, может настолько 

привыкнуть к такой форме "выражения любви", что ничто иное ему уже не 

нужно. К мазохизму тяготеют в основном люди, которым не хватает в личной 

жизни "авторитета" над собой, "капитана", отдающего приказы "матросу". 

Одним словом − хозяина. 

 Эксгибиционизм − сексуальное удовлетворение достигается путём 

демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного 

пола.  

 Трансвестизм − переодевание в одежду, которую общественные нормы и 

условности предписывают противоположному полу. Может являться 

симптомом гендерной дисфории.  

 Триолизм и сексуальный плюрализм − сексуальная практика с участием 

трёх человек (независимо от пола), является минимальной формой группового 

секса.  

 Вуайеризм (синоним - визионизм) − достижение полового возбуждения 

или оргазма путем наблюдения за сексуальной активностью других людей или 

созерцания чужих гениталий.  

 Эксаудиризм  − при подслушивании звуков, свидетельствующих об 

интимных отношениях.  
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 Фроттаж − при трении о лиц противоположного пола в давке (толпе, 

транспорте).  

В основе других классификаций лежит идея о невозможности четкого 

разграничения нормального и патологического либидо и существовании 

континуума промежуточных форм. В этом случае говорят о: 

истинных перверсиях − реализуемых искаженных половых влечениях, 

частично или полностью заменяющих нормальное половое поведение; 

перверсных тенденциях − отраженных в мечтах и фантазиях, но по каким-

то причинам не реализуемых деформированных сексуальных установках; 

перверсных элементах − незначительных отклонениях от нормальной 

сексуальности, выполняющих роль дополнительных стимулов, которые 

усиливают сексуальное возбуждение при половых контактах либо являются 

единственно возможной формой получения сексуального наслаждения. 

Истинные перверсии: 

1) носят навязчивый, принудительный характер; 

2) имеют тенденцию к прогрессированию − перверсные действия 

учащаются, а потребность в них постепенно превращается в 

доминирующую; 

3) при этом нередко острота сексуальных переживаний понижается, 

усиливается раздражительность, чувство пустоты, неудовлетворенности; 

4) крайне затрудняют длительные партнерские связи: партнер 

воспринимается обезличенно, только как необходимый сексуальный 

раздражитель, причем его чувства и желания могут совершенно 

игнорироваться (например, при садизме, некрофилии, эксгибиционизме, 

вуайеризме); 

5) имеют периодичность нарастания сексуального беспокойства, причем 

возможно чередование периодов нормальной и перверсной 

сексуальности; 

6) приводят к нарастанию социальной изоляции. 
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3. Основные факторы возникновения сексуальных отклонений 

Причины половых извращений не изучены в полной мере. Факторами 

риска могут быть неблагоприятная наследственность, гормональные 

нарушения, поражения головного мозга различной природы (родовые травмы, 

интоксикации, нейроинфекции), нарушение психосексуального развития (как 

результат неправильного полового воспитания, изоляции от сверстников, в том 

числе противоположного пола), асоциальная среда, ряд психических 

заболеваний: шизофрения, эпилепсия, психопатии. Например, у истерических 

психопатов возможны эксгибиционизм и нарциссизм; у тормозимых − 

вуайеризм, педофилия, фетишизм, зоофилия; у возбудимых − эксгибиционизм 

и педофилия в сочетании с садизмом. Среди педофилов немало, конечно, 

психически больных или гиперсексуальных людей, однако в основном к 

педофилии прибегают пожилые люди, у которых наблюдается возрастное 

снижение потенции, а также подростки и люди с задержкой психосексуального 

развития и фиксацией полового общения на подростковой стадии. 

Был выдвинут ряд концепций (генетическая, эндокринная, неврогенная, 

условно-рефлекторная), отличающихся определенной односторонностью. 

Исключение представляют психоаналитическая и дизонтогенетическая 

концепции.  

Согласно последней, половые извращения − это результат нарушения 

психосексуального развития и закрепления модифицированных, 

гипертрофированных, незрелых форм проявления сексуальности, свойственных 

детскому и подростковому возрастам.  

В этой концепции выделяются 3 группы половых извращений: 

А) транзиторные (заместительные) − формируются на фоне правильного 

развития сексуальности при невозможности нормальной реализации либидо (в 

период юношеской гиперсексуальности, в условиях изоляции, однополых 

коллективов); исчезают при нормализации условий для половой жизни; 

Б) формирующиеся на фоне задержки психосоциального развития 

(нарушение коммуникации с лицами противоположного пола, задержка 
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формирования либидо на платонической и эротической стадиях); могут длиться 

годами, но не реализуются (перверсные тенденции) и не приводят к 

личностным изменениям; 

В) формирующиеся на фоне преждевременного психосексуального 

развития − бывают результатом психических расстройств или растления со 

стороны других лиц; развиваются при пониженных порогах возбудимости 

нервных структур, обеспечивающих эякуляцию и оргазм; наслоение этапа 

психосексуальной ориентации на этап становления половой роли ведет к 

быстрой и прочной фиксации неадекватных способов реализации либидо; 

такие половые извращения определяют поведение, с трудом корректируются. 

4. Лечение половых извращений  

Лечение половых извращений должно быть комплексным и длительным. 

Применяются психотерапия, гипноз, медикаменты для подавления либидо 

(антиандрогены); зарубежные попытки хирургически воздействовать на 

мозговые центры были признаны опасными для здоровья и жизни пациента. 

Профилактика половых извращений заключается в предупреждении ускорения 

психосексуального развития и искажения либидо, необходимым условием чего 

является создание действенных барьеров на пути растления, совращения детей 

и подростков, ознакомления их с порнографией. Большое значение имеет 

нормализация общения, а также ранняя диагностика и лечение психических 

заболеваний. 

Заключение 

В большинстве традиционных социумов  отношение к истинным 

перверсиям, как правило, строго отрицательное, более того, они обычно 

рассматриваются как уголовные преступления. В то же время в некоторых 

случаях псевдоперверсии могут составлять часть традиции определенных 

этнических и социальных страт, как это было, например, с педерастией в 

древнегреческом обществе или с некрофилией в некоторых мусульманских 

общинах (посмертное изнасилование девушек, которых линчевали за 

«нарушение норм шариата»). Неоднократно различными исследователями 
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отмечалось, что повышение терпимости социума  по отношению к сексуальным 

перверсиям и перверсантам непосредственно предшествует периоду упадка и 

деградации этого социума. Этот эффект имеет разумное объяснение в сфере 

этологии − широкое распространение перверсий при терпимом к ним 

отношении в первую очередь снижает уровень воспроизводства в социуме, что 

естественно ослабляет его. 

Литература 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Надараиа З.Г. - ст. преподаватель кафедры уголовного права и 

уголовного процесса МИСЭиП КрасГАУ. Красноярск, Россия 

В целях усовершенствования правового образования студентов МИСЭиП 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ в 2011 г. совместно с администрацией Центрального 

района города Красноярска приступил к практической деятельности ранее 

созданный Центр правовой помощи граждан МИСЭиП. 

За 2011-2012 у. г. Центр за 20 приемов принял и оказал юридическую 

помощь 263 гражданам из числа социально малозащищенных. К работе было 

привлечено 27 студентов 3-го и 4-го курсов. За первые 2 месяца 2012-2013 у. г. 

была оказана помощь 73 гражданам. К работе соответственно было привлечено 

45 студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов на добровольной основе. В настоящее 

время рассматривается вопрос о выезде совместно с представителем 

администрации Центрального района г. Красноярска на дом для оказания 

юридической консультации гражданам не могущих передвигается 

самостоятельно. 

Инициаторами открытия подобного центра выступили: Цугленок Н.Н., 

директор МИСЭиП; Никитенко М.Е., зав. кафедрой уголовного процесса  

МИСЭиП, и я, ваш покорный слуга. 
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В качестве консультантов на безвозмездной основе привлечены 

выпускники МИСЭиП КрасГАУ: Фролов А.А., ведущий юрист банка и Захаров 

С.А., адвокат. 

Центр правовой помощи гражданам МИСЭиП принял участие в 

Общегородской выставке инновационных проектов и научно-технических 

разработок в апреле 2012 года. 

Спектр оказания юридических услуг довольно широк и включает в себя: 

консультации по гражданско-правовым, административным и уголовно-

правовым делам, последнее осуществляется в части виктимологической 

профилактики преступности. Хотелось отдельно отметить консультации лицам, 

оказавшимся жертвами нетрадиционных религиозных объединений 

антисоциальной направленности.  

Так, например, в конце января 2012 г. к нам обратился 

несовершеннолетний гражданин США Ф. Марк А. за юридической 

консультацией. Он сбежал из «Церкви Последнего Завета», более известной 

красноярцам как антисоциальная религиозная группа последователей 

Виссариона, где он был вынужденным последователем, так как его в 

малолетнем возрасте привезла мать из США, которая в свою очередь 

восхитилась «проповедями» Виссариона в Нью-Йорке и последовала за ним. 

В МИСЭиП Ф. Марку А. была оказана полноценная юридическая 

консультация. Особо хочу подчеркнуть роль Е.В. Дадаян, зав. кафедрой 

гражданского права и процесса нашего института за участие в разрешении 

данного вопроса. Летом 2012г. Ф. Марк А. вернулся на родину. 

В рамках дисциплины «Криминологическое религиоведение» Ф. Марк А. 

принял участие в лекционном занятии, где на своем примере рассказал 

студентам о загадочной деятельности «Церкви Последнего Завета». 

Данная дисциплина параллельно с Центром правовой помощи граждан 

МИСЭиП в 2011-2012 у. г. была внедрена для усовершенствования правовых 

знаний студентов в области свободы совести и вероисповедования. 

Теоретическая цель внедрения предмета − исследование нетрадиционных 
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религиозных объединений антисоциальной направленности с учетом их 

отрицательного влияния на общество и анализ развития проблем свободы 

совести в исторической ретроспективе развития данного вопроса, а также 

определение ее реальной роли с позиции правового и социального 

регулирования в современных условиях. Прикладная цель − определение 

рациональной законодательной политики в области государственно-

религиозных отношений для минимизации антисоциального воздействия на 

общество со стороны указанных объединений и разработка общесоциальных и 

специально-криминологических механизмов ее обеспечения. 

В 2011-2012 у. г. были приглашены и выступили на лекционных занятиях 

по дисциплине «Криминологическое религиоведение»: Настоятель храма во 

имя святой мученицы Татианы протоиерей Валерий Дмитриевич Солдатов (в 

августе 2012г. от. Валерий ушел из жизни) и Муфтий Красноярского края Гаяз-

хазрат Фаткуллин. 

При исследовании роли антисоциальных религиозных объединений в 

современном обществе мы обратили особое внимание на их последователей. 

Именно им причиняется основной вред, они обречены на роль жертвы в момент 

принятия решения о членстве в той или иной антисоциальной религиозной 

группе. Последователь может быть как непосредственно объектом 

антисоциального воздействия, пострадавшей стороной, т.е. жертвой, так и 

одновременно совершать антисоциальные поступки как в отношении самого 

себя, так и в отношении других лиц в силу отсутствия критического отношения 

к происходящему. Искусственно созданная обстановка (особая субкультура) 

привлекает некоторых лиц как место искупления своих грехов, т.е. 

несправедливых поступков в своем понимании, совершенных до вступления в 

ту или иную религиозную организацию. Иногда данный процесс связан с 

отсутствием внимания к личности со стороны окружающих людей, в таком 

случае она находит общество, где ей уделяется значительное внимание, 

проявляют о ней заботу и помогают адаптироваться в новых, «правильных» 

условиях жизни. Значительная часть из последней категории ожидает, когда 
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заметят его отсутствие близкие люди и кинуться спасать его, в 

действительности не желая находиться в подобных условиях новой 

псевдорелигиозной жизни. В некоторых случаях жертва может быть 

спровоцирована осознанием всего происходящего с ней, той безысходной 

ситуацией, в которой она оказалась «благодаря» своим наставникам. 

Естественно в таких случаях больше всего страдают дети, не понимающие сути 

происходящего. 

При этом жертва антисоциального религиозного объединения 

рассматривалась нами как уникальная личность, страдающая от нарушения 

справедливости (морального и правового идеала), часто не осознававшая 

моральную и правовую дискриминацию в своем отношении, воспринимавшая 

тяжелую ситуацию в качестве обязательного, необходимого и одобренного 

сверхъестественными силами для ее прощения (потустороннего спасения). 

Несомненно, что основную роль в трагедиях этих людей играет 

отрицательное воздействие на их психику со стороны лидеров исследуемых 

объединений как в идеологическом, так и в бытовом смысле. 

Антисоциальность этих объединений выражается в следующем: 

а) их деятельность социально разлагает людей, причиняет им 

невосполнимый душевный и материальный вред, практически делает их 

бесполезными не только для общества, но и своих близких. Психика 

последователей настолько меняется, что бросают своих детей, родных людей;  

б) они опасны при выборе жертвы для своих культовых ритуалов, при 

этом могут пострадать абсолютно непричастные к культу люди; 

в) имеются факты несанкционированного использования сверхновейших 

научных достижений в области биомедицины в культовых целях; 

г) общество вынуждено выделять достаточное количество 

интеллектуальных, материальных сил и средств для нейтрализации их 

антисоциального влияния.  

Утверждение о нахождении в исследуемых объединениях только 

молодежи, малообразованной части населения или людей с большим 



 138 

воображением неверно. Последователем, т.е. жертвой антисоциальной 

религиозной организации, может стать любой среднестатистический человек, 

соприкоснувшись с этим явлением в зависимости от эмоционального состояния 

в момент контакта, наличия у индивида религиозной гигиены, и самое главное, 

на наш взгляд, не от уровня образования, а от наличия у личности механизма 

самовоспитания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности и 

целесообразности использования его результатов для дальнейшего изучения 

проблем этноконфессиональной политики и духовной (религиозной) 

безопасности России и мира, внесения коррективов в действующее 

законодательство, научно-исследовательской работы по соответствующим 

направлениям, совершенствования отдельных сторон деятельности 

государственных, в т. ч. и правоохранительных органов.  

Практическая значимость исследования определяется совокупностью 

выводов прикладного характера с точки зрения их использования в 

деятельности работы органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и 

государственной безопасности по выявлению религиозных объединений, 

представляющих общественную опасность, предупреждению совершения их 

последователями преступлений и иных правонарушений. Результаты данной 

инновации могу быть использованы при преподавании курсов криминологии, 

уголовного права и криминологического религиоведения. 

Несмотря на небольшой отрезок времени внедрения вышеперечисленных 

новаций в образовательной системе МИСЭиП КрасГАУ, она дала 

положительные результаты в формировании личности правоведа, оказала 

неоценимую помощь студентам в применении теоретических знаний в 

практике. 

 
ВТО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Суббочев Н. Г.,  

науч.рук.: к.э.н. Кислан Л.С.,  
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 
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Вступление России в ВТО предполагало и предполагает решения трех 

групп вопросов. Первая − нужно или не нужно входить в эту международную 

организацию? Вторая − как скоро страна ощутит последствия от вступления? И 

третья группа вопросов о том, как повлияет ВТО на экономику регионов. 

23 августа 2012 года Россия стала де юре членом международной 

торговой организации − и проблема вступать или не вступать потеряла 

актуальность. 

На вторую группу вопросов искать ответы еще рано. Как сказал премьер-

министр Д.А. Медведев, «последствия вступления в ВТО ощутим через 5-7 

лет»[1]. 

Региональный аспект проблемы приобретает особую актуальность, так 

как появились многочисленные публикации, связывающие рост цен и тарифов, 

уменьшение количества малых предприятий, повышение уровня безработицы и 

другие с вступлением в ВТО. 

Цель данной работы рассказать о существующих методах защиты 

региональных рынков, непротиворечащих правилам ВТО. 

Во-первых, многие страны применяют ограничения, которые позволяют 

им защищать свои рынки и поддерживать местных специалистов. В частности, 

это требование к квалификации, требование к языку. Например, если в 

Красноярском крае к иностранным врачам будет введено требование о 

владении русским языком, это не будет противоречить нормам ВТО. Это же 

можно распространить на сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли[2]. 

Во-вторых, региональные власти могут ограничивать или не давать 

разрешения на открытие предприятия розничной и оптовой торговли 

иностранных компаний, если это не соответствует социально-экономической 

политике региона. 

В-третьих, при вступлении в ВТО предлагается переходный период – 5-8 

лет. В течение этого срока предоставляется возможность местным органам 

власти продолжить серьёзную работу по модернизации сельскохозяйственного 
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производства – и животноводства, и растениеводства, построить современные 

молочные комплексы, завезти элитное мясное и молочное поголовье. 

Модернизировать весь комплекс по хранению, сушке, переработке, подготовке 

семенного материала, зерна, а также оснащение производителей современной 

техникой: комбайнами, посевными комплексами, инвентарём. Восемь лет 

достаточный срок для любого региона России[3]. 

В-четвертых, если даже после переходного периода отрасль в регионе не 

станет конкурентоспособной и ее предприятия начнут банкротиться, то 

региональные власти вправе ввести запретительные меры. Естественно, на 

время и обоснованно. Предполагается, что регионы будут признаваться 

неблагоприятными в случае, если в связи с местными демографическими, 

природными и географическими условиями уровень доходности занятых в 

сельском хозяйстве организаций окажется ниже среднего по отрасли, однако их 

деятельность должна продолжаться для обеспечения занятости, повышения 

уровня доходов населения и сохранения традиционного уклада. Поддержка 

таких регионов, а значит, выплаты на поддержку местного производителя не 

будут подлежать ограничениям. 

В-пятых, режим ВТО не предполагает возможность прямого 

субсидирования со стороны властей. Но при этом не запрещает опосредованной 

помощи для строительства жилья, дорог, инженерной инфраструктуры, 

субсидии на науку, образование, переподготовку кадров, развитие мелиорации. 

ВТО приветствуется также помощь предприятиям аграрно-промышленного 

комплекса по разработке конкурентных марок, дизайна упаковки и выводу их 

на рынок (в том числе и за пределы региона); создание "Службы качества", в 

структуре которой будет call-центр, сайт для получения обратной связи от 

потребителей по качеству продаваемой продукции и информированию 

населения о фальсификатах и опасной для здоровья продукции[4]. 

Таким образом, региональным властям ВТО предоставляет широкий 

спектр защитных механизмов, главное − знать их и уметь грамотно 

использовать. 
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 Abstract 

In clause the problem of preparation of the future teacher to prevention 

Aggressive behaviour of teenagers is discussed, his reasons and essence come 

to light, concrete ways of perfection of preparation of the future teacher 

to preventive activity with youth are outlined. 

Подготовка будущего учителя к превентивной деятельности является 

одной из важных задач педагогического образования. При этом важны 

различные аспекты этой деятельности и в особенности направленность ее на 

превенцию агрессивного поведения подростков. Это неслучайно. Педагоги 

озабочены возрастающей агрессивностью подростков и отмечают ряд 

факторов, влияющих на этот процесс: социально-экономическая 

нестабильность, переоценка многих моральных и духовных ценностей; 

кризисные особенности данного возраста (переменчивость отношений к себе и 

другим людям, неустойчивость самооценки, потребность в самоутверждении и 

общении; максимализм в оценке, суждениях и др.), влияние средств массовой 

коммуникации, завышенная требовательность со стороны учителей; 

несогласованность в действиях учителей и родителей и др. Все это 
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обусловливает агрессивность подростков, зачастую целенаправленно 

ориентирует их на модели агрессивного поведения. 

Вузовские курсы педагогики ориентированы на подготовку будущего 

учителя к работе с благополучными детьми, и меньше всего обращается 

внимание на овладение им методами превентивной работы. Проанализировав 

программы учебных курсов, учебники и учебные пособия по педагогике 

средней школы (И.Ф. Харламов, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, В.А. 

Сластенин и др.), мы не обнаружили в них тем и параграфов, обсуждающих 

вопросы превентивной деятельности со школьниками. Как следствие этого, в 

педагогических вузах вопросам превенции агрессивного поведения детей 

уделяется недостаточное внимание. Особенно это характерно для 

классического университета, в котором педагогическая составляющая в 

учебном плане представлена весьма скудно, вообще отсутствуют вопросы 

формирования превентивной деятельности и в частности превенции 

агрессивного поведения подростков. Фактически будущие педагоги 

оказываются не подготовленными к работе с детьми, склонными к 

агрессивному поведению. У них не сформированы умения превентивной 

деятельности, умения коррекции агрессивного поведения подростков.  

Возникает проблема поиска путей включения в содержание лекций и 

семинарских занятий сведений о сущности агрессивного поведения учащихся, 

выработки необходимых умений предупреждения агрессивности учащихся, о 

способах превенции агрессивного поведения детей. 

Изучение курсов педагогики и психологии должно обеспечить понимание 

студентами сущности агрессии как социально-педагогической проблемы, а 

также агрессивности как свойства личности, которое является результатом 

воспитания и образования и основывается на биологических характеристиках 

человека (тип характера, темперамент и др.). Студентам важно показать, что 

агрессивность как свойство личности может функционировать на различных 

уровнях: от полного ее отсутствия до предельного ее развития, и что 

чрезмерное развитие агрессивности определяет весь облик личности, делая ее 
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конфликтной, неспособной к социальному сотрудничеству, склонной к 

неоправданной враждебности, жестокости.  

В процессе педагогической подготовки студенты должны осознать, что 

наличие агрессивности еще не делает личность социально опасной. Она может 

носить как созидательный, положительный, так и разрушительный, 

деструктивный характер, вносящий проблемы в жизни и деятельности. Энергия 

агрессии может быть направлена на преодоление возникающих трудностей, 

может выходить за рамки обычных возможностей человека. Часто при 

преодолении возникающих жизненных трудностях без должной настойчивости, 

активных действий, без агрессивности трудно преодолеть препятствие. В этом 

плане агрессивность является незаменимым качеством личности. А.С. Коповой 

подчеркивает, что «в ограниченном диапазоне это социально необходимое 

свойство личности» [1]. Отсутствие его приводит к конформизму, 

неспособности человека занять активную жизненную позицию. Однако следует 

подчеркнуть, что лишь в редких случаях человеку удается путем активных 

действий и на основе истинных мотивов достичь гармонии с природой, 

социумом и с самим собой. Детская агрессия чаще всего выступает способом 

разрешения жизненных трудностей, возникающих в общении, учении и других 

видах деятельности. Деструктивная агрессия, которая осложняет процесс 

обучения, общения между ее участниками, приводит к притеснению одних 

другими, стремлению получить превосходство над другими или незаслуженные 

блага и привилегии. 

Важно, чтобы будущие педагоги уяснили, что в педагогическом процессе 

встречается многообразие проявления агрессивности в поведении подростков, 

что обусловливает необходимость проведения ее определенной классификации, 

чтобы правильно в дальнейшем организовать работу по превенции 

агрессивного поведения.  

В связи с этим важно, чтобы студенты проанализировали особенности 

проявления агрессивного поведения в системах «подросток-подросток», 

«подросток-педагог», «подросток-группа сверстников, «подросток-родитель».  
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 Исследование показало, что агрессивные подростки при всем 

различии их личностных характеристик и особенностей поведения отличаются 

некоторыми общими чертами: бедностью ценностных ориентаций, отсутствием 

увлечений, духовных запросов, узостью и неустойчивостью интересов; 

повышенной внушаемостью, подражательностью, неразвитостью нравственных 

представлений; эмоциональной грубостью, озлобленностью, как против 

сверстников, так и против окружающих взрослых; наличием крайних 

самооценок (либо максимально положительной, либо максимально 

отрицательной, в последнем случае агрессия может выступать как защитная 

реакция, компенсирующая собственную уязвимость), повышенной 

тревожностью, страхом перед широкими социальными контактами; 

эгоцентризмом, неумением находить выход из трудных ситуаций, 

преобладанием защитных механизмов над другими механизмами, 

регулирующими поведение. 

Наши исследования показали, во-первых, что будущие учителя имеют 

недостаточную подготовку в области превентивной деятельности со 

школьниками вообще, и в частности по превенции агрессивного поведения 

подростков. Диагностика выявила невысокий уровень сведений у студентов об 

агрессивном поведении подростков, сформированности у будущих учителей 

знаний и умения, необходимых для преодоления и предупреждения 

агрессивного поведения школьников. Около трети опрошенных студентов не 

могли различить понятия «агрессия» и «агрессивность», больше половины из 

них называют основными причинами усиления агрессивного поведения 

подростков социальные факторы развития агрессивности, негативное влияние 

средств массовой информации, психологические предпосылки, возрастные 

особенности развития подростков. Опрошенные студенты указали, что 

агрессивные действия часто выступают в качестве: средства достижения какой-

нибудь значимой цели (35,8%), способа психологической разрядки (27,6%) и 

удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении (40,2%). 

Одни студенты считают, что агрессивность – это прирожденная биологическая 
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реакция (38,6%), другие – форма поведения, обусловленная социальными 

связями и отношениями (46,8%). 

Диагностика также выявила пробелы в психолого-педагогических 

знаниях и умениях в области превентивной деятельности учителей по 

преодолению агрессивного поведения подростков. Они недостаточно 

осмысливают содержание понятий, характеризующих детей, склонных к 

агрессивному поведению, – «трудные», «педагогически запущенные», 

«несовершеннолетние правонарушители», «девианты», «девиантное 

поведение», «аномальные дети» (27,4%). 

По мнению студентов, основными факторами, способствующими 

появлению детей с агрессивным поведением, являются: негативное влияние 

социально-экономической ситуации в стране (30,2%), отрицательное влияние 

улицы (15%), недостатки воспитательной работы в школе (24%), 

неблагополучие в семье (26%), отсутствие слаженной взаимосвязи школы и 

семьи в воспитании школьников (28,3%), недостатки и упущения в организации 

свободного времени учащихся (28,7%), подражание культу насилия, которые 

тиражируется телевидением (29,5%). 

Во-вторых, мы попытались выяснить проявление агрессивности в 

личностных характеристиках будущих учителей. С этой целью мы 

использовали опросник Басса-Дарки и выделенные на его основе следующие 

виды агрессивных и враждебных реакций: физическая агрессия (нападение) – 

использование физической силы против другого лица; косвенная агрессия, 

которая может быть как окольным путем направлена на другого человека, так и 

ни на кого не направлена (ярость, крик, топанье ногами и т.п.); раздражение – 

вспыльчивость, резкость, грубость; негативизм – оппозиционная мера 

поведения; обида – чувство горечи, гнев за действительные или мнимые 

страдания;  подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к 

людям; вербальная агрессия – словесная агрессия через угрозы, ссоры, крики, 

ругань; угрызение совести, чувство вины – сдерживающее влияние чувства 

вины на проявление форм поведения [2, с. 29-30]. 
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В анкетировании приняли участие 186 студентов педагогического 

отделения Белорусского государственного университета. Результаты обработки 

полученных материалов приведены в таблице. 

Проявление различных форм агрессивного поведения у студентов 

№ 

п/п 

Форма агрессивности % 

1 Физическая  32 

2 Косвенная  51 

3 Раздражение  41 

4 Негативизм  38 

5 Обида  48 

6 Подозрительность  46 

7 Вербальная агрессия  56 

8 Угрызение совести, чувство вины  36 

 

Как видно из таблицы, для будущих учителей также характерны 

различные формы проявления агрессивного поведения, что проявляется в 

отношениях студентов друг к другу, к участниками педагогического процесса, а 

также сказывается в дальнейшей практической работе с детьми. Настораживает 

то, что достаточно большой процент студентов склонны к вербальной агрессии 

(56%). Речевая агрессия может иметь опасные последствия при воспитании 

школьников. Она оказывает отрицательное влияние на установление дружеских 

отношений между участниками педагогического процесса. Многие 

исследователи считают, что основой возникновения агрессивного поведения 

является нарушение отношений между участниками педагогического процесса. 

И.Ф. Харламов подчеркивал, что характер отношений личности к явлениям 

окружающей действительности, другим людям и самой себе характеризует 

степень ее воспитанности. Отношения он трактует «как выражение 

определенных связей, которые устанавливаются между личностью и другими 

людьми, а также различными сторонами окружающего мира, и которые, 
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затрагивая сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых 

проявлений, так или иначе, сказываются на ее поведении и развитии» [3, с.293]. 

Обсуждая эту проблему, педагог подчеркивал, что формирование личности 

происходит не только благодаря той деятельности, в которую она включается, 

но «едва ли не решающее значение имеют те отношения, которые возникают в 

процессе этой деятельности» [4, с. 55]. 

С психологической точки зрения отношение как характеристика личности 

является сложным образованием и включает в себе различные сферы: 

потребностно-мотивационную (потребности, мотивы, цели, интересы), 

содежательно-операциональную (знания, умения, навыки), эмоционально-

волевую (чувства, убеждения, поступки, волевые проявления). Отношения 

выступают в качестве интегральной характеристики личности, ее 

воспитанности, механизма взаимодействия с различными сторонами 

окружающего мира и оказывают влияние на поведение и развитие личности.  

Субъективно-личностные отношения конкретного человека представляют 

сложную, многоуровневую и динамическую систему. В психологии 

выделяются «параметры» или «измерения» субъективно-личностных 

отношений:  

 доминантность, т.е. в системе всех отношений выделяются 

доминирующие, в которых выражаются ее основные мотивы и цели жизни и 

которые определяют ее направленность;  

 уровень активности, т.е. выраженности отношений;  

 модальность: отношение положительное, отрицательное, 

нейтральное, амбивалентное;  

 степень устойчивости;  

 принципиальность;  

 целостность: внутренняя связанность отношений, определяющая 

гармоничность или раздвоенность личности;  

 широта: богатство или узость отношений и  уровень 

сознательности.  
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Специфическое их сочетание определили особенности психологического 

склада конкретной личности и меру ее активности и подверженности 

агрессивному поведению. Приведенные параметры действительно являются 

существенными характеристиками субъективно-личностных отношений, 

которые могут послужить основой для разработки методов и приемов 

предупреждения агрессивного поведения личности. Их необходимо учитывать 

в процессе воспитания школьников всех возрастов. 

Результаты исследования определи основные направления работы по 

подготовке будущего учителя к превенции агрессивного поведения подростков. 

Подготовка студентов к превентивной деятельности в университете начинается 

с второго-третьего курсов, с момента чтения курса педагогики. В содержание 

курса педагогики включаются отдельные элементы знаний, связанных с 

подготовкой будущего учителя к превентивной деятельности. При 

рассмотрении системы педагогических наук выделяется ее особая отрасль – 

превентивная педагогика, предметом которой является выявление 

возможностей предупреждения агрессивного поведения подростков, 

определение путей коррекционно-реабилитационной деятельности по 

превенции агрессивного поведения школьников. В процессе изучения теории 

воспитания систематически включаются знания, непосредственно связанные с 

осуществлением превентивной деятельности в среде учащихся, в том числе 

рассматриваются вопросы предупреждения детской агрессии. В теме 

«Правовое воспитание школьников» особое внимание обращается на 

социально-правовые стороны превенции агрессивного поведения учащихся. 

Приходится сожалеть, что в курсе педагогики не рассматриваются медико-

педагогические аспекты превентивной деятельности педагога. Частично их 

касаются в курсах психологии и основ медицинских знаний.  

Первый практический этап подготовки будущих учителей к превенции 

агрессивного поведения детей связывается с летней педагогической практикой 

студентов. При подготовке к этому виду педагогической практики проводятся 

занятия, на которых студенты усваивают основы социально-педагогических, 
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психолого-педагогических и медико-педагогических знаний, связанных с 

превентивной деятельностью с учащимися, рассматриваются возможные 

агрессивные действия подростков и методы их предупреждения и коррекции.  

В период летней педагогической практики студенты привлекаются к 

исследовательской работе со школьниками по выявлению их отношения к 

природе, обществу и самому себе, по выявлению фактов агрессивного 

поведения подростков в процессе общения, игры, в столовой, на отдыхе и т.д. В 

2002-2003 гг., в период летней педагогической практики, студенты 

университета исследовали роль дружественных и враждебных отношений на 

проявление агрессивного поведения подростков.  

Включение студентов в исследования, связанные с превентивной 

деятельностью, в период летней педагогической практики, показало важность и 

необходимость изучения данной проблемы. Отвечая на вопрос: «Какие  

положительные результаты летней педагогической практики?», 68% студентов 

подчеркнули, что они поняли важность проведения превентивной работы по 

предупреждению и устранению агрессивного поведения школьников.  

Дальнейшая подготовка педагогов к превентивной деятельности со 

школьниками осуществляется в процессе прохождения спецкурсов по выбору. 

Среди них можно назвать такие спецкурсы, как «Основы превентивной 

педагогики», «Педагогические основы реабилитации и коррекции учащихся с 

девиантным поведением». В содержание этих курсов были включены и 

вопросы превенции агрессивного поведения учащихся. Студенты тех 

факультетов, которые прошли летнюю педагогическую практику в 

оздоровительных лагерях, охотно выбирали вышеназванные курсы, проявляли 

повышенный интерес к вопросам превенции агрессивного поведения 

школьников. 

Таким образом, исследование показало, с одной стороны, важность 

целенаправленной подготовки будущих учителей к превенции агрессивного 

поведения подростков, а с другой – то, что необходима корректирующая работа 

с будущими учителями по преодолению агрессивности. Также следует 
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констатировать, что агрессивное поведение подростков приобретает 

значительные масштабы. Это дает основание заключить, что комплексное 

использование различных направлений превентивной работы может дать 

положительные результаты по предупреждению и коррекции агрессивного 

поведения подростков.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В 
ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

  
Терентьева В.И. – проф., канд.пед.н.,  Миненко Ю. – студент, 
Международный институт судебной экспертизы и практики, КрасГАУ 
 
Изучение личности преступника является одной из центральных тем 

юридической психологии. Деятельность, в том числе преступная, во многом 

обусловлена психологическими особенностями самого человека. Уголовно-

процессуальный закон, определяя предмет доказывания, требует выяснения 

обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, 

а также иных обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. 

Аннотация. В последнее время увеличивается рост преступности и 

снижается раскрываемость. Именно путём изучения индивидуальных 

особенностей преступника, совершенствования технологий производства 

судебно-психологической экспертизы (СПЭ) есть возможность 
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разрабатывать меры предупреждения преступных проявлений и выходить на 

общие криминогенные закономерности, влияющие на уровень, структуру, 

динамику преступности, связанных с изменениями в характеристиках лиц 

преступников. 

Ключевые слова: психологический профиль преступника, судебно-

психологическая экспертиза, психотипы, совершенствование технологий, меры 

предупреждения 

Abstract. Recently, increasing growth and reducing crime detection. It is 

through the study of the individual characteristics of the offender, to improve 

production technology of forensic psychological examination (EIT) is the ability to 

develop measures to prevent criminal phenomena and to enter the common 

criminogenic laws affecting the level, structure and dynamics of crime associated 

with the changes in the characteristics of those criminals. 

Keywords: psychological profile of a criminal forensic psychological examination, 

psycho, technologies, preventive measures 

 

Цель: исследование психологического профиля личности преступника 

для оптимизации решения задач судебно-психологической и комплексной – 

судебно-психолого-психиатрической экспертизыэ 

Задачи: 

- раскрыть психологический профиль преступника, 

- изучить общие обстоятельства проведения судебно-психологической 

экспертизы, 

- рассмотреть методы экспериментального исследования по выявлению 

индивидуальных особенностей личности преступника, в качестве важных 

инструментов СПЭ и профилактики преступлений. 

Личность преступника – личность человека, виновно совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой привлечения к 

уголовной ответственности. 
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Психологические особенности личности - относительно стабильная 

совокупность индивидуальных качеств, определяющих типичные формы 

поведения. 

К психологическим и социальным особенностям личности относятся: 

- незрелые профили нравственно-культурных ценностей, 

- низкая социальная адаптация, проблемы коммуникации, 

- общая неудовлетворенность своим положением в обществе, 

- своеобразная эмоционально-волевая сфера,  

 - социально неодобряемые модели поведения 

Также выделяются генетические, нейрофизиологические, биографические 

предпосылки преступного поведения.  

Учитывая важность данных характеристик, более подробно раскроем 

некоторые из них: 

- нравственно-культурные ценности (индивидуально-стилевой комплекс 

личностных свойств субъекта, через призму которого осуществляется 

отражение действительности, создание уникальной аксиологической системы 

механизмов взаимодействия с культурной средой и проявления себя в ней. Чем 

сильнее на чаше весов НКЦ проявляют себя социальные потребности, тем 

выше способность субъекта руководствоваться в своей жизни НКЦ 

социального (духовного) плана, к которым относятся любовь (в широком 

смысле слова), семья, дружба, образование, труд, профессиональная карьера и 

уважение окружающих. Социальные НКЦ присущи только человеку); 

- коммуникативные способности (индивидуально психологические 

особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и 

адекватное взаимопонимание между людьми в процессе О. или выполнения 

совместной деятельности); 

Все это имеет индивидуально-стилевую специфику. 

Ряд ученых придерживается взгляда, что каждый индивидуальный 

профиль наиболее активно проявляет себя в акцентуациях характера. 
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Акцентуации - крайние  варианты   нормы,  при которых отдельные черты 

характера чрезмерно усилены,  отчего  обнаруживается избирательная  

уязвимость  в  отношении   определенного   рода   психогенных воздействий 

при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

Выделяют следующие акцентуации: 

- гипертимный (желание деятельности, погоня за переживаниями, 

оптимизм, ориентированность на удачи), 

- дистимический (заторможенность, подчеркивание этических сторон, 

переживания и опасения, ориентированность на неудачи), 

- аффективно-лабильный (взаимная компенсация черт, 

ориентированность на различные эталоны), 

- аффективно-экзальтированный (воодушевление, возвышенные чувства, 

возведение эмоций в культ), 

- тревожный (боязливость, робость, покорность), 

- эмотивный (мягкосердечие, боязливость, сострадание). 

Для эффективного раскрытия преступлений используется метод 

построения психологического профиля преступника. 

Суть метода заключается в том, что на основании представленных 

данных работники, специализирующиеся на составлении психологического 

профиля, составляют примерное описание преступника, в котором указывается 

предполагаемый возраст, раса, пол, семейное положение, служебный статус, 

сексуальная зрелость, возможное криминальное прошлое, взаимоотношения с 

жертвой, вероятность совершения преступления в будущем.  

Задача составления психопрофиля заключается в том, чтобы на основе анализа 

преступной деятельности сделать предположение о психологических 

особенностях преступника, определив предварительно его личностные 

характеристики.  

Сфера применения психопрофиля - преступления, в которых преступники в 

значительной степени индивидуализируют себя. Под этим понимается факт 

выражения в преступлении собственных фантазий, ситуация, в которой 
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фантазия становится поводом. С определенным допуском можно сказать, что 

психопрофиль используется в случае, когда есть основания подозревать 

наличие у преступника какой-либо формы социопатии. Этот факт указывает на 

специфический набор жизненных ценностей у подобных преступников, 

который является малопонятным для неспециалистов. 

В настоящее время трудно себе представить высококвалифицированные 

расследования, разбирательства в суде или другом компетентном органе без 

привлечения психологических знаний. В юридической практике накоплен 

значительный опыт привлечения психологов в качестве экспертов и 

специалистов. 

Согласно ст. 78 УПК РСФСР,  экспертиза назначается в случаях, когда 

при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном 

разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике и др. 

сферах деятельности 

Основной процессуальной формой использования специальных 

психологических познаний является судебно-психологическая экспертиза и 

комплексные с нею виды судебных экспертиз. 

Основные виды судебных экспертиз, в которых психолог участвует в 

роли эксперта, - это судебно-психологическая и комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертизы.  

Обязательной задачей специалиста-психолога в любом виде СПЭ 

является производство экспериментально-психологического исследования. 

Судебно-психологическая экспертиза - система психологических 

исследований личности и деятельности подследственного и осужденного для 

уточнения сведений, помогающих следствию, суду, и перевоспитанию 

свидетельствуемых. 

Для решения вопросов об индивидуализации уголовной ответственности 

и наказания использование психологических познаний при установлении 

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, становится более 

значимым. В этом аспекте для судебно-следственных органов научно 



 155 

обоснованная оценка личности обвиняемого уступает, во-первых, в качестве 

предпосылок установления обстоятельств, влияющих на степень и характер 

ответственности, т. е. смягчающих или отягчающих обстоятельств (ст. ст. 61, 63 

УК РФ). Конечно, не все обстоятельства, влияющие на степень и характер 

ответственности, относятся к личностным характеристикам, но следует иметь в 

виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом «при назначении наказания 

могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не 

предусмотренные частью первой настоящей статьи», а как показывает 

многолетняя практика судопроизводства — в качестве таких часто выступают 

обстоятельства, характеризующие личность виновного. Во-вторых, судебно-

психологическая оценка личности обвиняемого помогает суду более полно 

раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В-

третьих, полное исследование личности виновного способствует правильному 

решению вопроса о назначении вида наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Законодателем указывается, что при назначении осужденным вида наказания 

подлежит проявлять индивидуальный подход с учетом, в числе прочих 

обстоятельств, и личности виновного. О большой роли судебно-

психологической экспертизы личности обвиняемого свидетельствует тот факт, 

что неполное выяснение обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого, рассматривается в судебной практике (при невозможности 

восполнить этот пробел в судебном заседании) как основание направления дела 

для дополнительного расследования. 

Наиболее общими основаниями назначения судебно-психологической 

экспертизы индивидуально-психологических особенностей обвиняемого для 

судебно-следственных органов являются: потребность в установлении 

обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности, выяснении 

мотивов и механизма преступления, раскрытии причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, а также в определении 

адекватного вида наказания с учетом индивидуального подхода — в тех 

случаях, когда достижение этого затруднительно без всесторонней и глубокой 
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оценки личности обвиняемого, которая не может быть достигнута обычными 

средствами, находящимися в распоряжении следователя или суда, а требует 

применения специальных познаний в психологии. 

В практике СПЭ психолог эксперт выполняет следующие функции: 

- принятие к производству порученной руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебной экспертизы; 

- проведение полного исследования представленных объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

- составление мотивированного письменного сообщения о невозможности 

дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы 

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

- неразглашение сведений, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

- обеспечение сохранности представленных объектов исследований и 

материалов дела. 

Экспертная деятельность психологов позволила сформировать подходы 

для исследования психотипов и акцентуированных личностей. 

Психопатическое содержание личности, по П.Б. Ганнушкину, важно 

отдифференцировать от акцентуированных типов (Э.Кречмер, К. Леонгард, А. 

Личко). История вопроса уходит к Ч. Ломброзо, предложившему первую 

классификацию для экспертной юридической деятельности. Достаточно редко 

в экспертной юридической практике сегодня применяются знания об 
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индивидуальных стилях личности субъекта (К. Юнг, Е.А. Климов, В.И. 

Тернтьева, М.А. Холодная). 

Классификация акцентуаций характеров у подростков Личко А.Е. 

позволяет выделить ряд психотипов наиболее предрасположенных для 

совершения противоправных действий: 

- гипертимный тип (подростки этого типа отличаются подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события 

они вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. При 

хороших общих способностях они обнаруживают неусидчивость, 

недостаточную дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них 

всегда хорошее, приподнятое. Со взрослыми, родителями и педагогами у них 

нередко возникают конфликты. Такие подростки имеют много увлечений, как 

правило, поверхностных и мимолетных. Подростки гипертимного типа 

зачастую переоценивают свои способности. Бывают слишком самоуверенными, 

стремятся показать себя, прихвастнуть, произвести на окружающих 

впечатление); 

- циклоидный тип (характеризуется повышенной раздражительностью и 

склонностью к апатии. Подростки данного типа предпочитают находиться дома 

одни, вместо того, чтобы где-то бывать со сверстниками. Они тяжело 

переживают даже незначительные неприятности, на замечания реагируют 

крайне раздражительно. Настроение у них периодически меняется от 

приподнятого до подавленного (отсюда название данного типа) с периодами 

примерно в две-три недели), - лабильный тип (этот тип крайне изменчив в 

настроении, причем оно зачастую непредсказуемо. Поводы для неожиданного 

изменения настроения могут оказаться самыми ничтожными, например кем-то 

случайно оброненное слово, чей- то неприветливый взгляд. Все они «способны 

погрузиться в уныние и мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо 

серьезных неприятностей и неудач». Поведение этих подростков во многом 

зависит от сиюминутного настроения. Настоящее и будущее соответственно 

настроению может расцвечиваться то радужными, то мрачными красками); 
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- астеноневротический тип (этот тип характеризуется повышенной 

мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. 

Особенно часто утомляемость проявляется при выполнении трудной 

умственной работы), - сензитивный тип (ему свойственна повышенная 

чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или 

пугает. Эти подростки не любят больших компаний, слишком азартных, 

подвижных озорных игр. Они обычно застенчивы и робки при посторонних 

людях и потому часто производят впечатление замкнутости. Открыты и 

общительны они бывают только с теми, кто им хорошо знаком. Предпочитают 

общаться с малышами и взрослыми. В юношеском возрасте у таких подростков 

могут возникать трудности адаптации к кругу сверстников, а также «комплекс 

неполноценности»), - психастенический тип (такие подростки характеризуются 

ускоренным и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к 

размышлениям рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других 

людей. Такие подростки, однако, нередко бывают больше ценны на словах, а не 

на деле), - шизоидный тип (наиболее существенная черта этого типа – 

замкнутость. Эти подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают 

быть одни, находиться в компании взрослых. Они нередко демонстрируют 

внешнее безразличие к окружающим людям, отсутствие интереса к ним, плохо 

понимают состояния других людей, их переживания, не умеют сочувствовать. 

Их внутренний мир зачастую наполнен различными фантазиями, какими-либо 

особыми увлечениями. Во внешних проявлениях своих чувств они достаточно 

сдержаны, не всегда понятны для окружающих, прежде всего, для своих 

сверстников, которые их, как правило, не очень любят); 

- эпилептоидный тип (эти подростки часто плачут, изводят окружающих, 

особенно в раннем детстве. В детских компаниях они ведут себя как диктаторы. 

Их типичные черты – жестокость, властность, себялюбие. В группе детей, 

которыми они управляют, такие подростки устанавливают свои жесткие, почти 

террористические порядки, причем их личная власть в таких группах держится 

в основном на добровольной покорности других детей или на страхе. В 
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условиях жесткого дисциплинарного режима они чувствуют себя нередко на 

высоте, стараются угождать начальству, добиваться определенных 

преимуществ перед сверстниками, получить власть, установить свой диктат над 

окружающими), - истероидный тип (главная черта этого типа – эгоцентризм, 

жажда постоянного внимания к собственной особе. У подростков данного типа 

нередко выражена склонность к театральности, позерству, рисовке. Такие дети 

с большим трудом выносят, когда в их присутствии кто-то хвалит их же 

товарища, когда другим уделяют больше внимания, чем им самим. Для них 

насущной потребностью становится стремление привлекать к себе внимание 

окружающих, выслушивать в свой адрес восторги и похвалы. Для этих 

подростков характерны претензии на исключительное положение среди 

сверстников, и, чтобы оказать влияние на окружающих, привлечь к себе их 

внимание, они часто выступают в группах в роли зачинщиков и заводил), - 

неустойчивый тип (его иногда неверно характеризуют как слабовольный, 

плывущий по течению. Подростки данного типа обнаруживают повышенную 

склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а так же к безделью и 

праздности. У них отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе 

профессиональные интересы, они почти совсем не думают о своем будущем), - 

конформный тип (данный тип демонстрирует бездумное, а часто просто 

конъюнктурное подчинение любым авторитетам, большинству в группе. Такие 

подростки обычно склонны к морализаторству и консерватизму, а их 

жизненное кредо – «быть как все». Это тип приспособленца, который ради 

своих собственных интересов готов предать товарища, покинуть его в трудную 

минуту, но что бы он ни совершил, он всегда найдет «моральное» оправдание 

своему поступку, причем нередко даже не одно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разрешение специальных 

вопросов, возникающих перед следствием и судом при необходимости оценки 

явлений, относящихся к психической деятельности людей, требует проведения 

судебно-психологической экспертизы, поскольку это входит в компетенцию 

психолога как специалиста данной отрасли знаний. 
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Изучение следственной и судебной практики показывает, что применение 

специальных психологических познаний и методов научной психологии, 

позволяет устанавливать причины и внутренние механизмы конкретных 

поступков людей, вовлеченных в сферу уголовного следственного и судебного 

производства. Профессиональные возможности доказывания многих фактов, 

необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных дел у 

специалистов существенно расширяются. 

Судебно-психологическая экспертиза способна оказывать значительную 

помощь в решении фундаментальных для уголовного процесса вопросов о 

виновности лиц, совершивших общественно опасные деяния, квалификации 

преступлений, индивидуализации ответственности и т.д. Поэтому 

использование специальных психологических познаний по конкретным 

уголовным делам представляется важной гарантией от объективного вменения, 

как и от не менее значимой угрозы несправедливости наказания вследствие 

игнорирования или неполного учета определенных личностных свойств, 

влиявших на содержание деяния, предшествующее и последующее поведение 

субъекта. 
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Резюме: Домашнее насилие (DV) – довольно известная проблема во всем 

мире. Исследования показывают, что от 5 до 45% женщин в Европе в 

определенные жизненные моменты подвергаются насилию со стороны 

партнера. 

Обучение о проблемах домашнего насилия целенаправленно на то, чтобы 

помочь будущим медицинским специалистам осознать распределение, 

динамику, воздействие и ответную реакцию на домашнее насилие, чтобы иметь 

возможность вмешаться и эффективно бороться с ним. 

Процесс проблемно-базированного обучения по такой  деликатной теме, 

как домашнее насилие,  обеспечивает получение студентами умений 

идентификации приоритетных проблем – социальных, проблем в сфере 

здравоохранения, проблем, связанных с домашним насилием (DV), а также 

остальных проблем, с которыми будущим специалистам придется сталкиваться 

в своей ежедневной практике. 

Также к целям проблемно-базированного обучения относится подготовка 

специалистов здравоохранения, думающих, принимающих адекватные решения 

по вопросам, связанным с превенцией домашнего насилия (DV), имея в виду 

все возможные последствия, вытекающие из этих решений. 

Ключевые слова: домашнее насилие (DV), проблематично-базированное 

обучение (PBL), инновативный инструмент. 

Abstract: Domestic Violence (DV) is a well-known problem in the whole 

world. Many surveys show that between 5% and 45% of women in Europe have been 

assaulted by their partner at some time of their life.  
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Training on this sensitive issue such as Domestic Violence problems aims to 

assist future medical professionals to understand the distribution, dynamics, impacts 

and responses to domestic violence to be able to intervene and combat effectively. 

Problem-based learning in the process of Domestic Violence teaching 

contributes to the acquisition by students of competencies to identify health and 

social priority problems related to Domestic Violence (DV) which future specialists 

will face in their everyday practice. 

The aim is to be prepared health professionals who think critically, make 

appropriate decisions on issues related to Domestic Violence (DV) prevention, 

considering all possible risks arising from those decisions. 

Key words: Domestic Violence (DV), Problem Based Learning (PBL), 

inovative instrument.  

Домашнее насилие – проблема, которая встречается все чаще и с которой 

сталкиваются медицинские специалисты. От профессионалов в сфере 

здравоохранения требуется более широкая информированность и 

осведомленность о проблемах, связанных с домашним насилием. Необходимо 

дополнительное обучение для выявления проблем, для превенции насилия и 

обеспечения поддержки пострадавших от домашнего насилия и их семей. 

Исследования показывают, что затраты на здравоохранение, связанные с 

домашним насилием со смертельным и несмертельным исходом, составляют не 

менее 81 миллиарда евро. Исследования в различных европейских странах 

показывают, что подавляющее число насилия над женщинами производится со 

стороны их партнеров (СЗО, исследования в нескольких странах, 2005 г.). 

 Всемирная организация здравоохранения (WHO) дает следующее 

определение насилию: 

«Преднамеренное использование физической силы или власти, путем 

угроз или реально, по отношению к другому лицу или группе лиц, которое 

влечет за собой или имеется вероятность ранения, смерти, психологической 

травмы, неправильного развития»  (Всемирная организация здравоохранения, 

2002 г.). 
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Домашнее насилие, известное также как «насилие над женщинами», – 

важная социальная проблема и проблема здравоохранения, с которой 

сталкиваются профессионалы в области здравоохранения и социального 

обеспечения в своей ежедневной работе.  

Этот тип насилия представляет собой так называемое «поведение в 

рамках интимной связи, которое влечет за собой физические, психологические 

или сексуальные травмы лицам, находящимся в этой связи». Такое поведение 

может включать в себя: 

- Демонстрацию физической агрессии, например «оплеуху», 

подзатыльник, бой ногами, удары. 

- Психический натиск, например угрозы, постоянные унижения и 

издевательства. 

- Изнасилование и другие формы сексуального насилия. 

- Различные виды властного поведения, например изоляция лица от 

семьи и друзей, постоянная слежка и ограничение доступа к информации и 

получению помощи. 

(Всемирная организация здравоохранения, 2002). 

Национальные власти, ответственные за разработку систем 

профессионального обучения, не включают проблемы домашнего насилия в 

национальные стратегии профессионального обучения, а образование со своей 

стороны не включает эти проблемы в свои программы различных 

образовательных уровней в социальной области и области здравоохранения. 

Следовательно, студенты не могут развить профессиональные умения, которые 

так наобходимы для практики. 

В процессе преподавания различных аспектов домашнего насилия 

проблемно-базированное обучение помогает учащимся стать компетентными в 

вопросах определения приоритетов проблем здравоохранения, социальных 

проблем, связанных с насилием над интимным партнером, которые часто будут 

сопровождать будущих специалистов. 



 164 

Такой инновационный метод обучения помогает студентам в процессе 

идентификации и анализа существующей информации и в принятии 

адекватных решений (интервенции и помощи) по проблемам, связанным с 

насилием над интимным партнером, а также в приобретении умений и навыков 

для превенции насилия. 

Предназначение проблемно-базированного обучения как метода состоит 

в помощи студентам в понимании проблем, связанных с домашним насилием, а 

также в идентификации и помощи женщинам – жертвам насилия, с которыми 

студенты встретятся в своей профессиональной практике. 

Целью является подготовка специалистов здравоохранения, 

осмысляющих и принимающих адекватные решения по проблемам, связанным 

с домашним насилием, учитывая все возможные последствия, вытекающие из 

этих решений. 

Запреты, связанные с домашним насилием, представляют собой часто 

встречающуюся проблему, а опыт преподавателей или учащихся, связанный с 

домашним насилием, может быть выявлен путем дидактическо-методического 

подхода. Такой подход фокусируется на развитии социальных и 

межличностных знаний, которые определяют способы работы с жертвами 

домашнего насилия. 

Семь этапов проблемно-базированного обучения (PBL)   

  

Этапы Действия 

Этап 1: Определение 

термина 

Определение термина и концепции в случаях, 

если есть вопросы 

Этап 2: Описание 

проблемы 

Каждый член группы задает вопросы по 

проблеме. «Секретарь» группы записывает 

вопросы на флипчарт. 

Этап 3: Брейнсторм 

(мозговой штурм) 

Студенты начинают «мозговой штурм» для 

того, чтобы найти возможные ответы/решения на 

все вопросы, заданные на этапе 2, или на каждую 
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категорию проблемы.  

Секретарь записывает ответы на флипчарт. 

Организация идей  «мозгового штурма». 

Отметьте подобные заключения символами, 

но перед этим спросите говорящего, согласен ли 

он с этим   

Этап 4: Определение 

гипотез 

Обсудите все возможные решения этапа 3. 

Обсудите  категории и определите гипотезы на 

базе этих категорий 

Этап 5: 

Формулировка учебных 

целей 

На базе результатов этапа 4 формулируйте 

вопросы, на которые нужно дать ответ 

Этап 6: Направление 

проблемы 

Обратите внимание на учебные цели путем 

самостоятельного исследования (т.е. поищите 

литературные источники информации для того, 

чтобы получить необходимые знания для 

понятия тем, которые были сформулированы в 

рамках учебных целей) 

Этап 7: Решение 

проблем 

Представьте результаты самостоятельных 

исследований для дискутирования и анализа. 

Обсудите термины и объяснения, найденые в 

литературе.  Дайте оценку процессу PBL 

 

Роль преподавателя при таком методе заключается не в преподавании 

учебного материала, а в направлении самостоятельного обучения студентов. 

Пример проблемно-базированного обучения 

Тема: Работа с жертвами насилия  

Цели: Студенты должны получить навыки для понимания всех  

трудностей, возникающих при работе с женщинами и детьми – жертвами 

насилия в семейной обстановке. 
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Время: Этот метод отнимает много времени, но оно может колебаться в 

зависимости от конкретного случая и опыта студентов. 

Необходимые материалы: Флипчарт с написанными семью этапами PBL.  

Казус: Казус для будущих медицинских специалистов и/или будущих 

социальных служащих: обсуждается конкретный казус, который дискутируется 

с учебной целью. 

Действия студентов должны быть самостоятельно запланированы, 

проведены, прокомментированы и оценены ими самими. Нужно предоставить 

достаточно времени для осмысления участниками проблемы целиком, имея в 

виду и опыт самих студентов. PBL является инструментом формирования 

социальных и межличностных знаний, которые определяют подходящие 

методы работы с жертвами  IPV. 

Методически подчеркнуто как особено ценное – обучение на основе 

ролевых игр. Через ролевые игры учащиеся легче понимают отношения и 

механизмы защиты от домашнего насилия и могут обдумать свои собственные 

действия и их влияние на других, постепенно меняя свое поведение (Oclke, 

Scheller, Ruwe, 2000). 

Метод PBL может использоваться для исследований необходимости 

обеспечения безопасности жертв и для решения вопросов, связанных с 

безопасностью при оказании помощи жертвам. Различные казусы могут 

использоваться будущими медицинскими специалистами для усиленного 

углубления в сущность проблем, связанных с обеспечением безопасности 

жертв и их семей. 

Примерная тема: Обеспечение безопасности жертв насилия. 

Используя этапы PBL, определить степень необходимости безопасности 

для жертв и их детей. Каким образом они могут получить поддержку и помощь, 

при этом не увеличивая риска для их здоровья? Для детального рассмотрения 

этих вопросов необходимо хорошо знать законы, а также возможности для 

оказания помощи и поддержки со стороны социальных служб. 
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В заключение можно подчеркнуть, что путем такого инновационного 

метода обучения (PBL) студенты, как отмечалось выше, получают помощь в 

процессе идентификации и анализа существующей информации и принятия 

адекватных решений (интервенции и помощи) по проблемам, связанным с 

домашним насилием, а также и при получении навыков превенции такого. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ИННОВАЦИЙ 
 

Яковлева К. О.- студент, науч. рук.: Кислан Л.С. к.э.н. Сибирский 
федеральный университет, г.Красноярск, Россия 

 
Аннотация. В статье раскрыты понятия и типы инноваций.  Рассмотрена 

значимость инноваций в мире. 

Инновации приобретают все большее значение для устойчивого 

экономического развития, поскольку дают возможность предприятиям 

опережать конкурентов на внутреннем и международном рынках, отвечать на 

усложняющиеся требования рынка, повышать производительность. Сегодня 

Россия в 2–3 раза уступает среднемировому уровню поддержки инновационной 

экономики, поскольку частный капитал уклоняется от вложений в знания. 

Для регионов с экстремальными условиями, к которым относится 

Красноярский край, инновационная стратегия развития − единственная 

возможность избавления от «ресурсного проклятия». В научном плане 

актуальными становятся методические разработки, которые могут оказать 

помощь в практической реализации стратегии инновационного развития края. 

Инновацию зачастую путают с понятиями «новшество», «нововведение», 

«новация» и даже «ноу-хау». Данное заблуждение чревато тем, что финансовые 

средства, субсидии, преференции и льготы могут получать субъекты 

инновационной деятельности, к ним не относящиеся, а это, в свою очередь, 

приводит к распылению государственных средств и снижению экономической 

эффективности. 

Изучение различных литературных источников и рекомендаций 

международных организаций позволяет нам выделить наиболее 

распространенное понимание инновации. 

«Инновация − введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 
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метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 

организации рабочих мест или внешних связях». 

Минимальным требованием к инновации является требование того, 

чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или 

значительно улучшенным) для практики данного предприятия. Это включает в 

категорию инноваций продукты, процессы и методы, которые предприятия 

создали первыми, и/или продукты, процессы и методы, заимствованные от 

других предприятий или организаций. 

Правильное вооружение работников повысит результативность 

инновационной стратегии развития Красноярского края. 

Очень важно  отметить наработки в  типах инноваций. На современном 

этапе Руководством Осло выделяется четыре типа инноваций: процессные, 

продуктовые, организационные и маркетинговые. 

Продуктовая инновация есть введение в употребление (внедрение) товара 

или услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части их 

свойств или способов использования. 

Процессная инновация есть внедрение нового или значительно 

улучшенного способа производства или доставки продукта. Сюда входят 

значительные изменения в технологии, производственном оборудовании или 

программном обеспечении. 

Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, 

включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его 

размещении, продвижении на  рынок или в назначении цены. 

Организационная инновация есть внедрение нового организационного 

метода в деловой практике предприятия, в организации рабочих мест или 

внешних связей. 

На практике основное внимание уделяется продуктовым и процессным 

инновациям, не смотря на то, что это самые затратные и длительные (5–10 лет) 

инновации. Проведя небольшое исследование по проектам КРИТБИ, было 
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выявлено, что из 74 проектов 57% занимают продуктовые и 34% процессные 

инновации, а организационные и маркетинговые лишь 5 и 4% соответственно. 
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Секция 3. Инновации и традиции в сфере экономических и технических 
преобразований.  Руководители: проф., д-р, Патрин Г.С.,  к.э.н. Кислан Л.С. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И ФОРМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

       Алексеева М.В – аспирантка кафедры экономики, технико-экономический 
факультет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых,  г.Владимир, Россия 

  В настоящее время развитие мировой экономики характеризуется 

возрастающей взаимозависимостью между рынками капитала и новыми 

технологиями.  

Ключевые слова: инвести́ции, понятие венчурного финансирования, 

финансовые расходы, экономико-организационный механизм 

предпринимательства. 

    Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. 

От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора 

(кредитора) − кредит и проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки 

независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят 

доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен − инвестиции 

могут быть утрачены. 

    Венчурный капитал − это капитал, вложенный инвесторами в 

рискованное предприятие на ранних стадиях его развития. Самое важное на 

первоначальном этапе − это найти настоящего профессионала в области 

привлечения денежных средств и установления полезных контактов[1]. 

Основной проблемой развития системы венчурного инвестирования в 

России признается отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность венчурных предприятий и инвестиционных институтов. Отмечено 

также, что отсутствуют достаточные меры государственной поддержки и 

стимулирования венчурного предпринимательства. 

   Имеется также ряд существенных проблем, препятствующих развитию 

венчурной индустрии в России. Основные из них: 
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- неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-

технической сфере России новых и развитие существующих малых и средних 

быстрорастущих технологических инновационных предприятий, способных 

стать привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования[2]; 

- отсутствие российского капитала в венчурной индустрии России − 

одного из основных факторов привлекательности страны для зарубежных 

инвесторов; 

- низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной мере 

обусловленная недостаточной развитостью фондового рынка, являющегося 

важнейшим инструментом свободного выхода венчурных фондов из 

проинвестированных предприятий; 

- отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых 

инвестиций в предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих 

приемлемый риск для венчурных инвесторов; 

- низкий авторитет предпринимательской деятельности в области малого 

и среднего бизнеса. 

Кроме того факторами, сдерживающими развитие венчурной индустрии, 

являются: 

- недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии в 

России; 

- отсутствие необходимого количества квалифицированных 

управляющих венчурными фондами и низкий уровень инвестиционной 

культуры предпринимателей; 

- усложненная регистрация венчурных фондов в российской юрисдикции. 

Теперь рассмотрим понятие частно-государственного партнерства в 

экономике[3]. 

Сам термин «государственно-частное партнерство» является переводом 

распространенного во всем мире термина «public - private partnership». Как 

видно, перевод буквально дословный. Справедливости ради следует отметить, 
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что как в зарубежных странах, так и в России иногда используется термин 

«частно-государственное партнерство». 

    В Великобритании стоимость объектов частной финансовой 

инициативы, которая является там основной формой ГЧП, в течение последних 

10 лет составляет 24 млрд £, а в течение следующих 3 лет планируется 

реализовать проекты на общую сумму 12 млрд £. Ежегодно заключается до 80 

новых соглашений. По данным британского правительства, такие проекты 

обеспечивают 17% экономии для бюджета страны . 

   Суть взаимодействия в рамках ГЧП (и не только) – в согласовании 

интересов. Причем очевидно, что если взаимодействие осуществляется, то 

значит у государства и бизнеса нашлись общие интересы[4]. 

Признаки государственно-частного партнерства: 

1.Стороны партнерства представлены государственным и частным 

секторами экономики. 

2.Взаимоотношения сторон зафиксированы в официальных документах 

(договорах, контрактах и др.). 

3.Взаимоотношения сторон носят партнерский, то есть равноправный 

характер. 

4. Стороны имеют общие цели и четко определенный государственный 

интерес. 

5. Стороны объединяют свои вклады для достижения общих целей. 

6.Стороны распределяют между собой расходы и риски,  участвуют в 

использовании полученных результатов.  

     Таким образом, имеют право на существование два подхода к 

пониманию ГЧП: «ГЧП-принцип» и «ГЧП-форма» (механизм).  

    «ГЧП – принцип». Предполагает некое обязательное правило 

взаимодействия государства и бизнеса в определенных сферах. Содержание 

этого принципа − в согласовании и учете взаимных интересов, в системе 

уступок и преференций, которая дает возможность достижения 

индивидуальных и зачастую противоречивых целей этих субъектов. С правовой 
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точки зрения может рассматриваться либо как некая декларация, либо как 

некий императив, не имеющий тем не менее конкретных форм. Таким образом, 

можно сделать вывод, что «ГЧП-принцип» − категория скорее политическая, 

отражающая стремление государства действовать соответствующим образом и 

готовность реализовать это стремление в конкретных проектах. Нельзя 

отрицать значимость «ГЧП-принципа» и с правовой точки зрения. При этом 

важно, чтобы он имел конкретное правовое закрепление, причем как можно на 

более высоком уровне: Конституция либо федеральный закон. 

    «ГЧП – форма». Предполагает наличие конкретных форм (механизмов) 

взаимодействия государства и бизнеса, в первую очередь – правовых форм. 

   Таким образом, нами рассмотрено политическое и правовое проявления 

ГЧП. 

  Государственно-частное партнерство − это правовой механизм 

согласования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в 

рамках реализации экономических проектов, направленных на достижение 

целей государственного управления. 

  Реализация предлагаемого правового механизма ГЧП позволяет решить 

несколько задач:  

Повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса. 

Повысить эффективность использования государственных ресурсов. 

Повысить эффективность исполнения государственных полномочий. 

Повысить инвестиционную привлекательность российской экономики и 

отдельных регионов. 

     Реализация самого механизма требует принятия соответствующих 

политических и правовых решений[5]. 

Мировой финансовый рынок продемонстрировал свою роль глобальной 

системы мобилизации свободных денежных ресурсов отдельных стран и их 

перераспределения в мировом масштабе в места выгодного и перспективного 

инвестирования. США, в свою очередь, продемонстрировали способность 
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принимать и эффективно размещать иностранный капитал в объемах, 

превышающих 100 млрд долл. в год.  

Анализ «посткризисной» политики венчурных инвесторов показывает, 

что многие из них сделали определенные выводы из случившегося и 

адаптировали свои стратегии соответствующим образом, выработав более 

взвешенные подходы к оценке уровня рисков, перспективности инновационных 

проектов, а также к работе с компанией-реципиентом на всех стадиях, начиная 

от ее проверки (due diligence) и разработки стратегии, заканчивая 

постинвестиционным управлением. Изменились и подходы 

предпринимательских и научных кругов к венчурному инвестированию. 

 Кризисы наглядно продемонстрировали необходимость в более 

взвешенных подходах к формированию инновационной и бизнес-стратегии и в 

более глубоком понимании процесса осуществления венчурного 

инвестирования в целях формирования экономически эффективных компаний и 

обеспечения дальнейшего быстрого и, что особенно, как продемонстрировали 

кризисы, важно,  устойчивого развития, а в конечном итоге – к успеху и для 

инициаторов инновационного проекта, и для венчурных инвесторов.  

Анализ современного рынка капиталов в США показывает, что сегодня 

предприниматель или начинающая компания может получить средства из 

примерно десятка источников, в зависимости от перспективности проекта и 

стадии его реализации.  

По данным аналитиков из американской Booz Allen Hamilton, 1000 

компаний – мировых лидеров по объему расходов на НИОКР− потратили на 

эти цели в 2009 г. в общей сложности 407 млрд долларов, тогда как в 2008 г. – 

384 млрд. Это значит, что только за период 2008-2009 гг. общий прирост 

ниокровских расходов крупнейших корпораций мира составил 4,2%. В целом 

доля частных инвестиций в расходах на научно-исследовательские и 

конструкторские разработки в «странах золотого миллиарда» сегодня вплотную 

приблизилась к 70%[1]. 
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     Второй важный тренд связан с происходящими изменениями в 

подходах к управлению НТП в самих корпорациях. Создание технологий 

внутри крупных компаний (или под их прямым управлением) становится 

неотъемлемой частью бизнес-процессов наиболее конкурентоспособных 

корпораций. Зачастую R&D-департаменты компаний благодаря не только 

большим финансовым возможностям, но и гибкости и приспособляемости к 

потребностям рынка, опережают вузы и НИИ не только по объемам средств, 

идущих на ведение разработок, но и по выводу готовых продуктов на рынок. 

     В этой ситуации кардинально меняется роль традиционных 

исследовательских структур – университетов, академических и отраслевых 

НИИ – они все чаще вовлекаются в инновационную деятельность корпораций, 

становясь частью их научно-технической политики. Компании, отказываясь от 

ниокровского изоляционизма, выступают заказчиками для научных центров, 

формируя кластерные пулы разработчиков из кафедр профильных вузов, НИИ 

и КБ для совместной работы над определенными проектами, оставляя за собой 

управляющую функцию («дирижирование»).  

   В итоге такого взаимодействия за последние три года корпорации 

сократили расходы на собственные НИОКР с 4,5 до 3,5% от суммы продаж, в 

то время как объем ниокровского аутсорсинга вырос с 20 до 35%. Такие 

показатели демонстрирует, к примеру, американская компания NineSigma. 

Отказался от безусловного приоритета внутренних НИОКР и расширил 

сотрудничество с независимыми разработчиками и такой транснациональный 

гигант, как Procter & Gamble[1]. Все это способствует не только активному 

развитию процесса трансфера технологий в эти страны, но и созданию там 

собственных технологических платформ, что позволяет им достигать 

конкурентных позиций на мировом рынке технологий: формирующиеся там 

центры производства технологий начинают ориентироваться уже не столько на 

внутреннее потребление, сколько на глобальный рынок. 
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В статье исследованы вопросы развития малого предпринимательства в 

Красноярском крае как основного фактора инновационного развития субъекта. 
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In this article explores the development of small business in the Krasnoyarsk 

region, as the main factor of innovative development of the region. 

Key words: small business, monitoring, statistics. 

Аналитический обзор литературы показывает, что в основе современной 

концепции развития  лежит отношение к малому бизнесу, как к неотъемлемому 

элементу демократии, источнику укрепления производственного потенциала 

предприятий. Малый бизнес является стабилизирующим фактором в обществе 

в связи с тем, что он формирует средний класс − основного приверженца 

демократичного устройства государства. Многие малые фирмы создаются на 

основе крупных предприятий в качестве Spin-off фирм и укрепляют 

производственный потенциал. Важно заметить, что многие нововведения 
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продвигают малые предприятия, следовательно, они являются фактором 

перехода экономики на инновационный путь развития. 

В 2010 году Красноярский край оказался в числе тех регионов, где 

отмечено сокращение количества небольших предприятий в расчете на 100 тыс. 

жителей, в том числе занятых инновационными разработками. Чтобы выяснить 

и установить причины и факторы, негативно влияющие на тенденцию, сравним 

основные показатели развития малых предприятий в России с аналогичными 

показателями самых передовых в области развития малого бизнеса – США 

(табл.). В США с особой тщательностью относятся к специфике малого бизнеса 

в зависимости от специализации, отрасли и размера. Выделено большое 

количество их типов, что позволяет учесть многие индивидуальные 

особенности и оказать  правовую, финансовую или иную помощь. В России 

выделено пока два вида.  В Красноярском крае, как и в России в целом, 

наблюдается недостаточная законодательная база. В России принято два 

закона, а в США в 10 раз больше. Другой важной причиной, влияющей на 

создание и развитие малых предприятий, занимающихся инновационными 

разработками, служит отсутствие регулярного и периодического мониторинга и 

контроля над процессами, протекающими в малом бизнесе. В России на 

региональном уровне в данном направлении  проводятся только выборочные 

исследования. Статистика же ведет учет за год. 

 Сравнительные характеристики малых предприятий России, 

Красноярского края и США 

Показатель Россия Красноярский 

край 

США 

Создание правовой базы  2007 2007 1953 

Количество принятых 

законов  

2 1 20 

Количество типов 

предприятий 

2 2 1200 
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Количество малых 

предприятий на 100000 

жителей 

161.8 156.6 214 

Статистика  Раз в год Раз в год Постоянно 

Мониторинг Нерегулярный Нерегулярный Действует 

постоянно 

Таким образом, для активизации участия малого бизнеса в 

инновационном развитии региона необходимо в первоочередном порядке 

укрепить законодательную базу, наладить статистический учет и постоянный 

мониторинг за их деятельностью с целью выявления и устранения «слабых» 

мест малого предпринимательства.  
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The essence, the purposes and problems of supervising activity of the Central 

bank of the Dnestr Moldavian Republic, and also the main directions of its 

improvement are considered. 

Key words: bank supervision, Dnestr Republican bank, banking system. 

В условиях экономического кризиса осуществление Центральным банком 

непосредственного контроля и надзора над деятельностью кредитных 

организаций − важная составляющая управления денежно-кредитной системой 

страны. Эта деятельность строится на основе установления правил проведения 

банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, истребования 

информации, направления предписаний, проведения проверок и применения 

мер воздействия. 

Природа  банковского  надзора  обусловливает цели, преследуемые  

государством при их осуществлении, в частности цели поддержания 

стабильности банковской системы и защиты интересов кредиторов и 

вкладчиков[1]. К числу наиболее важных предпосылок, объективно 

определяющих характер системы надзора, принадлежат исходные основы 

организации государства, общая структура власти, принципы распределения 

функций по реализации задач государственной экономической политики.  

        Банковский надзор выступает наиболее существенным элементом 

всей совокупности надзорных функций, выполняемых  Центральным банком 

Приднестровской Молдавской Республики, и осуществляется им, главным 

образом, на основании двух законов: «О Центральном банке  Приднестровской 

Молдавской Республики» и       «О банках и банковской деятельности в 

Приднестровской Молдавской Республике», а также  на основе 

многочисленных нормативных актов, издаваемых самим Центральным банком 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим 

законодательством. Несмотря на то,  что банковский надзор имеет свои 

специфические характеристики, обусловливающие его задачи и особенности, 

Закон о Приднестровском Республиканском банке в качестве главной его цели 
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провозгласил поддержание стабильности банковской системы, а также защиту 

интересов вкладчиков и кредиторов. 

Функциональная характеристика банковского надзора  заключается в 

постоянной  проверке Центральным банком соблюдения кредитными  

организациями и банковскими группами банковского законодательства, 

нормативных актов Центрального банка, т.е. наделении Центрального банка 

особыми  надзорными  полномочиями, выражающимися  в публичных целях и 

финансово-правовом регулировании. Следовательно, банковский надзор 

наряду со своими непосредственными задачами, а точнее, в рамках решения 

этих задач, одновременно способствует решению конституционной и ключевой 

для Центрального банка задачи – обеспечения стабильности денежной 

единицы, а отсюда и денежной системы. 

Таким образом, выполнение Приднестровским Республиканским банком 

надзорных функций обосновывается функциональной и экономической 

целесообразностью. Помимо этого, специально в отношении банковского 

надзора следует иметь в виду, что, кроме Центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики, ни один орган не имеет опыта организации системы 

банковского надзора, включая в данном случае в понятие «опыта» систему 

функциональных возможностей, кадрового обеспечения и представления о 

направлениях развития надзора. Следует иметь в виду и то обстоятельство, что 

рынки финансовых услуг в Приднестровской Молдавской Республике развиты 

слабо, и говорить об их интеграции пока явно преждевременно. 

Данный вид деятельности Центрального банка является  составной 

частью банковского регулирования[2].  В законе Приднестровской 

Молдавской Республики «О Центральном банке Приднестровской Молдавской 

Республики»  точнее отражается принцип подчиненности банковского надзора 

целям банковского регулирования[3]. В этом, собственно говоря, и заключается 

весь смысл банковского надзора. Банковский надзор выражается  в реализации 

Центральным банком комплекса мероприятий, направленных  на обеспечение 
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режима  законности в организации и функционировании банковской 

системы государства.  

Этим же он отличается от различных видов государственного надзора, 

например прокурорского, который осуществляется в целях правопорядка. Что 

же касается банковского надзора, то он подчинен целям регулирования 

банковской системы, интересам банковского регулирования. 

     Анализ изменений банковского законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики с 1992 года и по настоящее время позволяет сделать 

заключение, что правовое регулирование в этой области общественных 

отношений значительно усилилось. Например, статья 72 Закона «О 

Центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» закрепила ряд 

норм, которые регулируют проверки кредитных организаций. Раньше этот 

вопрос регулировался исключительно нормативными актами Приднестровского 

Республиканского банка. Такая ситуация объяснима,  учитывая то, какое 

значение придается кредитным организациям в обществе. 

Для стабилизации финансовой системы Приднестровской Молдавской 

Республики в условиях финансового кризиса необходимо все шире 

использовать механизмы банковского надзора.  Вопросы повышения качества 

осуществления надзора Центральным банком в сфере денежно-кредитных 

отношений, за деятельностью кредитных организаций являются важнейшими в 

плане обеспечения комплексного социально-экономического и политико-

правового развития государства, с учетом этого требуется научное осмысление 

изменений в правовом регулировании банковской системы, исследование 

актуальных проблем банковского регулирования и надзора в финансово-

правовом аспекте.  

Банковский надзор как финансово-правовая категория существует в силу 

наличия необходимости в защите публичных интересов в сфере финансовой 

деятельности государства и является одним из важных элементов 

государственного финансового контроля. 
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На сегодняшний день  особо актуальна разработка мер, направленных на 

совершенствование банковского надзора, в первую очередь на развитие 

содержательного риск-ориентированного надзора, повышение качества оценки 

финансовой устойчивости кредитных организаций, выявление ситуаций, 

угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов кредитных 

организаций (банковских групп), стабильности банковской системы. Система 

риск-ориентированного надзора должна формироваться исходя из содержания 

и реальной оценки рисков, в том числе рисков на консолидированной основе и 

с позиций  профессионального суждения о  качестве активов и 

внутрибанковских систем управления рисками. 

Основная сфера внимания риск-ориентированного надзора – 

существенные факторы, создающие угрозу банковской системе. В  связи с этим 

необходимо выявлять и анализировать области деятельности, которые несут 

наибольшие риски для конкретного банка, а также проводить идентификацию 

наиболее слабых кредитных организаций и осуществлять надзор за ними в 

более интенсивном режиме по сравнению с банками, состояние которых не 

вызывает серьезных опасений[4]. 

Подтверждением актуальности теоретико-правовых проблем банковского 

регулирования и  надзора является продолжающаяся дискуссия о природе мер 

принуждения, применяемых Приднестровским Республиканским банком к 

кредитным организациям, указанных в Законе «О Центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики», являются ли эти меры мерами 

административно-правового принуждения или финансово-правового 

принуждения.  

Анализ задач надзорной деятельности в банковской сфере приводит к 

формулированию следующих концептуальных требований, выполнение 

которых видится необходимым для стабилизации кредитной системы. Как 

будет ясно из последующего изложения, указанные требования находятся в 

тесной взаимосвязи. 
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Во-первых, поскольку приоритетной целью надзора является 

поддержание кредитной системы, то его главной задачей должно быть не поиск 

и наказание «провинившихся» банков, а создание условий для более 

эффективного функционирования банковской системы. 

Во-вторых, это необходимость активизации надзора, которая включает в 

себя ряд аспектов. Важнейшим условием и одновременно составным элементом 

его реализации является повышение открытости ситуации в банковской сфере в 

целом и в конкретных банках, как для Центрального банка, так и для 

кредиторов и клиентов банка. Повышение открытости базируется на 

совершенствовании системы учета и отчетности в коммерческих банках и 

приближении ее к требованиям, вытекающим из опыта международной 

банковской практики, что позволит повысить эффективность и 

результативность надзорной деятельности. С другой стороны, открытость 

предполагает неукоснительное соблюдение банками требований Центрального 

банка в сфере учета и отчетности. 

В-третьих, надзор должен быть ориентирован на два уровня анализа и 

состояния банковской системы в целом. При этом открытость является важным 

фактором совершенствования диагностической компоненты банковского 

надзора. Другим ее фактором выступает совершенствование методики оценки 

состояния дел в банках. 

В-четвертых, требование реструктуризации балансов банков. Данное 

требование непосредственно относится к оптимизации балансов и 

организационно-технологической схемы деятельности банков. 

Под оптимизацией организационной структуры банков понимается 

централизация информационных потоков многофилиальных банков через 

компьютерную сеть и получение информации о работе территориальных 

подразделений в режиме реального времени, а также техническое 

переоснащение банков, снижение расходов в связи с сокращением численности 

низкоквалифицированного персонала (кассиров и пр.). 
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Под реструктуризацией балансов понимается снижение доли 

низколиквидных и неликвидных  активов, создание достаточных резервов на 

списание плохих кредитов. При этом необходимо предусмотреть возможность 

банков самостоятельно списывать такие ссуды за счет резервов при контроле со 

стороны аудиторских фирм и Центрального банка. В ресурсной базе банков 

необходимо проводить политику снижения доли «горячих» денег: средств 

населения, бюджета[5]. 

Одновременно требование реструктуризации включает необходимость 

санирования отдельных крупных банков. Все эти аспекты предполагают 

дополнительные усилия Приднестровского Республиканского банка как с 

позиции оценки состояния дел в банках, так и с точки зрения консультирования 

и выдачи соответствующих рекомендаций. 

Нуждается в разработке также Концепция реструктуризации ресурсных 

потоков в кредитной сфере и формирование системы перераспределения 

средств, при которой крупные банки кредитуют частные банки, которые 

принимают основные  риски кредитования мелких и средних заемщиков. 

Активизация надзора и создание адекватной системы ранней диагностики 

в банках предполагает совершенствование всех аспектов надзорной 

деятельности. 

Прежде всего необходимо решительно обеспечивать достоверность 

информации, представляемой кредитным организациями в Приднестровский 

Республиканский банк. К числу грубых нарушений, по отношению к которым 

необходимо применять весь состав мер воздействия, можно отнести: 

а)сознательное искажение отчетности; 

б)занижение налоговой базы и базы отчислений в фонд обязательных 

резервов. 

Надзор за руководителями банков (филиалов) должен опираться на 

изменение законодательно установленных требований к их квалификации и 

стажу работы в банковской системе в сторону усиления. Руководитель 

кредитной организации (помимо экономического или юридического 
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образования) должен иметь опыт работы руководителем подразделения 

кредитной организации, связанного с осуществлением банковских операций, не 

менее трех лет и положительную репутацию в сфере банковского бизнеса[6]. 

Необходимо узаконить возможность Центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики дать немотивированный отказ в согласовании 

кандидатуры в случаях, когда имеется проверенная информация о 

недобросовестной коммерческой репутации кандидата или связи с 

криминальными сферами. 

Требуется также включать в состав должностных лиц назначение 

аудитора банка, кроме того, необходимо установить запрет на совмещение 

должностей, подлежащих согласованию в Приднестровском Республиканском 

банке, одним физическим лицом в различных кредитных организациях. Вместе 

с тем решение этого блока вопросов напрямую связано с существенными 

корректировками в действующем законодательстве Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Надзор за владельцами кредитных организаций предполагает постоянный 

мониторинг с Центральным банком Приднестровской Молдавской Республики  

финансового состояния юридических лиц – держателей контрольных пакетов 

кредитных организаций, возможностей обходить установленные ограничения 

максимального риска при кредитовании учреждений и инсайдеров через 

создание аффилированных и контролируемых структур. 

Один из учредителей (юридическое лицо), обладающий долей не менее 

20 %, должен выступать гарантом оказания финансовой помощи в случае 

возникновения у кредитной организации финансовых затруднений. Институт 

гаранта должен действовать постоянно, чем обеспечивается ответственность за 

результаты деятельности кредитной организации и гарантия финансовой 

устойчивости, особенно на начальном этапе ее функционирования. 

Одновременно необходимо предоставить Приднестровскому 

Республиканскому банку право временно отказать в регистрации кредитной 

организации без указания мотивов, если имеются «особенные» сомнения в ее 
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устойчивости. Одним из факторов надежности создаваемой кредитной 

организации выступает ее стратегия становления на основных финансовых 

рынках. Безусловно, следует иметь возможность принимать различные решения 

в случаях желания учредителей предложить региону или системе в целом 

новые банковские услуги или, напротив, включиться в конкурентную борьбу за 

перераспределение клиентов и ресурсов других банков. 

Контроль за деятельностью филиальной сети банков нуждается в 

тщательной методологической доработке. Необходимо установить порядок 

наделения филиала собственными средствами, методику контроля за 

соблюдением обязательных нормативов максимального риска на одного 

кредитора и вкладчика. Требуется также ввести в практику определение 

головной конторой лимитов на проведение операций филиалов с учетом 

необходимости соблюдения обязательных экономических нормативов 

информирования резервов в целом по кредитной организации. Указанные 

лимиты должны быть согласованы с Приднестровским Республиканским 

банком, куда представляется соответствующая отчетность. Исключения могут 

быть сделаны для кредитных организаций, внедривших сертифицированные 

Приднестровским Республиканским банком технические решения, 

позволяющие банку в оперативном режиме контролировать текущие операции 

филиала. 

Мониторинг состояния всех корреспондентских счетов должен 

представить в распоряжение Центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики оперативную картину распределения ликвидности в 

режиме реального времени в разрезе конкретного банка. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию экономических 

нормативов, с учетом эффективности их применения, в бухгалтерском учете. 

Система требований, предъявляемых к  кредитной организации, должна 

улавливать наиболее вероятные риски, способные повлиять на финансовое 

состояние банков. В перспективе следует ожидать, что все большее влияние  на 

положение в кредитных организациях будут оказывать фактор процентного 
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риска и рисков по срочным операциям на рынках. Уже сейчас целесообразно 

приступить к отработке методических принципов перспективной системы 

мониторинга и управления такого рода рисками. 
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The features of restructuration JSC “Russian railways” under conditions of 

reforming the industry in view of international experience. 

В статье рассматривается разработка схемы реструктуризации 

деятельности ОАО «РЖД» в рыночном сегменте предоставления доступа к 

инфраструктуре в условиях предельной нагрузки пропускной способности. 
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железнодорожный транспорт, грузоперевозки. 

The article considers the development scheme of restructuring of JSC "Russian 

Railways" in the market segment of providing access to the infrastructure under full 

load capacity. 

Key words: restructuring, reform, transformation, railway transport, cargo. 

 

Реформирование железнодорожного транспорта Российской Федерации 

имеет одну из основных задач – повышение качества транспортного 

обслуживания потребителей и отраслей экономики страны при соблюдении 

требований доступности предоставляемых транспортных услуг, обеспечения 

надежности и безопасности перевозок. 

Развитие эффективных инвестиционных механизмов в отрасли 

обеспечивает расширенное воспроизводство и снижение уровня износа 

основных средств, разработку и внедрение инновационных транспортных и 

логистических технологий, наращивание, обновление и модернизацию 

производственных фондов железнодорожного транспорта (вагонов, 

локомотивов, погрузочно-выгрузочных средств, складов и терминалов, 

элементов инфраструктуры), разработку и внедрение инновационных 

транспортных и логистических технологий. 

Цель статьи заключается в рассмотрении схемы реструктуризации 

деятельности ОАО «РЖД» в рыночном сегменте предоставления доступа к 

инфраструктуре в условиях предельной нагрузки пропускной способности 

ОАО «РЖД», с учетом мирового опыта работы такого сегмента. Цель была 

достигнута путем решения задач: 

 рассмотрение основных аспектов реструктуризации ОАО «РЖД», 

изучение международного опыта реформирования; 

 комплексный анализ деятельности ОАО «РЖД»; 

 предложение модели управления подвижным составом 

транспортных компаний. 
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Реструктуризация − это комплексное стратегическое преобразование 

внутренних взаимосвязей организации, нацеленное на повышение 

эффективности ее деятельности за счёт предельного соответствия ее структуры 

внутреннему содержанию в существующих на данный момент условиях 

внешней среды.  

Необходимость совершенствования структуры управления 

железнодорожным транспортом была вызвана совокупностью причин, среди 

которых можно выделить следующие: 

 Сложившаяся система управления устарела и, при отсутствии 

развития, была малоэффективна. 

 Сложное финансовое положение отрасли требовало сократить 

собственные расходы, найти резервы для инвестирования основных средств. 

 Работа железных дорог в 90-е гг. осуществлялась в условиях 

превышения предложения транспортных услуг над спросом. 

Усилилась конкуренция со стороны других видов транспорта как на 

внутреннем, так и на международном рынке. 

В ходе исследования теоретических аспектов реструктуризации 

хозяйствующих субъектов и рассмотрения этих вопросов применительно к 

железнодорожному транспорту было выявлено, что реформа отрасли и ОАО 

РЖД как отраслеобразующего предприятия является стратегической формой 

реструктуризации, в ходе которой изменяются структура и внутренние 

взаимосвязи в РЖД, формируются новые рынки и изменяется организационное 

и ценовое взаимодействие между участниками технологического цикла. 

Анализ зарубежного опыта реформ в железнодорожной отрасли показал, 

что последняя волна реформирования идет по пути относительного снижения 

государственного регулирования и отказа от убыточных видов деятельности. 

При этом разделение функций участников рынка и формируемые 

конкурентные модели условно можно разделить на два типа. Главным 

отличием является разделение функций владельца инфраструктуры и владельца 
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подвижного состава. При реформировании ОАО «РЖД» реализуется 

«европейская» модель организации рынка. 

В ходе организационного разделения функций владельца 

инфраструктуры и перевозчика и освобождения ОАО РЖД от последних на 

рынке грузоперевозок сформировался сегмент компаний − операторов 

подвижного состава, конкуренция между которыми в настоящее время 

происходит как «за маршруты», так и «на маршрутах».  

Как показал проведенный анализ рынка операторских услуг, инвестиции 

частных компаний в вагонный парк к 2012 превысили инвестиции ОАО РЖД в 

4 раза, удельный вес в перевозках по отдельным позициям грузов достигает 

50% и более. 

Наибольшую долю в структуре частного вагонного парка занимают 

полувагоны. Но анализ показал, что менее 1% операторов владеют 75% 

вагонного парка. Остальные собственники владеют в среднем 15 вагонами 

каждый. 

Такое дробление рынка привело к снижению производительности 

вагонов, росту порожнего пробега и вызвало рост нагрузки на инфраструктуру 

железнодорожного транспорта. Усиление межвидовой конкуренции за счет 

разных темпов роста тарифов привело к снижению инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру. Одновременное воздействие этих двух 

факторов приводит к постепенному дефициту пропускных способностей 

инфраструктуры, с одной стороны, и дефициту подвижного состава − с другой. 

При этом отрицательной характеристикой действующей схемы оказания услуг 

грузоперевозки мы считаем слабое взаимодействие между участниками 

перевозочного процесса.  

Для приведения организационного взаимодействия между участниками 

перевозочного процесса на рынке, в соответствие с технологией оказания 

услуг, необходимо изменить схему организации процесса перевозки. В модели 

предлагается сконцентрировать управление подвижным составом в ОАО РЖД 

на основе договоров аренды вагонов у частных операторов.  
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Для эффективной реализации предложенной схемы необходимо 

изменение в существующей тарифной системе. Эффективная на первых этапах 

реформы, на сегодняшний день она не выдерживает  конкуренции с 

автомобильными тарифами на перевозку отдельных видов грузов из-за низкой 

гибкости и наличия перекрестного субсидирования внутри Прейскуранта.  

Требуется дополнительно дифференцировать тарифы по 5 уровням. Для 

грузов первого класса с высокой транспортной составляющей ввести  

понижающий коэффициент 0,75. Грузы третьего класса можно разделить на два 

группы с учетом степени их конкурентоспособности с автотранспортом. К 

первой группе, с более низким классным коэффициентом, следует отнести 

грузы с низкой партионностью отправок. Ко второй группе следует отнести 

грузы, отправляемые большими партиями, а также наливные, навалочные, 

тяжеловесные и крупногабаритные грузы.  

При применении такой схемы тарифов, за счет повышения оперативности 

реагирования на спрос, повышается конкурентоспособность, растет 

грузооборот. В результате прогнозируемая рентабельность продаж составит 

13,71%.  

Предложенные изменения в схеме оперирования подвижным составом и 

дифференциации тарифов делают возможным получение экономического 

эффекта за счет увеличения масштаба оперирования подвижным составом.  

Таким образом, для улучшения показателей использования вагонного 

парка на рынке, повышения конкурентоспособности ОАО РЖД за счет более 

гибкой ценовой политики и увеличения ресурса пропускной способности было 

предложено укрупнение субъектов оперирования вагонным парком и 

дифференциация классных тарифов Прейскуранта 10-01. Получаемый эффект 

от улучшения организационно-технологического взаимодействия позволяет 

повысить рентабельность перевозок до 13,71% и увеличить долю 

железнодорожных перевозок до 73%. 

Внедрение данных мероприятий позволяет достичь следующих 

показателей:  
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 улучшить организационное взаимодействие между ОАО РЖД и 

операторами приватного парка; 

 снизить себестоимость за счет уменьшения порожнего пробега. 

Прогнозное снижение себестоимости составит 7%; 

 увеличить грузооборот за счет нового типа взаимодействия, по 

отношению к 2011 году объем грузооборота увеличится на 13%; 

 привлечь новых грузоотправителей. Среднегодовые темпы 

прироста доходов ОАО «РЖД» от грузоперевозок могут составить 11%. Доля 

РЖД в общем объеме российского рынка грузоперевозок оценивается на 

уровне 73%; 

 увеличить рентабельность готовой продукции до 13,71%. 

Таким образом, предложенная в статье модель взаимодействия между 

ОАО «РЖД» и собственниками подвижного состава, наряду с решением 

проблем оптимизации перевозок и рационального использования 

инфраструктуры, позволяет получить значительный экономический эффект для 

самой компании и снизить тарифы для конечных клиентов-грузоотправителей. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Гондарев Р.С. – НПК "Фаза», директор по развитию бизнеса,  
Красноярск, Россия 

 
Для любого общества является характерным процесс формирования 

человеческих ценностей и отношения к ним. Данный процесс очень сложный 

сам по себе, к тому же проблема ценности в настоящее время приобретает 

огромное значение. Это объясняется тем, что процесс обновления всех 

областей общественной жизни привел к возникновению новых, как 

положительных, так и отрицательных, явлений.  

Развивающийся научно-технический прогресс, индустриализация и 

информатизация всех сфер современного общества − все это порождает рост 

негативного отношения к истории, культуре, традициям и ведет к девальвации 

ценностей в современном мире. 

Целью данной статьи является изучение условий формирования 

ценностей и традиций для позитивного преобразования мира, а не для его 

разрушения.  

Для достижения поставленной цели необходимо изучить особенности 

становления ценностей постиндустриального общества, в котором мы живем, а 

также проанализировать положительные и негативные последствия влияния 

этих ценностей на развитие общества в целом и корпоративной культуры в 

частности. 

Техника еще с момента своего появления является уникальным средством 

преобразования окружающей человека действительности. В основе развития 

человеческой культуры и цивилизации лежит преобразование среды, природы, 

самого человека и общества. 

Культура как процесс реализации духовных ценностей человека отражает 

вечное стремление человечества к постоянному преобразованию окружающей 
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действительности. Культура также отражает становление человеческого 

общества и его самоутверждение как отдельного субъекта культуры.  

Практика общественной жизни подтверждает тот факт, что связь между 

научно-техническим прогрессом и культурой, особенно с нравственностью, 

носит неоднозначный, непрямолинейный характер[1].  

В современном мире и обществе развитие промышленности в частности и 

всего  научно-технического прогресса в целом нуждается в человеке лишь как в 

производителе и потребителе.  

Большая часть производственных операций выполняется машинами и 

механизмами, поэтому роль человека в производственном процессе должна 

свестись к выполнению функции «служащего» и затем превратиться в некий 

«придаток» машины.  

Современное общество − это общество постиндустриальное, и для него 

характерны уже другие ценности, отличные от ценностей индустриального 

общества и всех ему предшествующих. 

Причиной перехода к индустриальной волне существования и развития 

цивилизации можно назвать значительные, порой даже кардинальные 

изменения в традиционных обществах:  бурное развитие технического 

оснащения общества, социальные изменения и потрясения, возникновение 

теоретической науки, становление демократии.  

Становление новых парадигм цивилизации влияет на формирование 

новых и изменение ценностей предыдущей волны цивилизации. Все более 

сложные технические достижения человечества и все более высокие 

требования к человеку, занятому в производстве, формируют такую ценность, 

как образование.  

Однако эта ценность, в отличие от образования предыдущей волны 

цивилизации, не несет в себе того ценностно-нравственного заряда, который 

присутствовал при передаче знаний от старшего поколению к младшему в 

обществе доиндустриальном. Ценность образования в индустриальном 

обществе представляет собой инструментальную ценность, основанную на 
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стремлении человека не отстать от изменившихся условий труда и обрести 

определенное материальное благополучие.  

Ускоряющиеся темпы жизни и повышенные требования к человеку 

формируют еще одну такую базовую ценность индустриального общества, как 

ценность достижения поставленных целей и непременного успеха, а также 

вспомогательную ценность активной личности.  

Эти ценности играют очень важную роль в формировании нового 

общества. Вместе с тем они формируют человека как эгоистичную личность, 

сосредоточенную на собственных успехах или на достижении собственного 

материального благосостояния, что в эпоху индустриальной цивилизации 

становится еще одной базовой ценностью.  

Усложнение технико-технологического базиса общества, появление 

большого количества возможностей достижения собственного успеха 

формируют образ человека индустриального общества как свободного 

индивида, так что базовой ценностью становится еще и ценность свободы.  

Но данная ценность не может существовать без ценности 

индивидуализма, которая помогает человеку индустриальной эпохи 

добиваться успеха. 

Еще одной новой базовой ценностью индустриального общества является 

ценность прогресса, которая формирует в человеке ощущение 

стремительности и оптимистичности будущего исторического развития.  

Новые и довольно сложные технические изобретения и инновации 

способствуют становлению в индустриальном обществе таких производных 

ценностей, как ценность научных достижений и вера в возможности 

техники.  

Эти ценности определяют дальнейшую стратегию действий отдельного 

индивида и развития общества в целом. Однако доминирование этих ценностей 

и явное их противопоставление ценностям доиндустриальной цивилизации 

имеют отчетливые негативные проявления и тенденции, такие как: растущая 

механизация жизни и способов коммуникации, доминирование 
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индивидуалистических начал и рост эгоистических настроений в обществе, 

опасный рост производства технических средств за счет варварского 

отношения к природе и ее ресурсам и др[2]. 

Важным элементом в сознании нового общества становится ценность 

качества жизни (включающая здоровье человека и социально-культурные 

условия его обеспечения).  

В отличие от индустриального общества, где ценность здоровья человека 

признавалась как одна из доминирующих ценностей и означала, главным 

образом, здоровье телесное, в сознании постиндустриального общества 

здоровье тела как ценность обязательно дополняется психическим здоровьем, 

психологической устойчивостью личности, гармоничностью ее духовного 

мира.  

Таким образом, ценность качества жизни представляет собой яркий 

пример синтеза материальных и постматериальных ценностей, что для нового 

общества должно стать одной из ведущих тенденций. 

Таким образом, мы видим, что ценности постиндустриального мира 

нельзя однозначно охарактеризовать как негативные и не способствующие 

нормальному развитию современного общества.  

Хотя под воздействием цивилизационных факторов наблюдается 

доминирующее развитие инструментальных ценностей, но в данной 

переходной ситуации нельзя говорить и о существовании сложившейся 

системы ценностей, а можно лишь судить о наборе, спектре ценностей, 

изменяющемся и подстраивающемся под переходные ситуации в современном 

мире, в котором ценности инструментальные имеют все шансы стать целевыми.  

Если указанные негативные тенденции не станут определяющими для 

социальной реальности будущего, то его ценности могут стать гармоничным 

синтезом материальных и постматериальных, что, как мы находим, уже 

наблюдается в некоторых ценностях становящегося сознания общества. 

Вопрос о человеческих ценностях касается, как уже было сказано выше, 

многих сфер жизнедеятельности человека. 
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И мне представляется целесообразным изучение того, какие ценности 

лежат в основе корпоративной культуры, поскольку современный человек 

проводит почти треть своей жизни на работе, она является основным 

источником средств материального благосостояния человека, его душевного 

состояния и здоровья. 

Руководитель, зная, какие ценности лежат в основе его коллектива, может 

грамотно им управлять, а используя некоторые мотивационные приемы, еще и 

эффективно организовать не только кадровую работу, но и работу организации 

в целом, поскольку штат работников пока все еще является основным фактором 

производства. 

Вообще корпоративная культура – это набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и выражающихся в 

заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действий.  

Основу корпоративной культуры составляют те идеи, взгляды и 

ценности, которые разделяются членами организации.  

Они могут быть абсолютно разными, в том числе и в зависимости от того, 

что лежит в основе: интересы организации в целом или интересы ее отдельных 

членов. Из ценностей вытекает стиль поведения, общения.  

Организации с ярко выраженной корпоративной культурой гораздо 

эффективнее используют человеческие ресурсы. Она является одной из самых 

эффективных средств привлечения и мотивации сотрудников. Как только 

человек удовлетворяет свои материальные потребности, у него возникает 

потребность в другом: положения в коллективе, общности ценностей, 

нематериальной мотивации.  

И здесь на первый план выходит корпоративная культура. 

В России как-то не очень принято говорить о корпоративной культуре 

прямо и конкретно. Но когда начинаешь обсуждать с руководителем компании, 

какого человека он хотел бы видеть на том или ином месте, то после 

перечисления обязательных профессиональных навыков следуют пожелания к 
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психологическим, имиджным, поведенческим особенностям человека, без 

которых, как это потом становится ясно, ни один самый квалифицированный 

кандидат не получит приглашения.  

И внимательно проанализировав эту информацию, можно сделать 

определенные выводы о существующей корпоративной культуре и о том, 

насколько осознает ее существование руководитель или менеджер по 

персоналу. 

У каждой компании свои ценности, ориентированные на поддержание 

благоприятного и спокойного климата в коллективе, эффективной работы 

коллектива и предприятия с целью извлечения им выгод.  

Но в качестве наиболее распространенных и наиболее значимых 

корпоративных ценностей можно назвать клиентов компании, единые 

стандарты общения для всех, гибкость и готовность к инновациям, умение 

работать в команде и ориентированность на общий результат, равенство 

возможностей для всех. 

Таким образом, мы видим, что традиции и ценности бывают очень 

разнообразны, как и культура.  

Главное и для человека как индивидуума, и для менеджера компании – 

это сделать для себя правильный выбор, определиться со своими приоритетами, 

создать корпоративную культуру в компании, будучи руководителем, и 

выбрать для себя подходящий тип, будучи сотрудником. 

Ценности современного общества нельзя однозначно охарактеризовать 

как негативные и не способствующие нормальному его развитию. Они по сути 

являются своего рода связующим звеном между современными реалиями и 

требованиями динамично развивающегося мира и человека, желающего не 

остаться вне общества. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

Захарова К.Н. - магистарнт,  науч. рук.: В.И. Кирко, д. ф.-м. н., профессор,  
Сибирский федеральный университет, г.Красноярск, Россия 

 

В настоящее время основной проблемой коренных малочисленных 

народов(КМНС) Севера следует обозначить образующиеся тенденции отказа 

малочисленных народов от ведения традиционного образа жизни и 

осуществления видов традиционной хозяйственной деятельности, к переезду 

коренного населения в города и поселки, где у данной категории населения 

возникают проблемы социальной адаптации и трудоустройства, что 

приводит к кризису их развития, к постепенной утрате культурных и 

национальных начал. 

Ключевые слова: традиционные виды деятельности, коренные 

малочисленные народы, традиционное хозяйство 

Key words: traditional activities, indigenous peoples, traditional farm. 

«…Я призываю все государства-члены принять конкретные меры по 

решению проблем, с которыми сталкиваются коренные народы, включая 

маргинализацию, крайние формы нищеты и утрату земель, территорий и 

ресурсов. Странам следует также взять на себя обязательство покончить с 

серьезными нарушениями прав человека, с которыми коренные народы 
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сталкиваются во многих частях света…» [1]. Пан Ги Мун, генеральный 

секретарь ООН. 

Эти слова, сказанные генеральным секретарем ООН, на сегодняшний 

день как никогда актуальны. В свете разработки и реализации крупных 

инвестиционных проектов по освоению месторождений края данное 

высказывание является своеобразным руководством к действию, задачей, 

которую невозможно игнорировать и необходимо учитывать при принятии 

любых стратегических решений.  

Последнее связано с тем, что большинство инвестиционных проектов на 

территории Красноярского края реализуется в северных районах, где 

сосредоточены основные нефтегазовые ресурсы, а именно: в Туруханском, 

Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. Данные районы 

относятся к территориям Крайнего Севера, а также являются местами 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС).  

В настоящее время на территории края проживают представители восьми 

этносов малочисленных народов: долгане, кеты, селькупы, ненцы, нганасаны, 

чулымцы, эвенки и энцы.  

На 01.01.2011 г. общая численность малочисленных народов, 

проживающих в Красноярском крае, составляла около 16 тыс. человек, из них 

осуществляют виды традиционной хозяйственной деятельности около 3 тыс. 

человек, в том числе: 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район – около 2 тыс. 

человек; 

Эвенкийский муниципальный район – около 670 человек; 

Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Тюхтетский районы – 

около 330 человек [2]. 

Общая численность субъектов хозяйственной деятельности 

малочисленных народов составляло около 260 хозяйств. 

Основными видами традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов на территории Красноярского края являются: 
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 животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство); 

 
Рис.1. Юный оленевод (пос. Суринда, Эвенкийский муниципальный 

район, 2010г.) 

 рыболовство и реализация водных биологических ресурсов; 

  
Рис.2. Ледник для хранения рыбы (пос. Носок, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район, 2011г.) 

 промысловая охота, переработка и реализация охотничьей 

продукции; 
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Рис.3. Охота (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

2010 г.) 

 заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд; 

 собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений). 

Промышленное освоение территорий, где проживает коренное население 

Севера, не может быть начато без предварительного обсуждения проблем, 

которые могут отрицательно сказаться на условиях жизни и сохранении 

численности коренных малочисленных народов Севера. 

Для этого существует ряд серьезных оснований. Во-первых, необходимо 

принимать во внимание интересы уникальных, пусть даже небольших по 

численности, народов, для которых Север является родиной, местом 

проживания и деятельности. Их культура, сформировавшаяся в особых 

природно-климатических условиях, имеет непреходящую ценность и 

общемировое значение как образец адаптации человека к экстремальным 

условиям Севера.  

Во-вторых, пересмотр международных норм по отношению к коренным 

народам, общемировое признание их прав (2007 г.) привели к росту 

политической активности лидеров, а движение коренных народов приобрело 

определенный политический вес и оказывает большое влияние на деятельность 

органов законодательной и исполнительной власти.  
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В-третьих, можно констатировать, что процессы становления рыночных 

отношений на Севере, по сравнению с другими регионами центральной и 

южной части, протекают более болезненно. Территории проживания КМНС 

имеют более низкие показатели социально-экономического развития [3]. 

Низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, 

заболеваемость алкоголизмом и туберкулезом, безработица, суицид – вот 

неполный перечень показателей, где коренные народы Севера «лидируют» 

среди других народов в стране. Миграция на Север в связи с его 

промышленным освоением пришлого населения породила серьезные проблемы, 

которых ранее не было, – ассимиляцию и аккультурацию аборигенов. 

В особо тяжелом положении оказалась традиционная хозяйственная 

деятельность. База традиционных промыслов вблизи поселков подорвана 

многочисленными лесными пожарами, а для отдаленного промысла 

отсутствуют финансовые средства. В результате, наряду с сокращением 

поголовья домашнего северного оленя, начиная с 90-х годов, наполовину 

уменьшилась добыча рыбы, пушнины. Прекращен прием заготовительными 

организациями грибов, ягод, кедровых орехов, лекарственных растений. Из-за 

высокой стоимости авиа- и других перевозок большая доля производимой 

продукции не вывозится в места ее реализации, приходит в негодность [4]. Это, 

в свою очередь, лишает коренное население мотивации в развитии 

традиционных промыслов, подрывает материальную основу их существования. 

Борьба с кочеванием, отрыв детей от семьи нарушили вековую 

преемственность, привели к резкой нехватке кадров в традиционных отраслях, 

с одной стороны, и неспособности большинства молодых людей 

приспособиться к современным условиям жизни – с другой. Целые поколения 

оказались на обочине и вне активной жизни.  

Наряду со всем этим интенсивное промышленное освоение без учета 

пониженной устойчивости и продуктивности северных биосистем является 

серьезным фактором ухудшения и сокращения жизненного пространства 

народов Севера. 
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Традиционное хозяйство является основой жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов, служит гарантом сохранения его культуры и 

традиций. Данное обстоятельство обуславливает необходимость сохранения 

традиционных видов деятельности и содействие их развитию. При 

рассмотрении этого как стратегической задачи необходимо учитывать 

постоянно меняющиеся условия внешней экономической и правовой среды, а 

также слабые и сильные стороны традиционного хозяйства. 

Потенциальными сильными сторонами традиционного хозяйства КМНС 

являются: 

 глубокие традиционные знания и умения коренных жителей; 

 уникальность традиционного хозяйства с культурной и 

исторической точек зрения; 

 экологическая чистота продукции; 

 общинная организация хозяйства. 

К слабым сторонам следует отнести: 

 физический и моральный износ основных фондов; 

 сложное финансовое положение; 

 консервативность технологий; 

 неконкурентоспособность продукции из-за больших издержек и 

невысокого качества; 

 узкий ассортимент продукции, малые объемы ее производства и 

реализации; 

 нехватка квалифицированных кадров, некачественный менеджмент. 

Сопоставление сильных и слабых сторон традиционного хозяйства 

показывает превалирование последних, что явно снижает его шансы на 

самостоятельное существование без поддержки. 

Сложное финансовое положение традиционных хозяйств проявляется в 

нехватке оборотных средств, в отсутствии доступа к дешевым кредитным 

ресурсам. Это отсутствие обновления и развития, в конечном итоге может 

привести их к банкротству, ликвидации. 
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Продукция традиционного хозяйства неконкурентоспособна на рынке из-

за высокого уровня затрат на производство и реализацию, а также из-за низкого 

качества. Преодолеть эти недостатки можно только посредством использования 

для производства более совершенных основных фондов и современных 

технологий переработки продукции. Кроме того, резервом снижения затрат 

является оптимизация транспортной составляющей. Еще одним условием 

выхода на внешний рынок являются соответствие стандартам качества и 

сертификация продукции. 

Ограниченный ассортимент товаров и услуг, предлагаемый субъектами 

традиционного хозяйства, не обеспечивает им устойчивости, сужает поле 

деятельности. Расширение производственной программы позволит уменьшить 

эти недостатки, а также преодолеть сезонность традиционного хозяйства. 

Ограниченность объемов производства является почти непреодолимым 

недостатком традиционной деятельности. Интенсификации традиционной 

хозяйственной деятельности препятствуют территориальная разобщенность и 

ограниченность природных ресурсов. 

Нехватка квалифицированных кадров, в том числе управленческих, 

является неразрешимой проблемой. Необходимо создавать условия для 

закрепления в селах образованной молодежи, а также повышать 

образовательный уровень работающих людей. 

В правовой сфере можно выявить ряд противоречий, пробелов и 

недочетов в законодательном регулировании вопросов, связанных с правами 

коренных малочисленных народов. Это – множественность актов, 

общепостановочный характер норм, терминологический разнобой; отсутствие 

федерального законодательства, регламентирующего важнейшие аспекты 

жизнедеятельности этих народов – оленеводство и другие виды традиционной 

хозяйственной деятельности, права на земли (территории), недра [5]. В крае 

вопросы заготовки и реализации промыслов малочисленных народов и 

продукции оленеводства регулируются различными отраслями 

законодательства, в частности законодательством об использовании природных 
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ресурсов, поддержке сельскохозяйственного производства, налогах и сборах и 

др.  

Ввиду естественной двойственности традиционного хозяйства 

(этносохраняющий образ жизни и экономическая деятельность) представляется, 

что регулирование должно проводиться комплексно, централизованно, одним 

субъектом в контексте развития северных территорий Красноярского края. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие направления в 

рамках комплекса мер по сохранению традиционных видов хозяйствования и 

содействию их развития:  

 сохранение среды проживания и хозяйствования коренных 

малочисленных народов, снижение негативного экологического воздействия на 

окружающую среду; 

 развитие материально-технической базы традиционных видов 

деятельности; 

 создание производств по переработке продуктов традиционных 

видов деятельности; 

 создание сети закупочных организаций; 

 развитие культуры и самосознания коренных малочисленных 

народов. 

Развитие производств по переработке недревесных ресурсов леса, мяса 

оленя, пушнины, лекарственных трав и т.д. позволит существенно поднять 

хозяйственное значение традиционных видов деятельности и промыслов, 

обеспечить рынок сбыта продукции традиционных хозяйств и создать 

дополнительные рабочие места для представителей коренных малочисленных 

народов Севера. 

В части сохранения среды проживания КМНС и улучшения 

экологической ситуации требуется реализация следующих мер: 

 формирование сети особоохраняемых природных и этноприродных 

территорий для сохранения этносов и более рационального использования 

природно-ресурсного потенциала; 
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 ужесточение природоохранных нормативов на территориях 

традиционного природопользования, организация мониторинга окружающей 

среды с привлечением представителей коренных малочисленных народов; 

 организация особого режима природопользования в местах 

проживания и традиционной деятельности коренных малочисленных народов. 

Важнейшей задачей нашего общества является сохранение культур 

народов Севера с одновременным цивилизованным использованием ресурсов 

региона для нужд всей экономики. Именно сочетание этих двух, казалось бы, 

взаимоисключающих направлений должно быть в основе политики, 

осуществляемой в северных регионах. В условиях активной реализации 

проектов по освоению природных запасов на Севере реализация программ 

социально-экономического развития территории должна проводиться 

региональными или местными органами власти совместно с 

недропользователями при обязательном участии коренного населения. 

Но все же вопрос сохранения КМНС как этноса – в руках самих 

малочисленных народов. От их самосознания, активности и отстаивания своих 

интересов зависит, каким будет их будущее.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБОРОТЕ 
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Рассмотрены возможности изучения поведения людей в рамках 

экономики по текстам художественной литературы. Очерчен ареал 

возможных точек соприкосновения литературы и экономики в области 

изучения экономической действительности. 

The possibilities of studying the behaviour of people within the limits of the 

economy according to the texts of fiction and poetry were examined. The area of the 

possible points of contacts between literature and economy in the field of studying 

economic reality was outlined. 

Ключевые слова: художественная литература, экономика, 

хозяйственный оборот. 

Key words:  imaginative literature, economy, business turnover. 

Речь пойдет о влиянии литературы на процессы познания в экономике. В 

связях и отношениях художественной литературы и экономики можно 

усмотреть подобие попарным связям и отношениям философии и других наук. 

А это позволяет структурировать дальнейшее изложение по выявлению связей 

и отношений: 

- онтологического; 

- гносеологического; 

- аксиологического; 

- праксеологического характера. 



 210 

Художественная литература, являясь отображением жизни, «второй 

реальностью», не может не воспроизводить и хозяйственную жизнь, особенно 

во времена модерна, когда целый двадцатый век прошёл под знаком 

экономизма, то есть преобладания экономических проблем в общественном 

развитии. 

Как написал в начале упомянутого века известный православный 

философ С.Н. Булгаков: «Наше время понимает, чувствует, переживает мир как 

хозяйство» [2]. И художественное отображение мира в литературе стало ещё 

более близким к экономике, чем раньше. А ведь ещё Ф. Энгельс говорил – и это 

стало общим местом, что современную ему экономику вполне можно изучать 

по произведениям Золя и Бальзака. Присутствует и крайние отображения 

литературой экономики: появились бизнес-романы, романы-карьеры, в которых 

описание экономики стало преобладать. 

Онтологическая роль литературы заключается в изображении 

мировоззрения автора и героев. Для примера, в произведениях П. Коэльо [5] 

наиболее отчётливо звучат эзотерические мотивы, а в общем плане они 

полифоничны в понимании М. Бахтина [1], т.е. объединяют несколько 

идеологий, картин мира, в частности, уже упоминавшуюся эзотерику и 

христианство, конкретно католицизм. Ниже по тексту мы приведём цитату из 

М. Бахтина, проясняющую смысл полифоничности.  Слиянность экономики и 

художественной литературы в гносеологическом смысле основана на 

нескольких посылках. 

Во-первых, литература задаёт образцы поведения участников 

хозяйственного оборота, например, предпринимателей как сословно-

профессиональной группы. Именно писатели обратили внимание на 

губительность для предпринимателей того обстоятельства, что в руках одного 

лица соединяются власть и деньги. И на то, что зачастую это прямая дорога к 

трагедии – к деградации личности предпринимателя. 

Во-вторых, зафиксировано, что крупные писатели, как правило, 

выполняют роль «социальных барометров», и их предсказательные 
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футурологические возможности больше, чем у ученых, изучающих 

общественное развитие. Приведем в пример В.П. Астафьева: он был 

обеспокоен судьбами отдельного человека и человечества, он выступил в 

почётной на Руси роли юродивого прорицателя, и тогда, когда, надорвав свое и 

наши сердца, сказал предельную правду о войне, и тогда, когда предупреждал, 

что утрата нравственности – дорога в никуда, и тогда, когда, в хаосе 

разрушения бросался на амбразуру, спасая достоинство родного языка. Уже 

говорилось, что во времена нравственного кризиса важно наличие образцов 

морального поведения. Я думаю, что В.П. Астафьев дал нам такой образец. Он 

был очень русским человеком и практически православным, когда 

религиозность определяется не воцерковленностью, а отношением к миру, без 

малейшего привкуса национализма. Он поддерживал наше достоинство и, 

олицетворяя нашу национальную совесть, продолжал вместе с другими 

отечественными писателями традиции великой русской литературы как 

литературы мирового уровня. 

Социальная направленность литературы прямым образом соотносится с 

экономикой. Есть элементы мистики в хронологическом совпадении осознания 

катастрофичности общественного, в первую очередь экономического развития 

примерно в середине прошлого века экологами, социологами, экономистами и 

крупными писателями. И экологические проблемы понимаются последними 

более целостно и системно, объединяя наибольшее количество причин, 

угрожающих безопасности человечества. 

В-третьих, писатели обретаются в стихии языка, создавая собственные 

«словари языкового расширения», раздвигают ареалы синонимов и метафор, 

которые наука употребляет при попытках увеличения транспорентности 

терминов. 

В-четвёртых, очевидно заимствование экономикой приёмов исследования 

у художественной литературы. В частности, опишем совсем недавно 

высказанное предложение позаимствовать у Ф.М. Достоевского идею 

полифонического романа, чтобы уйти от монологичности современной 
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экономики. В статье А.Олейника [6] утверждается, что экономика в условиях 

перехода к рынку продолжает оставаться такой же идеологизированной и 

монологической, как это было во времена плановой экономики, но на этот раз 

идеализируется рынок, не допускается обсуждение его диалектичности. 

Обозначились главные адепты, как это было раньше, т.е. организации, 

наделённые политическими, административными и финансовыми ресурсами. 

Задача этих организаций – апологетика рынка. В этих условиях, когда 

монологизм экономики с неизбежностью приводит к апологетике, предлагается 

повторить путь, пройденный Ф.М. Достоевским в процессе создания 

полифонического романа и описанный М.Бахтиным в [1]: «Достоевский умел 

именно изображать чужую идею, сохраняя всю её полнозначность как идеи, но 

в то же время сохранял и дистанцию, не утверждая и не сливая её с 

собственной выраженной идеологией». А экономисты, как филологи и 

писатели, создают тексты, описывающие особенности поведения людей. 

Сам метод полифоничности произведений художественной литературы, 

основанный на противопоставлении, противостоянии идей, равнозначен 

применению научного принципа дополнительности. 

И последнее в разделе о гносеологии. Удивляют некоторые 

содержательные совпадения. Религиозность героев, явленная для примера в 

вере в преображение (хлеб – тело Христово, вино – его кровь и т.д.), 

непостижимым образом соединяется с идеями превращенных форм при 

восхождении от абстрактного к конкретному в философии марксизма (труд – 

наёмный труд, общественное производство – производство меновой  стоимости 

и т.д.) [8]. Как уже отмечалось, методы изучения идентичны в силу того, что 

изучается один объект. 

Аксиологические связи экономики и художественной литературы 

восходят к образцам поведения, создаваемым последней. Как тут не вспомнить 

о предложении B.C. Библера [3] изучать историю, в том числе историю 

аксиологических установок по произведениям мировой литературы, 

соответственно античность − по пьесам о царе Эдипе. 
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Чрезвычайно важна роль литературы в формировании путей выхода из 

политического, экономического и нравственного кризисов. По B.C. Соловьеву 

[7], мы должны начинать движение с преобразований нравственности, а по Э. 

Дюркгейму [4], в этих процессах очень важна роль соответствующих 

профессиональных групп. В случае сложной профессиональной деятельности 

внешние по отношению к ней специалисты вряд ли смогут разобраться в её 

хитросплетениях. И именно профессионалы, работающие в данной области, 

должны задать образцы поведения, на которые должны равняться другие. А это 

означает, что выход из экономического кризиса невозможен без участия 

профессиональной группы самих экономистов. И тут цепочка действий такова: 

явленность образцов поведения в литературе и их заимствование профгруппой. 

Праксеологическая роль художественной литературы в контексте 

изучения экономики описательна, дискурсивна. В начале перестройки мы 

черпали знания о рынке и из произведений художественной литературы. 

В настоящем сообщении очерчен ареал возможных точек 

соприкосновения литературы и экономики в области изучения экономической 

действительности. Для каждого писателя перечень точек будет подмножеством 

сказанного.  
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Аннотация. Статья раскрывает проблемы формирования и укрепления 

инновационного потенциала современного предприятия и отражает прямую 

взаимосвязь между инновационным потенциалом и эффективностью 

функционирования предприятия. 

Annotation. The article exposes the problems of forming and strengthening of 

innovative potential of modern enterprise and reflects direct intercommunication 

between innovative potential and efficiency of functioning of enterprise. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, эффективность 

функционирования предприятия. 

Методика исследования. Статья содержит результаты исследований, 

выполненных с помощью таких методов познания, как абстрагирование, 

синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация, моделирование.  

В современных условиях хозяйствования существенным фактором, 

влияющим на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов, 

является инновационный потенциал предприятий. Под инновационным 

потенциалом предприятия понимается  его способность к разработке и 

внедрению новых или усовершенствованных продуктов (технологий) в 

хозяйственный оборот. Влияние НИОКР на экономическое развитие во многом 

определяется взаимосвязью между научными исследованиями и 

производством. В течение длительного времени наука и экономика развивались 
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независимо друг от друга. Даже в XVIII в. непосредственные производители в 

большей мере опирались на практические навыки, опыт, традиции. Несмотря на 

значительные достижения, ученых в большей мере интересовали природные 

явления и философские построения, взаимодействия между наукой и 

использовавшимися технологиями были крайне слабыми. Только в XIX в. стала 

создаваться реальная связь между наукой и производством, когда 

целенаправленно начали работать исследователи, создаваться лаборатории, 

которые использовали научные разработки в коммерческих целях. Сейчас 

основная часть исследований и разработок осуществляется в лабораториях 

фирм и государственных организаций, а также в университетах. Роль 

индивидуальных исследователей, которые развивают свои идеи вне 

организационных рамок, не уменьшилась, но их доля значительно сократилась. 

В 1901 г. 82% патентов США было зарегистрировано индивидуальными 

изобретателями, в 1987 г. их доля уменьшилась до 17%. 

Ключевыми проблемами в области инновационной деятельности на 

сегодняшний день являются: 

 низкий уровень активности бизнес-структур по продвижению 

собственных инноваций и, как следствие, недостаточная привлекательность 

научных организаций и инновационно-активных предприятий как объектов 

инвестиций и кредитования; 

 низкий уровень активности вузов и НИИ; 

 недостаток имиджевой информации о регионе в СМИ, на интерент-

порталах. Низкая информационная прозрачность инновационной сферы, 

прежде всего недостаток информации о новых технологиях и возможных 

рынках сбыта принципиально нового (инновационного) продукта; 

 низкий уровень активности субъектов региона в участии в 

государственных целевых научно-технических программах; 

 низкий уровень активности в создании инновационной 

инфраструктуры, в частности в части коммерциализации передовых 

технологий; 
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 отсутствие системы стимулирования наукоемких производств и 

привлечения новых технологий в переработку минеральных ресурсов области; 

 отсутствие законодательной и нормативно-правовой базы в области 

инновационной деятельности на региональном уровне; 

 низкий уровень информированности предприятий о видах, формах 

и возможности государственной поддержки бизнеса. 

Поэтому важнейшими целями инвестиционной деятельности 

отечественных предприятий на современном этапе должны быть: 

 повышение инвестиционного потенциала за счет роста его 

инновационной составляющей; 

 модернизация экономики за счет внедрения инновационных 

технологий. 

Основными задачами инновационной деятельности можно назвать: 

 стимулирование инноваций и инновационных технологий в 

производстве; 

 создание эффективной инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей трансфер результатов сектора исследований и разработок в 

экономику; 

 создание нормативно-правовой базы по поддержке инновационной 

деятельности. 

Развитие инновационного потенциала организации может осуществляться 

только через развитие всех ее подразделений, а также всех элементов 

производственно-хозяйственной системы. Поэтому для повышения 

инновационной активности предприятия необходимо выработать систему 

оценки инновационного потенциала. 

Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть 

поставлены в двух плоскостях: 

частная оценка готовности организации к реализации одного нового 

проекта; 
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комплексная оценка текущего состояния организации относительно уже 

реализуемых проектов [2]. 

В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оценки 

инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных методик 

оценки: детальная или диагностическая. 

Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования 

инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения, при этом: 

-  дается описание нормативной модели состояния инновационного 

потенциала организации, т.е. четко устанавливаются те качественные 

и количественные требования к состоянию потенциала по всем блокам, 

которые обеспечивают достижение уже поставленной инновационной цели; 

-  устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала 

по всем вышеуказанным блокам и их компонентам; 

-  анализируется рассогласование нормативных и фактических значений 

параметров потенциала; выделяются сильные (соответствующие нормативу) 

и слабые (значительно расходящиеся с нормативом) стороны потенциала; 

-  составляется перечень работ по усилению слабых сторон организации. 

В качестве диагностических параметров используется доступная 

информация, характеризующая различные стороны деятельности компании 

(например, численность сотрудников, средний уровень заработной платы, 

производительность труда, себестоимость продукции, качество продукции 

и услуг и т.д.) [2]. 

Схема диагностического анализа и оценки инновационного потенциала 

организации такова: 

оценка управляющих воздействий; 

оценка состояния внешней среды; 

ведение каталога диагностических параметров, характеризующих 

внешние проявления (политические, экономические, социальные, 

технологические); 
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ведение каталога структурных параметров, характеризующих внутреннее 

состояние организации; 

установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров 

системы; 

наблюдение диагностических параметров и обработка статистических 

данных; 

оценка структурных параметров; 

определение интегральной оценки потенциала организации. 

Количественно инновационный потенциал предлагается оценивать, 

используя систему базовых показателей: 

1) научно-технический задел по инновациям (патенты, ноу-хау и т.д.); 

2) удельный вес нового оборудования и инструмента, новых технологий в 

общем их количестве; 

 3) наличие сервисных услуг, пользующихся платежеспособным спросом; 

4)количество  специалистов,  занятых инновационной деятельностью, в 

общей численности трудящихся; 

5) удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых 

работ. 

Т.о., подводя итоги по вышесказанному, можно заключить, что научно-

техническое развитие предприятия оказывает влияние на эффективность его 

функционирования следующим образом: 

1. Улучшение технологии позволяет предприятию увеличить выпуск 

продукции при том же уровне затрат за счет увеличения производительности 

факторов производства. 

2. Новая технология способствует экономическому росту через 

производство новых товаров с более высокой добавленной стоимостью и более 

высокой эластичностью к доходам потребителей. 

3. Усиливается влияние на экономический рост научно-технического и 

образовательно-квалификационного потенциалов предприятия. Сегодня 

нововведения и сопряженные с ними процессы управления и повышения 
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качества рабочей силы обеспечивают решающий вклад в экономический рост 

предприятия. 

4. Научно-технический прогресс приводит к крупным изменениям в 

предметах труда. Среди них огромную роль играют различные виды 

синтетического сырья, которые обладают заданными свойствами, не 

существующими в природных материалах. Они требуют значительно меньше 

затрат труда на обработку. Поэтому современный этап НТП относительно 

снижает роль природных материалов в экономическом развитии и ослабляет 

зависимость обрабатывающей промышленности от минерального сырья. 

5. Под влиянием НТП происходят качественные изменения в средствах 

труда. В последние десятилетия они связаны с развитием микроэлектроники, 

робототехники, информационной и биотехнологии. Информационные 

технологии позволяют механизировать сферу услуг. Использование 

электронной техники в комплексе со станками и роботами привело к созданию 

гибких производственных систем, в которых все операции по механической 

обработке изделия выполняются последовательно и непрерывно. Гибкие 

производственные системы значительно расширяют возможности 

автоматизации. Они распространили сферу ее действия на мелкосерийное 

производство, позволяя выпускать, хотя и однотипные, но отличающиеся друг 

от друга модели. Гибкие производственные системы способны быстро 

перестраиваться на выпуск новых моделей изделий. Их применение 

значительно увеличивает производительность труда в результате повышения 

коэффициента использования оборудования и сокращения затрат времени на 

вспомогательные операции [1]. 

Т.о., на сегодняшний день существует острая проблема в формировании и 

укреплении инновационного потенциала предприятия, что ведет к повышению 

эффективности функционирования предприятия, а значит, и экономики 

государства в целом. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
 И ИХ РОЛЬ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Куликова Ю.П. – аспирант, Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, 

 г. Москва, Россия 
 

Важность инновационного развития высшей школы осознается 

правительством. В статье Президента РФ В.В. Путина «О наших 

экономических задачах» отмечается, что «восстановление инновационного 

характера нашей экономики надо начинать с университетов – и как центров 

фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. 

Международная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать 

нашей национальной задачей». 

Направление «Национальные исследовательские университеты» 

инициировано Указом Президента России № 1448 от 07.10.2008 г. «О 

реализации пилотного проекта по созданию «национальных исследовательских 

университетов»; принципы конкурсного отбора программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория «нацио-

нальный исследовательский университет», отображены в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550. Реализация 

проекта и критерии оценки ее эффективности зафиксированы в Приказах 

Министерства образования и науки России № 273 от 29.07.2009 и № 276 от 

29.07.2009. 

Основаниями для утверждения направления «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» стали поручения Президента 

Российской Федерации № Пр-1321 от 4 августа 2006 г. и № Пр-78 от 16 января 
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2008 г., а также распоряжение Правительства Российской Федерации № 440- р 

от 7 апреля 2008 г. 

Поддержка развития малого инновационного предпринимательства 

является весьма важной ступенью в достижении и эффективном использовании 

модели интеграции образования, науки, инновационного бизнеса и 

промышленного производства. Основой этой инициативы является Фе-

деральный закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности», Приказ Ро- собразования № 471 от 04.05.2009 

г. «О создании Координационного совета Рособразования по содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства» и другие документы. 

Проект поддержки инновационных образовательных программ 

предусматривает: 

введение в образовательную практику и активное использование 

индивидуальных и качественно усовершенствованных образовательных 

программ; 

применение в образовательном процессе и в обеспечении учебно-

методическими пособиями современных технологий, соответствующих об-

щепризнанным мировым стандартам; 

интеграцию образования, науки и инновационной деятельности; 

подготовку конкурентоспособных профессиональных кадров. 

Первый этап характеризуется принятием базовых законодательных актов 

в области образования и высшего образования. Снижение объемов 

финансирования науки и государственной поддержки вузов, отсутствие единой 

государственной политики в области образования привели к формированию 

ряда негативных тенденций (разрыв поколений в науке, неконтролируемая 

коммерциализация образования и т.д.). Вместе с тем вузы проявили 

определенную стихийную активность в процессах интеграции науки и 
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образования, формировании организаций инновационной инфраструктуры 

(создание технопарков на базе вузов). 

Второй этап привел к началу целевой государственной поддержки 

инновационного развития высшей школы и интеграции науки и образования 

(университетские комплексы), вовлечению России в международные процессы 

(Болонский процесс), что было связано с осознанием необходимости 

модернизации существующей системы высшего образования. Несмотря на во 

многом непоследовательное выполнение мероприятий целевых программ, их 

реализация позволила получить опыт управления инновационным развитием 

высшей школы и составила основу для перехода к третьему этапу. 

Третий этап связан с принятием Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. – первого комплексного 

документа, обозначившего основные траектории развития РФ и 

обосновывающего необходимость перехода страны на инновационный путь 

развития. В этот период выделяются вузы с особым статусом. На базе вузов 

законодательно разрешено создание коммерческих предприятий для 

коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, 

приняты программы для поддержки данного направления деятельности вузов. 

Среди определенных в Стратегии инновационного развития РФ 

экономических показателей, достижение которых обеспечит переход на 

инновационный путь развития, практически все связаны с качеством системы 

высшего образования (увеличение доли инновационной продукции в общем 

объеме промышленной продукции, увеличение доли России на мировых 

рынках высокотехнологичных товаров и услуг и т.д.). 

Среди непосредственных показателей: 

- увеличение количества российских вузов, входящих в число 

200 ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings), до 4 единиц (в 

2010 году −1 вуз);  
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- увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, 

поступающих в ведущие российские университеты за счет всех источников 

финансирования, до 25 процентов. 

Помимо этого Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной 

экономической политике» от 7 мая 2012 г. предусматривает утвердить в 

течение 2012 г. основные государственные программы Российской Федерации, 

включая «Развитие образования» и «Развитие науки и технологий». До 1 

декабря 2012 г. планируется утверждение комплекса мер, направленных на 

подготовку и переподготовку управленческих кадров в социальной сфере, 

технических специалистов и инженеров, привлечение иностранных 

высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, современный этап развития системы высшего 

образования характеризуется следующими условиями: 

- не в полной мере преодолены негативные тенденции, сложившиеся 

после перехода к рыночной экономике, – старение научных кадров, высокий 

отток ученых и высококвалифицированных специалистов в зарубежные страны 

и т.д., при значительном сохранении потенциала высшей школы; 

- принят ряд федеральных нормативно-правовых документов и 

программ, направленных на расширение возможностей инновационного 

развития высших учебных заведений. В программных документах вузам 

отводится центральная роль в процессе модернизации экономики. Предпринят 

ряд конкретных мер для стимулирования инновационного развития вузов; 

- сформированы основные элементы инфраструктуры национальной 

инновационной системы, а также элементы инновационной инфраструктуры на 

уровне вузов. Однако функционирование этих элементов не носит системного 

характера, формирование вузовской инфраструктуры происходило стихийно, 

развитие непоследовательно. Это обуславливает неэффективность отдельных 

элементов инфраструктуры, а также низкую эффективность инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности в целом; 
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- в системе высшего образования, как и в целом в экономике страны, 

в том числе на государственном уровне, одной из основных проблем является 

отсутствие практического опыта управления инновационной деятельностью. 

Это препятствует эффективной реализации программ развития, преобразования 

во многом носят бессистемный характер. 

Анализ отчетности зарубежных партнерств вузов позволил выявить ряд 

основных показателей, используемых для оценки эффективности 

межвузовского взаимодействия, которые могут быть адаптированы для 

применения высшими учебными заведениями РФ. 

Конкретные цели межвузовского сотрудничества определяются в каждом 

случае индивидуально и влияют на выбор соответствующих оценочных 

показателей. Показатели могут быть выражены как количественно, так и 

качественно (в этом случае применяется метод экспертных оценок). 

Эффективность межвузовского взаимодействия может оцениваться как 

отношение фактически достигнутых показателей к плановым. 

Эффективность межвузовского взаимодействия оценивается с учетом 

социально-экономических приоритетов регионального и национального 

развития. 

С точки зрения обеспечения перехода РФ к инновационному типу 

развития, выполнения к 2020 г. стратегических ориентиров социально-

экономического развития система высшего образования может быть 

рассмотрена с трех позиций: 

1) необходимо, чтобы система высшего образования обеспечила условия 

для эффективного осуществления инновационных процессов в экономике 

(развитие человеческого капитала, выполнение научных исследований); 

2) необходимо, чтобы высшие учебные заведения смогли выступить в 

качестве активных субъектов инновационной деятельности (участие в 

коммерциализации инновационных разработок); 

3) необходимо, чтобы были созданы правовые, организационные, 

финансовые, социально-экономические условия для инновационного развития 
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системы высших учебных заведений (состояние кадрового потенциала, 

материально-технической базы и информационного обеспечения, организация 

образовательной и научно-исследовательской деятельности должна обеспечить 

выполнение первых двух задач). 

Таким образом, высшие учебные заведения выполняют «триединую» 

роль в инновационных системах, являясь одновременно генераторами, 

каналами трансфера и потребителями инновационной продукции. С одной 

стороны, вузы разрабатывают направления образовательной и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с потребностями экономики, с 

другой стороны, деятельность вузов оказывает влияние на формирование 

экономики определенного типа. 
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ГОСУДАРСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. ИЗНОШЕННАЯ 

ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ ИННОВАЦИОННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

Насыбуллин Ф.Ш. – к.ю.н., доцент кафедры «Теории и истории 

 государства и права» 

Института социальных и гуманитарных знаний, г.Казань – (Россия, Татарстан). 

Исчерпанность материальной базы, технологическая отсталость и 

сырьевая ориентация России вызвали к жизни насущную необходимость 

модернизации экономики страны. В не потерявшем свою актуальность  докладе 
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директора Института экономики РАН, члена–корреспондента Академии наук 

Р.С.Гринберга, специально подготовленном для «круглого стола» фонда 

«Единство во имя России» на тему «Нужна ли России промышленная 

политика?», сделанным за год с небольшим до мирового финансового и 

экономического кризиса 2008–2009 гг.,  показана отрицательная динамика 

экономики страны и обосновывается неотложная необходимость её 

структурной перестройки.        

   В указанном докладе отмечается, что причиной сложившейся динамики 

является положение, когда экономический рост  в существенной мере 

опирается не на внутренние источники, а на сложившуюся 

внешнеэкономическую конъюнктуру, прежде всего, сырой нефти, природного 

газа и металлопродукции первых переделов. Одновременно наблюдаются 

довольно устойчивые тенденции ухудшения качественных показателей роста. В 

этой связи нынешний экономический рост не может быть признан ни 

устойчивым, ни перспективным для России – рост без развития. Наиболее 

глубокий спад, по данным автора, охватил высокотехнологичные отрасли 

обрабатывающей промышленности и военно– промышленный комплекс с его 

наукоемкими производствами мирового класса, в том числе уникальными 

технологиями и высококвалифицированным кадровым корпусом.  

   «Восстановительный» рост не принёс качественных перемен, не 

остановил процессы примитивизации национального   промышленного 

производства. По массовой продукции обрабатывающей промышленности 

Россия уступает не только зарубежным рынкам, но и рынку национальному. 

    Удельный вес России в мировой торговле продукцией машиностроения 

составляет 0,4 - 0,5 %, против 30 %, приходящихся на США, КНР и Японию, а 

технологиями и наукоемкими товарами не превышает 0,3 -0,8 %, что меньше 

США в 30, Республики Корея  в 14, Малайзии  в 13, Китая  в 10, Таиланда  в 4, 

Филиппин в  3 раза. Критического уровня достиг износ основных фондов в 

промышленности. 
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 В результате, особо подчеркивает Р.Гринберг, в стране ослабевают 

перспективы перехода к инновационному пути развития: инновации внутри 

страны становится некому потреблять, поскольку исчезают отрасли, способные 

трансформировать их в продукцию конечного потребления.  Наконец, 

неизбежно начинает формироваться технологическая несовместимость 

российской экономики с индустриально  развитыми странами. 

   Автор заключает, что при этом надо отдавать себе отчёт в том, что 

модернизация экономики, диверсификация ее реального сектора не могут быть 

осуществлены спонтанно, на основе исключительно механизмов рыночного 

саморегулирования. Ставка на эти механизмы в 90-е годы не только не привела 

Россию в «постиндустриальную цивилизацию» и не просто заблокировала 

реализацию задач позднеиндустриальной модернизации. Она предопределила   

стремительную деиндустриализацию одной из ведущих промышленных держав 

мира, инициировав «структурную перестройку наоборот», то есть, по существу, 

свела экономику к её сырьевому сектору.   

    В проанализированном докладе Р.Гринберга не осталась в стороне и 

тема соотношения государства и рынка, его саморегулирующей или 

регулируемой сущности. Здесь не совсем верно, если не ошибочно, на наш 

взгляд, проставлены акценты. В частности, он пишет, что «…пора прекращать 

дискуссии о «целесообразности» или «нецелесообразности» активации 

государственного регулирования экономики», понимая под этим, как само 

собой разумеющееся, усиление дирижизма экономикой со стороны 

государства. 

    На наш взгляд, здесь  речь должна идти не о регулировании рыночной 

экономики (у нас она лишь фрагментарна), а об усилении активности 

государства в процессе её создания до полного перевода её на саморегуляцию. 

И на сегодня, по нашему мнению, это главный приоритет деятельности 

государства, и лишь затем борьба с кризисом и модернизация. Без 

полноценного рынка ни преодоление кризиса, ни тем более модернизация 

невозможны, ибо в лучшем случае мы репродуцируем докризисное отношения, 
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которые сами по себе и придали экономическим и государственно–правовым 

проблемам России такую глубину. 

В идеале следовало бы рассматривать и решать эти проблемы в их 

триединой сути, и это, пожалуй, оптимальный вариант. Но он диктует 

государству необходимость принятия системных решений и невероятных 

усилий, хотя и понятно, что легких путей для России уже нет. Они все 

исчерпаны. 

Однако игнорирование проблем самого российского рынка, его 

деформаций, а, если прямо, то и его отсутствия, получило в научном 

сообществе и в политике довольно большое распространение. Не изменил 

положение и мировой финансовый и экономический кризис. Неуслышанными 

оказались и слова бывшего Президента РФ Д.Медведева, сказанные им на XI 

съезде партии «Единая Россия» в Санкт–Петербурге 20 ноября 2009 года: «…в 

России отсталое сырьевое хозяйство, которое в современном смысле слова 

экономикой можно назвать «лишь условно». Дальнейшее сохранение сырьевой 

ориентации будет вести лишь к дальнейшей «деградации страны». 

     Незавершенность спора давно вышла за рамки  абстракций и 

напрямую влияет на практические шаги правительства, не позволяя выработать 

не только «технику модернизации», но и главное − экономическую политику 

государства по осовремениванию экономики.  

     Немало проблем проистекает и из возможного превращения дискуссии 

о модернизации экономики в «модную тему», когда ее судьбу может постичь та 

же печальная участь, что и пресловутое ускорение, удвоение ВВП, 

всевозможные приоритеты и многие другие неудавшиеся проекты властей в 

том же ряду. Но особую опасность вызывает наметившаяся тенденция 

политизации темы, к которой скатываются отдельные исследователи и 

«независимые» авторы, в том числе и из журналистского сообщества.  

Модернизацию еще не успели обосновать теоретически, а уже нашлись 

подельники, которые приклеили к ней ярлыки. Достаточно воспроизвести 
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пассажи типа – у нас в стране было три модернизации: петровская, сталинская 

и нынешняя, или – модернизация, мобилизация, насилие и т.д. 

 Наверное, не стоило бы даже обращать внимание на эти эффектные, но 

пустые фразы, если бы они не получили широкого резонанса. Поэтому лишь 

отметим два момента. Во-первых, ПетрI, и это достоверно установлено наукой, 

проводил всего лишь реформы. Пусть глубокие, но от этого они модернизацией 

не могли быть по сути. То же наука давно установила и в отношении эпохи 

И.Сталина. Действительно, в 30-е годы СССР сделал колоссальный рывок 

вперед, но и это не было модернизацией. В отсталой и крестьянской стране, где 

не было не только современной промышленности, но и промышленности как 

таковой, модернизировать было нечего. Поэтому все, что произошло в стране в 

1927- 1937 годах, вошло в историю как индустриализация. И это также 

общенаучный факт.              

  В последующие годы о модернизации даже не вспоминали. 

Довольствовались экстенсивным развитием, т.е. воспроизводством старого и 

простым воспроизводством, а в целом проедали производственный и научный 

потенциал предшествующей эпохи. Особенно это характерно для 

постсоветского периода. Правда, именно Б.Ельцин первым поднял вопрос о 

необходимости модернизации экономики, но дальше разговоров дело не пошло. 

В 2000-х годах о структурной перестройке, об инновационном пути развития 

риторики было много, но дела мало. 

  В бытность свою президентом Д.Медведев поставил вопрос о 

модернизации российской экономики,  и это не только первая модернизация в 

условиях демократии, но и первая – в истории России. При этом отметим, что 

потенциал и инерционное движение советской экономки и научного комплекса 

(особенно в сфере ВПК) оказались настолько сильными, что, несмотря на 20-

тилетнюю политику «латания дыр», тем не менее, остов сохранен, и 

модернизировать пока есть что. Хотя время уходит и неумолимо работает 

против этого потенциала. 
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  В целом можно констатировать, что смешение  понятий «реформа», 

«индустриализация» и «модернизация» либо недопонимание, либо 

сознательная практика забалтывания проблемы. 

   Разброс мнений о сути модернизации существует и в рядах 

специалистов.  Одни авторы среди вариантов модернизации выделяют 

консервативную, неоконсервативную и либеральную модели, другие – 

вертикальную и горизонтальную, третьи – селективную и системную. 

Четвертая группа авторов на стороне революционной, органической 

(естественной) и догоняющей моделей. По методам осуществления 

модернизации авторы разделились на либералов и дирижистов.     

Очевидно, что вся эта палитра суждений из области понятийного 

аппарата и является свидетельством отсутствия единой концепции 

модернизации. Существует реальная опасность того, что весь «пар» уйдет в 

определение смысла модернизации, а не на ее осуществление. С другой 

стороны, ясно и то, что без научных разработок, в т.ч. по теории государства,  

технологическое обновление производства не осуществить.  

Споры среди специалистов развернулись и на уровне конкретной техники 

модернизации. Так, В.Иноземцев исходит из того, что модернизацию в России 

понимают неправильно – модернизация не равна инновационному пути 

развития. Аналогично рассуждают и ряд признанных европейских 

специалистов, особенно по бывшим социалистическим странам Восточной 

Европы. В принципе это правильно. Но за одним но. Нельзя не учитывать, что в 

названных странах, за редким исключением, никогда не было своих инноваций. 

А у России они были и еще сохранились в области нанотехнологий, живых 

систем, ядерных и космических разработок, в области энергосбережения, 

суперкомпьютеров, не говоря уже об инновациях в сфере ВПК. Не учитывать 

этот очевидный факт, значит модернизировать отечественную промышленность 

лишь на базе заимствованных технологий, что вряд ли будет способствовать 

конкурентоспособности российских товаров. В конкурентной среде аналог 

всегда будет проигрывать новому товару.       
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Академик А.Аганбегян предлагает в первую очередь совершенствовать 

технологическую базу промышленных предприятий и внедрять инновационные 

разработки. Средства для этого можно взять, по мнению ученого, из золото-

валютных резервов страны, хранящихся на зарубежных счетах. Более 

конкретны предложения Р.Гринберга, который предлагает модернизировать 

экономику по принципу приоритетности тех или иных отраслей. 

Но с ним не согласен бывший министр финансов РФ А.Кудрин. Он 

полагает, что модернизация невозможна без приватизации, и возражает против 

предложений по созданию за счет государства «временного рая» для отдельных 

отраслей. 

Специальных теорий модернизации экономики, во всяком случае, до 

сегодняшнего дня, наука не выработала. Да и вряд ли в этом есть какая - либо 

необходимость, если учесть, что все известные в истории так называемые 

демократические или, точнее, рыночные модернизации органически 

вписываются в три мировые экономические концепции, впитавшие в себя все 

лучшие достижения эономической теории за все время её существования. Это, 

прежде всего, классический либерализм (неолиберализм), кейнсианство 

(неокейнсианство) и институционализм. Все они разрабатываются в рамках 

демократических ценностей. Поэтому вряд ли уместно выдумывать 

«поэффектнее»  типы модернизации без указания на одну из трех основных 

теорий. Да и фактически за красивыми терминами – органическая 

модернизация, вертикальная, системная и т.д. −легко угадывается одна из них. 

Тем более, не имея представления об этих теориях, вряд ли можно 

квалифицированно рассуждать о модернизации. Больше того, только в их 

рамках можно выработать теорию модернизации и практику ее осуществления. 

Российские демократы поставили во главу угла реформирования России 

теорию невидимой руки рынка и свободы как основных постулатов теории 

либерализма. Не имея возражений против самой доктрины, тем не менее, 

отметим, что такой подход российских либералов есть яркий образчик голой 

абстракции, отрыва теории от конкретно–исторических условий и реалий 



 232 

жизни. Выступая против подобного примитивизма, А.Колганов в своей 

обстоятельной статье, опубликованной в журнале «Золотой лев» (№69-70), 

пишет: «Экономическая и общественная системы должны быть ориентированы 

на то, что бы творческий потенциал каждого человека получил наибольшие 

возможности для своего собственного развития – будь то в производстве, в 

науке, в системе просвещения или в создании благоприятных экономических 

условий. Экономический рост и улучшение жизненного стандарта станут в 

такой системе своего рода побочным продуктом свободного развертывания 

творческих усилий каждого. В такой системе … неважно наращивание объемов 

производства, ускоренного экономического и технологического роста». Важно, 

продолжает автор: «… создать условия для самосовершенствования человека», 

«…но  экономическая и технологическая база для такого проекта явно не 

достаточна» (курсив мой). 

Особенно это касается стран догоняющего типа. Сама по себе свобода без 

соответствующих материальных и культурных основ обречена на 

выхолащивание и пустословие. А чаще − дискредитацию самой идеи. С такой 

ситуацией сталкивались и развитые страны, в частности Америка, в период 

Великой депрессии. Саморегулирующие механизмы рынка оказывались в 

ступоре и не срабатывали. И только новый курс Ф.Рузвельта вновь создал 

условия для реализации идей либерализма на новой базе и на новых подходах к 

роли государства в экономике, открыв для американского общества новые 

перспективы. 

Те же причины вызвали к жизни и более активное государство в странах 

Европы в послевоенный период. Отбросив догмы либерализма, политики 

Старого света широко использовали возможности государства в стратегии 

догоняющего развития. Весьма уместно здесь вновь процитировать 

А.Колганова, отметившего на опыте индустриализации СССР 30-х годов, что 

«… плановая экономика показала более высокие мобилизационные 

возможности, чем рыночная». Правда, добавим, что сегодня большинство 
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экономистов если и признают этот очевидный факт, то лишь в плане 

краткосрочных перспектив. 

 Но основной слабой стороной позиции российских либералов является 

игнорирование объективных возможностей экономических методов в плане 

обеспечения быстрых темпов экономического роста. А они, если брать в целом,  

на протяжении всей  истории капиталистической экономики фактически в 

среднем не превышали 2% роста в год.  

  При этом нельзя забывать, что в названных странах существует 

классический вариант рыночной экономики, где все основные факторы 

экономического роста: инвестиции, технические нововведения, человеческий 

капитал и использование сырьевых ресурсов – задействованы в полной мере. 

Тем не менее темпы экономического роста, обеспечиваемые возможностями 

рынка, минимальны. Понятно, что эволюционное развитие имманентно 

присуще капитализму. Ясно и то, что если эти темпы роста их вполне 

удовлетворяют, то  для развивающихся и особенно догоняющих стран такие 

низкие темпы роста совсем не приемлемы. Это аксиома, которую, на наш 

взгляд, в России многие в своих анализах не учитывают, а порой и просто 

игнорируют. А все это вместе взятое вновь возвращает нас к необходимости 

раскрытия мобилизационных возможностей  государства как института власти.   

  Второй вариант модернизации, базирующийся на кейнсианских идеях, 

предполагает более активное участие государства в технологическом 

обновлении производства, в структурных преобразованиях. Хотя в специальной 

литературе нередко анализ начинается со структурных проблем экономики, 

нехватки капитала и необходимости изыскания внутренних и внешних 

источников накопления, тем не менее, на наш взгляд, основное здесь –  это 

вновь место и роль государства в модернизации экономики. Все остальное  

только средства и способы ее осуществления. 

В зависимости от реформаторской активности и участия государства в 

экономике, осуществляемых в рамках демократических институтов и 

ценностей, либо  провозглашенных  как политической цели,  все страны можно 
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сгруппировать  на 4 более или менее однородные группы, куда входят как 

страны  Запада, так и  государства других частей света, в том числе и страны 

Восточной и Юго-Восточной Азии, в которых и состоялось «Азиатское 

экономическое чудо». 

 Сама глубина воздействия и участие государства в экономике зависят от 

уровня развития рыночных отношений и демократических институтов. Отсюда 

и роль государства в модернизации экономики:  

1. В развитом обществе. 

2. В восстанавливающихся экономиках. 

3. В развивающихся (догоняющих) странах. 

4. В слаборазвитых.    

 При этом общей закономерностью является то, что чем более зрелое 

общество, тем меньшая роль государства. И наоборот, чем менее развито 

общество, тем большая роль и значение государства в стратегии догоняющего 

развития. 

 В наиболее развитых обществах модернизация экономики протекает в 

естественном, эволюционном формате посредством внутренних 

саморегулирующих механизмов рынка и институтов демократии, важнейшими 

из которых является конкуренция и перелив капитала, а также борьба 

политических партий, улавливающих насущные потребности избирателей. 

Повсеместно наблюдается если не усиление роли государства в экономике, то 

возрастание значения экономической политики. В новых условиях, особенно в 

период глобализации, если говорить образно, роль государства 

трансформировалась от «ночного сторожа», по меньшей мере, до «ночного 

директора». Роль государства в модернизации производства в зрелом обществе 

существенно возросла. И, тем не менее, она в основном носит вспомогательный 

характер по отношению к частной инициативе и экономической свободе, что 

органически вписывается в неоклассические концепции либерализма. 

  Иная картина наблюдается в восстанавливающихся экономиках. 

Наиболее яркой иллюстрацией в этом ракурсе является опыт послевоенного 
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восстановления ФРГ, Франции и Японии. Причем подчеркнем весьма 

интересный факт: если в Германии упор был сделан на частную инициативу 

при активной поддержке государства, то во Франции правительство всю 

инициативу взяло на себя, однако, не ограничивая свободу. Существенна была 

роль государства и в Канаде, где впервые на практике были использованы 

кейнсианские рецепты. В Японии  же руководящие круги не стали ждать 

«милостыни» от «невидимой руки рынка», как тщетно ее ждут некоторые 

либералы в России, а всячески способствовали модернизации экономики при 

помощи «видимой руки государства.              

   Прежде чем перейти к анализу проблем государства и модернизации 

третьей группы стран – развивающихся государств, отметим, что дистанция 

между третьей и четвертой группой (слаборазвитые страны), в плане схожести 

экономических и политических проблем, не столь заметна. Поэтому свой 

анализ продолжим не с третьей, а с четвертой группы, оставив тему 

развивающихся стран напоследок.  

   Наибольший интерес с точки зрения предмета исследования 

представляет опыт модернизации, а точнее индустриализации,  стран 

Восточной и Юго–Восточной Азии. Все эти страны, входящие ныне в «новый 

индустриальный центр мира», условно можно разделить на три довольно 

непохожие группы. 

    К первой группе относятся государства конфуцианской цивилизации: 

этнические китайские Тайвань, Гонконг и Сингапур, а также Южная Корея, 

которая в культурном отношении всегда была очень близка к Китаю. Именно за 

ними закрепилось образное определение − «четыре тигра Восточной Азии». 

Стремительный экономический рост в странах четверки начался в 1960 – 1965 

годах. 

   К их инокультурным соседям, странам «второй волны» развития, 

перемены пришли двумя десятилетиями позже, около 1980 года, когда 

буддийский Таиланд и мусульманские Малайзия и Индонезия, долгое время 
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считавшиеся экономически бесперспективными, стали неожиданно показывать 

признаки подъема. 

   К третьей группе относятся и коммунистический Китай с Вьетнамом, к 

которым перемены пришли еще позже – где-то в середине 80- х годов.   

    Важно подчеркнуть, что азиатское «экономическое чудо» 80- х годов 

последовало за японским «чудом» 60–70- х годов, ставшим для них маяком или 

флагманом радикальных преобразований. 

   Перемены, произошедшие в Восточной Азии в 1960−1980 годах, 

действительно заслуживают наименования чуда. Среднегодовой рост ВВП в 

этот период составил от 6,3% в Гонконге до 7% в Сингапуре. В результате ВВП 

на душу населения, составлявший в 1960 г. где–то около 200$ США, 

приблизился к европейскому уровню, а в некоторых странах – и превзошел его. 

Так, в Сингапуре ВВП на душу населения составил 26 500 $, что опережает 

большинство стран Западной Европы, в том числе Францию и Германию. Более 

того, по совокупным показателям Сингапур с 1996 г., по классификации ООН, 

вошел в список развитых стран. Динамика роста валового национального 

продукта Южной Кореи не менее впечатляема (в скобках указана величина 

ВНП на душу населения в долларах США): 1970г. - 8,1 (253), 1975г. – 20,9 

(594), 1980г. – 60,6 (1597), 1985г. – 91,1 (2244), 1990г. – 251,8 (5883), 1995г. – 

451,7 (10076). Как и Сингапур, Южная Корея в рейтинге  из слаборазвитых 

стран переместилась в разряд развитых.  

 Характеризуя процессы, происходящие в Восточной и Юго-Восточной 

Азии, не без основания можно утверждать, что в этой части света идет 

естественный  процесс формирования нового глобального центра 

экономической и политической мощи. А это требует серьезного научного 

анализа с точки зрения действия  закона сохранения мирового экономического 

баланса и центров силы, выплеснувшихся на азиатский регион, минуя Россию, 

которая косвенно способствовала этому  процессу путем банальной продажи 

сырья без его переработки, чем и воспользовались новоиспеченные успешные 
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страны, сделав упор на импорт сырья и экспорт готовых изделий. Данная 

стратегия для этих стран оказалась столбовой дорогой для прогресса. 

   Каковы же факторы и условия успеха азиатских стран и в чем здесь 

проявилась роль государства в радикальном преобразовании общества? 

   Во-первых, вряд ли правомерно, применительно к реформам в Азии, 

использовать термин «модернизация». Наиболее точное определение – это 

экспортно - ориентированная индустриализация, которая диктовалась 

недостатком природных ресурсов, что и вызвало стратегию импорта сырья,  ее 

переработку и экспортно–ориентированную экономику. Вот, например, 

характерные рассуждения автора «сингапурского чуда» премьер–министра Ли 

Куан Ю: «С тех пор как мы пришли к власти в 1959 году, мы постоянно 

сталкивались с проблемой безработицы. Поэтому все члены правительства 

знали, что единственным способом выжить для нас было проведение 

индустриализации. Развитие посреднической торговли в Сингапуре достигло 

предела, угроза ее упадка была реальной. Мы по–прежнему находились в 

состоянии «конфронтации» с Индонезией, а Малайзия всячески стремилась 

обойти Сингапур в развитии своих внешнеэкономических связей».  

   Во-вторых, дешевизна и изобилие дисциплинированного труда, 

помноженны на религиозную, культурную и исторические традиции; 

способность сочетать устои жизни и инновации. 

    В-третьих, естественный и необходимый этап экстенсивного развития. 

    В-четвертых, экономический и демократический транзит, позволивший 

во многом, например, Японии и Таиланду приблизиться к европеоидному 

обществу. 

 В-пятых, возможность заимствовать передовые технологии, способность 

мобилизации внутренних ресурсов, а в последующем и привлечение 

инвестиций за счет создания благоприятного климата и обстановки доверия. Ли 

Куан Ю так подытожил деятельность сингапурского правительства по 

превращение своей страны в крупнейший финансовый центр мира: 

«Фундаментом для развития нашего финансового центра было соблюдение 
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принципа верховенства закона, существование независимого суда и 

стабильного, компетентного и честного правительства, проводившего 

разумную макроэкономическую политику». 

 В-шестых, в политике аккумулирования финансовых средств на 

начальном этапе индустриализации практически во всех рассматриваемых 

странах Азии, как впрочем и в восстановительный период во Франции и ФРГ, а 

также Канаде, упор был сделан не на фондовый рынок, а на банковский сектор, 

часто находившийся под контролем либо в руках государства. 

В-седьмых, широкое использование методов планирования практически 

всеми азиатскими странами, а не только Кореей, как полагают многие 

исследователи, в том числе и сингапурским правительством. Немаловажное  

значение имела и опора на обыкновенный здравый смысл. 

 И, наконец, восьмое – это определяющая роль государства, его органов в 

осуществлении реформ, и не только в качестве координатора реформ, но и 

непосредственного участника  воспроизводственных циклов. Некоторые 

авторы полагают, что азиатские «тигры» совершили свой рывок под 

руководством авторитарных режимов. На наш взгляд, это только внешняя, 

формальная сторона дела. Основное в этих преобразованиях – это политическая 

воля лидеров Кореи, Сингапура, Таиланда и других, которые в условиях 

благоприятной международной обстановки (присутствие в регионе военных 

сил НАТО, обеспечивающих геополитические интересы стран Запада и прежде 

всего США, а также защиту капиталов инвесторов) сумели буквально в ручном 

режиме эволюционно, без больших скачков и переломов преодолеть отсталость 

и войти в разряд одних из самых развитых стран и регионов мира. 

Причем политическая воля была проявлена не только в создании целых 

новых отраслей промышленности (сталелитейной, химической, электронной и 

других), но и в институциональных преобразованиях и прежде всего в создании 

экономики рыночного типа. А это требовало от политических лидеров этих 

стран воли не только создания конкурентной среды, но и, к  примеру, властного 
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дробления монополий и акционирования крупных семейных, клановых фирм, 

зачастую паразитировавших за счет общества. 

 Таким образом, государство в азиатских странах до 90- х годов 

выступало  главным организатором экономических и политических 

преобразований, выполняя системоформирующую и экономическую функцию, 

а с 90-х  годов (не без влияния и разразившегося экономического кризиса) – 

акцент сделало на минимизацию государственного участия в экономике в 

пользу  частной инициативы и либерализации, с опорой на  сформировавшиеся 

в основном демократические институты.  

Роль государства в модернизации экономик развивающихся стран − 

предмет специального изучения, поскольку, по классификации ООН, к ним 

отнесена и Россия. Организационные службы ООН, при отнесении  той или 

иной страны   к категории развитых (новые индустриальные страны) или 

развивающихся (наименее развитые страны, несостоявшиеся государства), 

исходят из критериев демократичности властных институтов, развитости и 

степени свободы рыночных отношений, индустриализации, объемов 

социальных программ и гарантий прав граждан. Практически эти критерии 

используются для статистического удобства и не обязательно отражают 

истинное положение развитости, достигнуто в конкретной стране. С позиций 

чисто экономических к развивающимся странам обычно относят режимы со 

слаборазвитой экономикой, непрогрессивной (сырьевой) структурой 

экономики, недостаточным научным и производственным потенциалом, 

изношенной техникой и устаревшими технологиями, но пытающихся 

переломить тенденцию отставания и выйти на уровень более развитых стран. 

   И, наоборот, к развитым относятся страны с многоотраслевой 

структурой экономики, господством свободно-рыночных отношений, развитой 

демократией и высокотехнологичным производством, основанных  на 

поддержке передовой науки. Доля сферы услуг обычно колеблется от 50 до 

70% ВВП. 
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    В этой связи для стран, провозгласивших стратегию догоняющего 

развития, цели абсолютно ясны. Споры и недопонимание возникают по поводу 

средств, методов и сроков. Но в основном эта проблема вновь упирается в 

определение роли и места государства в модернизации экономики. 

    В очередной раз ряд российских либералов пытаются навязать 

обществу свое понимание подходов к структурной перестройке экономики. В 

основном они группируются вокруг двух посылок. Первая: место государства в 

модернизации – широкомасштабное финансирование новых проектов, без 

вмешательства его органов в саму экономику. При этом, для убедительности, 

либералы часто ссылаются на якобы аналогичный опыт Кореи, Сингапура, 

Канады и др. Выше мы достаточно подробно показали, что в названных странах 

роль государства была далека от такого примитивизма, сводящего роль 

государства к выполнению обязанностей «дойной коровы». Государство, 

прежде всего, и это вытекает из обобщенного мирового опыта, главный 

организатор и участник модернистских и системоформирующих процессов, при 

этом не конкурируя с частным бизнесом, а помогая ему.    

Вторая идейная платформа ряда либералов, находящая до сих пор, как ни 

странно, некоторое число сторонников в правительстве, а также в науке, 

сводится к такой же простой формуле: Россия, мол, до сих борется с 

последствиями распада СССР (вариант  «проклятых советских лет») – и, 

следовательно, без смены поколений никакие прогрессивные реформы в России 

невозможны. 

Идея «плохого народа», доставшегося либералам в наследство, довольно 

часто звучит в аргументах псевдолибералов, пытающихся свою  искаженную 

логику, обанкротившиеся идеи и рекомендации списать на «некачественное 

общество», зачастую выступающее последним их аргументом в попытке 

доказать свою нужность власть имущим. 

Ничего общего с действительностью и это не имеет. Наоборот  именно на 

советском экономическом и человеческом потенциале и продержались 

двадцать лет нынешний «квазилиберализм»  и его идейные вдохновители, в 
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полном смысле износив страну и морально, и материально. Самый 

образованный народ в мире, ученые, конструкторы и инженеры, 

высококвалифицированные рабочие, создавшие чудеса науки и техники, 

вынуждены влачить жалкое существование, горько осознавая свою ненужность, 

в условиях фактически сложившейся не рыночной, а регулируемой (базарной)  

экономики. 

  Вместе с тем очевидно и то, что для нынешней России, при 

существующих реалиях и господстве экономических и политических 

идеологем, перспективы модернизации экономики весьма проблематичны. Это 

вытекает из трех, а может и даже четырех системных неопределенностей: во-

первых, в России рыночные отношения носят лишь фрагментарный характер, а 

если где и существуют, то лишь в отдельных, несущественных сегментах 

экономики. Отсюда и отсутствие здоровой ценовой конкуренции; во- вторых, 

господство и засилье монополий, объективно   ведущих   экономику   к  

проеданию  основных  фондов;   в-третьих, наличие проблем института частной 

собственности, точнее отсутствие конституционных норм, закрепляющих ее 

приоритет и эффективную защиту. Сюда же следует отнести и недостатки 

институциональной среды, в том числе и правовой базы, не способствующие 

превращению  частной собственности в ликвидный капитал; в- четвертых, при 

явно гипертрофированной форме концентрации в руках государства 

финансовых ресурсов, а равно административных и политических функций, его 

роль в экономике явно не адекватна принадлежащим полномочиям и, главное, 

возможностям. Избыточный административный потенциал государства 

труднообъясним, тем более, когда в стране  структурных реформ практически 

не наблюдается. Причем усилиями либералов роль государства в России 

фактически сведена к функциям обыкновенного статиста или «заказчика услуг» 

(и этой сквозной идеей пронизано все российское законодательство), которые 

при этом «не забывает» контролировать финансовые потоки. Государство 

устранено не только из экономики (при формальном участии), но и из 

процессов создания институциональных основ рыночной экономики. Отсюда, 
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по факту, экономические процессы в России протекают в самопроизвольном 

режиме в иллюзорной надежде, как и в 90-е годы, на «невидимую руку рынка». 

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда экономику «не 

контролирует» ни государство, ни рынок (так как его нет), т.е. экономические 

процессы пущены на самотек или управляются в ручном режиме.  

Образовался вакуум. Но свято место пусто не бывает. Реально балом 

правит не государство, а чиновничество, находящееся «в сговоре» с 

монополистическими и олигополистическими группами, не заинтересованными 

в изменении существующего статус-кво. Поэтому в обществе все больше зреет 

понимание того, что прошлый потенциал экономики исчерпан, и никакая 

благоприятнейшая конъюнктура цен на энергоносители уже не в состоянии 

продлить для кого-то «коммунистический рай», построенный в отдельно взятой 

группе. 

 Таким образом, задачи государства в модернизации экономики состоят 

не в пассивном ожидании «смены поколений» или иллюзорной надежде на 

«невидимую руку рынка», а в выработке и активном проведении 

экономической политики, подтягивании своей страны до уровня развитых 

стран. Обобщенный мировой опыт подобной стратегии успешного 

догоняющего развития позволяет сделать ряд выводов о месте и роли 

государства в этом процессе:  

-  государство не только пассивный наблюдатель или косвенный 

стимулятор модернизации, но и непосредственный инициатор, организатор и 

участник ее проведения, причем не только в форме бюджетного 

софинансирования, но и государственного предпринимательства; 

 -  в процессе структурных преобразований государство не подавляет 

свободу и частный интерес, а, наоборот, содействует ему, в том числе путем 

улучшения институциональных основ и условий функционирования частного 

бизнеса; 

 -   государство широко использует как экономические, так и 

административные меры, методы убеждения и принуждения; 
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 - государство не ограничивается «совершенствованием» 

наличествующей производственной, трудовой и научной базы. Оно активно ее 

преобразовывает, придавая ей новые формы и направления развития; 

 -  государство обустраивает рыночные отношения, в ручном режиме 

создает «невидимую руку  рынка» посредством «видимой рукой государства», 

минимизируя свое участие в экономике после достижения поставленных целей; 

 -  государство «подгоняет» темпы экономического роста, учитывая, что 

даже при его активном участии в модернизации, преобразования, как показал 

мировой опыт, занимают в среднем от 30 до 50 лет. Эволюционный же путь 

модернизации, т.е. демократический, займет не менее 100 лет; 

 -  ни в одной стране, осуществлявшей модернизацию, не использовалась 

чисто либеральная модель реформ, и прежде всего из-за объективно присущих 

ей низких темпов роста экономики. Использование мобилизационных 

возможностей государства  и госсобственности – основная черта всех 

успешных структурных преобразований.  

   Третьим подходом модернизации экономики, кроме уже названных – 

неолиберализма и кейнсианства,  является институционализм, 

рассматривающий причины отставаний тех или иных стран в единстве 

экономических и социальных проблем. При определении роли государства в 

преодолении отсталости они исходят не столько из необходимости 

капитализации экономики, сколько из необходимости создания 

институциональных основ жизни общества.  

   Признанным основоположенником институциональной концепции 

модернизации является Гуннар Мюрдаль, автор труда «Азиатская драма: 

исследования бедности народов» (1968г.), за которую он в 1974г. (совместно с 

Ф.Хайеком) был удостоен Нобелевской премии. Именно под влиянием его 

выводов ООН подготовил стратегию удовлетворения основных потребностей, 

рекомендованных освободившимся странам. 

  В специальной отечественной литературе правильно отмечается, что в  

своей книге он резко критикует западный подход к анализу «третьего мира», 
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несостоятельность которого состоит в попытке переноса реалий развитого 

общества в общества слаборазвитые. Это выливается в создание анклавной 

экономики – узкого сектора европеизированной промышленности, больше 

связанной с внешним, чем с внутренним рынком. Обеспечить 

капиталовложения в приоритетные отрасли, по его мнению, оказалось проще, 

чем осуществить преобразование экономики в целом. Проведение же политики 

модернизации пока не дало существенных позитивных результатов, которые 

изменили бы положение большинства населения. Отсюда и его критика 

основных категорий теорий роста: техники, как решающего фактора 

преодоления слаборазвитости; рынка как автоматического регулятора 

экономического развития; планирования как средства решения социальных 

задач. На деле эти факторы способствуют усилению технологической 

зависимости, дезинтеграции экономики, росту коррупции. 

В целом модернизация понимается Г.Мюрдалем как повышение степени 

удовлетворения основных потребностей всех членов общества.  

 Институционализм, на наш взгляд, недостаточно представлен и 

разработан в России, хотя важность этого направления очевидна. Комплекс 

проблем рыночных отношений, в том числе неопределенность правового 

положения частной собственности, неразвитость прав собственности, его 

защиты и других институтов рынка, требует своего решения. Мы уже не 

говорим о проблемах деформаций самого рынка. 

Для постсоветского пространства также важное значение имеет 

негативная оценка сторонниками институциональной теории рынка как 

автоматического регулятора экономического развития. Применительно к 

России следует сказать, что надежды на «невидимую руку» (которую еще 

предстояло создать) привели российские реформы 90-х годов к печальным 

результатам, закономерным венцом чего стал дефолт 1998 года. И лишь 

добровольная, а потому позитивно оцениваемая отставка Б.Ельцина прервала 

стремительное скатывание России к полному хаосу и окончательной 

криминализации общества.  
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А на Украине, в частности, этот ультралиберальный тренд продолжился, 

и с большей или меньшей долей вероятности можно заключить, что украинские 

политики довели аналог российских реформ 90-х годов до конца. Даже 

вступили в ВТО. При формально установленной демократии и формальном 

рынке на Украине фактически наблюдается значительная деградация 

производственного и человеческого потенциала, маргинализация больших 

социальных групп населения. Националистическая истерия, беспардонная 

фальсификация  истории,  развязанная еще    недавно  командой  В.Ющенко, − 

лишнее свидетельство глубины падения общества и полного отсутствия 

альтернативных возможностей какого-либо  развития страны на здоровой 

основе. Деиндустриализация  отбросила Украину в разряд стран «третьего 

мира», с ярко выраженным сценарным развитием событий в 

латиноамериканском  варианте. А это − не стабильная политическая система, а 

потому и непредсказуемый политический режим. Не исключено, что точка 

бифуркации Украиной уже пройдена и команде Януковича приходится 

вытаскивать страну из небытия. В такой ситуации строительство газопровода в 

обход Украины, не только правильный, но и дальновидный ход.   

Но в России из этого негативного опыта Украины выводы  до сих пор до 

конца не сделаны. Лишь В.Путин призвал не допустить «украинизации» 

политической и экономической жизни России. Предпринятые в 2000-х годах 

отдельные несистемные решения, принявшие в основном форму бюджетного 

интервенционизма, несколько стабилизировали обстановку, но не могли 

преодолеть и не преодолели отрицательную динамику экономических сдвигов в 

России. Только модернизация, при сформировавшемся рынке, теоретически 

обоснованная и практически воплощенная, способна вновь восстановить 

здоровый рост экономики и   вернуть страну в разряд развитых стран.  

  В целом можно констатировать, что проведение модернизации в России 

будет способствовать повышению  качества жизни граждан, укреплению 

демократии, поднятию престижа и имиджа России, как внутри страны, так и  на 

международной арене, а также увеличению интеграционного потенциала и 
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привлекательности не только из-за наличия сырьевых ресурсов, но и за счет 

высокотехнологичного производства и передовой науки.                                         

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОХОДЫ И ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СИСТЕМА 
ИХ МОТИВАЦИИ 

 
Н.В.Романчук – соискатель НГАСУ СИБСТРИН, 

Федерация профсоюзов Новосибирской области, главный специалист, г. 
Новосибирск,  Россия  

 
Активное участие в профсоюзной деятельности мотивирует работника, 

работодателя и государство к увеличению личного дохода. В работе 

раскрывается влияние профсоюзных организаций на систему мотивации 

работодателя и работника предприятия к получению дополнительного дохода.  

Термин «доход» в новом экономическом словаре определяется как 

денежные средства или материальные ценности, полученные государством, 

физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за 

определенный период времени[1]. Любой труд должен быть вознагражден. Как 

сказано в Святом писании: «Ибо трудящийся достоин награды своей за труды 

свои…», и не напрасно. Вознаграждение − это мотиватор, который 

подталкивает делать свою работу. Вознаграждение может быть как 

материальным, так и моральным [2]. И порой не совсем ясно, какой вариант 

предпочтительнее. Словарь русских синонимов к слову «доход» приводит 

значительное множество вариантов, одним из которых является  «выгода». 

Соответственно личный доход – личная выгода. 

Большой экономический словарь дает определение понятию «личный 

доход» как денежный доход работника, складывающийся из заработной платы 

и дополнительных платежей, до вычета налогов [3]. 

Таким образом, с одной стороны, личный доход охватывает все виды 

материального вознаграждения работника: различных премий, доплат, 

надбавок и социальных льгот, начисленных в денежных и натуральных формах. 
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С другой стороны, личный доход конечного объекта – это его личная выгода 

как составляющая морального удовлетворения. 

Взаимоотношения между работником и работодателем в рамках какого-

то конкретного предприятия или организации в условиях рыночной экономики 

в большинстве случаев, складываются меркантильно, т.е. работодатель ставит 

условия материального вознаграждения работника за его труд. Работник 

понимает, что получает вознаграждение за свой труд – труд, который приносит 

предприятию в лице работодателя прибыль. Поэтому работник старается 

продать свой труд дороже.  

Но порой «дороже» и «выгоднее» – вещи разные. Работники стараются не 

только продать свой труд дороже, но и не упустить социальную составляющую 

своего дохода – дополнительную медицинскую страховку, компенсацию 

транспортных расходов и расходов на связь, другие социальные факторы. В 

современных рыночных условиях работник имеет возможность выбирать более 

комфортные условия труда, возможности дополнительного развития 

собственных знаний и навыков за счет тренингов, оплачиваемых 

работодателями. Удовлетворенность одной заработной платой зависит от 

баланса между ожидаемым вознаграждением и реально полученным, и какая 

бы ни была зарплата, через некоторое время она перестает удовлетворять 

человека. Этот процесс бесконечен. В то же время люди хотят получать 

большее количество денег для того, чтобы изменить качество жизни, увеличить 

уровень комфорта. Назовем это социальными бонусами.  

Работодатели, в свою очередь, создают условия труда, так как они 

заинтересованы в том, чтобы работники приносили доход предприятию, но при 

этом не готовы тратить лишнюю копейку из прибыли, на эти самые социальные 

бонусы. Кажется все просто – работник продает, работодатель покупает, 

сошлись на цене и точка. Не совсем так. Рассмотрим ситуацию, в которой 

работник выбирает себе работодателей. При прочих равных условиях: 

заработной плате, территориальной доступности, условиях самой работы, 

−работодатели предлагают различные социальные бонусы. И естественно, 
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работник будет выбирать себе того работодателя, у которого он сможет 

получить максимальное количество таких социальных бонусов,  т.е. свой 

максимальный  личный доход – свою максимальную личную выгоду. 

Но кто, кроме работодателя, будет формировать активную социальную 

среду в организации, сформировывать и обговаривать социальные бонусы, кто 

больше самого работника знает о производственном процессе? Из мировой 

истории в целом, и истории России в частности, мы видим, что связующим 

звеном между работодателем и работником являются профсоюзы. 

История профсоюзов в России насчитывает уже более века. Рассмотрев 

наиболее значимые этапы развития профсоюзного движения можно сделать 

вывод: профсоюзное движение – процесс создания, деятельности и развития 

профсоюзных организаций, защищающих права работников [5]. Изначально 

формируясь из самих работников и защищая права работников на получение 

материального вознаграждения, достойного труду затрачиваемым работником, 

впоследствии профсоюзы расширяли горизонты своего влияния на 

работодателя, настаивая и заключая с работодателями соглашения о 

дополнительных выгодах для рабочих. Так называемые коллективные договоры 

на предприятиях, которые обязывают работника, работодателя и профсоюз 

этого предприятия выполнять взятые на себя обязательства. Другими словами, 

наличие профсоюзной организации на предприятии – это механизм 

формирования дополнительных социальных бонусов для работника. Для 

работодателя наличие профсоюзной организации – дополнительный фактор 

безопасности и стабильности в коллективе, а значит стабильности в получении 

прибыли. 

Роль социальных льгот и выплат как части совокупного дохода 

работников в последние годы заметно возрастает. Льготы и выплаты перестали 

носить временный, дополнительный характер. Они превратились в жизненную 

потребность не только самих работников, но и их семей. Спектр льгот, 

предоставляемых работникам, довольно широк. Вот примеры социальных 

льгот, которые встречаются в коллективных договорах: 
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- оплаченные праздничные дни; 

- оплаченные отпуска; 

- оплаченные дни временной нетрудоспособности; 

- оплаченное время перерыва на отдых; 

- оплаченное время на обед; 

- медицинское страхование на предприятии; 

- дополнительное пенсионное страхование на предприятии; 

- страхование от несчастных случаев; 

- страхование по длительной нетрудоспособности; 

- страхование туристов от несчастных случаев; 

- помощь в повышении образования, профподготовке и переподготовке; 

- участие в распределении прибылей; 

- покупка работниками акций; 

- предоставление в пользование работников объектов отдыха и 

развлечений; 

- предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; 

- предоставление помощи в переезде на новое место работы. 

 

Данная система социальных льгот и выплат является результатом 

деятельности работников и профсоюзов [5].  

Главная задача профсоюзов состоит в помощи работнику продать дороже 

и стабильно получать достойное вознаграждение за свой труд. Таким образом, 

наличие профсоюзной организации на предприятии – это дополнительное 

вознаграждение для работника, соответственно – целая система мотивации его 

личных доходов. Заключая коллективные договоры на предприятиях, 

профсоюзные организации формируют и согласовывают не только размер и 

своевременность выплат заработной платы, но и набор социальных бонусов – 

ту самую дополнительную выгоду для всех работников предприятия. 

Работодатель получает свою личную выгоду в стабильности, которую 

обеспечивает ему профсоюзная организация. Профсоюзная организация 
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уверена в стабильной выплате заработной платы и социальных бонусов для 

работников, по крайней мере, на срок действия коллективного договора. 

Работник, в свою очередь, получает свою личную выгоду – вознаграждение, 

достойное своего труда, – личный доход.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет 

(занятые + безработные) в июле 2012 года по Сибирскому федеральному округу 

составила 10218,2 тыс. человек, из них занятых 9498,3 тыс. человек, по 

Новосибирской области 1443,9 тыс. человек, из них занятых 1368,3 тыс. 

человек. Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения обследуемого возраста) составляет 

65,8%, уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения) составляет 5,2%. Для 

сравнения, в целом по России уровень занятости составляет всего 65,1%, 

уровень безработицы –  5,4% [6]. 

Уровень безработицы, даже по данным официальной статистики, остается 

высоким. Порой безработицу пытаются связать с уровнем заработной платы 

прямо –пропорционально: чем выше заработная плата, тем выше издержки 

производства, соответственно спрос на труд снижается и безработица растет. 

Но есть и другое мнение: чем выше заработная плата и иные доходы 

трудящихся, тем выше покупательный спрос на рынке товаров и услуг. Чем 

выше спрос, тем выше емкость внутреннего рынка, увеличение емкости рынка 

является  стимулирующим фактором для капитальных вложений, в свою 

очередь инвестиционная активность ведет к росту занятости и сокращению 

безработицы [7]. Вот суровая реальная действительность современной 

экономики Российской Федерации, в которой верное решение возможно найти 

только в компромиссе. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
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работников, работодателей по вопросам регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений [8]. Отношения профсоюзов с 

работодателями, органами власти строятся на взаимодействии сторон трудовых 

отношений и заключении соглашений [9].  

Принято выделять различные уровни социального партнерства. Решения 

нижестоящего уровня, принятые сторонами социального партнерства, не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с решениями 

вышестоящего уровня. Если одновременно распространяется действие 

нескольких решений, то на работника действуют наиболее благоприятные 

условия, прописанные в форме нормативно-правовых актов. При этом 

законодательная база для всех едина [9]. 

На своем региональном уровне, на уровне субъекта Российской 

Федерации - Новосибирской области,  также реализуется механизм 

социального партнерства. Для осуществления принципов и задач социального 

партнерства в области образуются постоянно действующие областная и 

территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, а также постоянные или временные (на время подготовки 

к заключению соглашения) отраслевые (межотраслевые) трех-, двухсторонние 

комиссии. Которые формируются из равного числа представителей сторон 

социального партнерства по инициативе любой стороны. 

Областная трехсторонняя комиссия формируется правительством 

Новосибирской области, областными объединениями профсоюзов, областными 

объединениями работодателей. Которые обеспечивают согласование 

социально-экономических интересов сторон социального партнерства, 

соблюдение общих принципов регулирования социально-трудовых отношений 

на уровне Новосибирской области и содействуют их договорному 

регулированию. Комиссией ведутся коллективные переговоры, 

подготавливаются и заключаются соглашения, рассматривается ход их 

выполнения. Комиссия участвует в разработке, обсуждении проектов 
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законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-

экономического развития. 

Областная трехсторонняя комиссия обеспечивает соблюдение общих 

принципов регулирования социально-трудовых отношений на территории 

области, подготовку проекта регионального соглашения и контроль за 

выполнением заключенного.  

Таким образом, сформированные принципы социального партнерства в 

Новосибирской области переросли в ряд соглашений, которые 

распространяются на работников и работодателей всего региона. Одно из них − 

соглашение о минимальной заработной плате на территории Новосибирской 

области. Данное соглашение существует уже несколько лет и только в этом 

году в соглашении были уравнены показатели минимальной заработной платы 

в регионе для работников бюджетных и внебюджетных сфер, которая составила 

9030 рублей и для работников сельского хозяйства - 6200 рублей. Увеличение 

минимальной заработной платы составило от 15 до 50% по сравнению с 

предыдущими показателями, действовать данное соглашение начинает уже с 1 

января 2013 года [10]. 

Система социального партнерства Новосибирской области сегодня 

работает и уже показала свою эффективность. Законодательное регулирование 

на уровне региона (Закон о социальном партнерстве №89-ОЗ, Региональное 

соглашение о минимальной заработной плате на территории Новосибирской 

области) позволяет оперативно согласовывать и принимать решения по 

наиболее актуальным вопросам жизни общества. Но многоуровневая система 

социального партнерства, которая существует в Российской Федерации в 

целом, как и каждый работающий механизм, порой нуждается в модернизации.  

Решения, принимаемые на региональном уровне, являются 

обязательными к исполнению на уровнях нижестоящих. Но нижестоящие 

уровни – уровни районов Новосибирской области, тем более поселений, – не 

всегда полноценно выстраивают данные отношения, порой перетягивая на 

сторону более сильной стороны социального партнерства, которой чаще 
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является администрация района либо сельсовета. Задачами системы 

социального партнерства являются формирование механизма коллективно-

договорного регулирования трудовых отношений, поэтапное повышение 

доходов населения области на основе роста производительности труда, 

повышение эффективности производства, преодоление негативных явлений в 

социально-трудовой сфере путем проведения коллективных переговоров, 

обеспечение занятости и социальной защиты населения области, охраны и 

безопасности труда, профессионального обучения работников, сохранение 

трудового потенциала общества.  Кроме того, разработка, принятие и 

реализация согласованной социально-экономической и социально-трудовой 

политики. Имея богатый опыт работы системы социального партнерства на 

уровне субъекта Российской Федерации (существует необходимость 

переложить данный опыт на уровни более низкого порядка), мы не всегда 

получаем необходимый диалог и необходимую отдачу от системы в целом. 

Полноценно формируя каждую единицу механизма социального 

партнерства, т.е. каждую сторону в конкретном субъекте, каждую комиссию на 

разных уровнях, мы получаем более полную картину социально-

демографического, материального, финансового состояния конкретного 

субъекта. Кроме того, в процессе работы трехсторонних комиссий мы получаем 

конкретные решения обсуждаемых вопросов либо существующих проблемных 

зон. Решения трехсторонней комиссии носят рекомендательный характер, не 

имея возможности оказать прямого реального содействия в существующей 

проблеме.  

Соответственно имеем несколько «узких» мест. Первое – полноценность 

представления сторон социального партнерства в различных субъектах 

Новосибирской области. Второе – некоторое отсутствие контроля за 

исполнением решений комиссий различных уровней и соблюдением принципов 

иерархичности подчинения принимаемых решений в системе социального 

партнерства. Третье – отсутствие прямых финансовых механизмов оказания 

взаимопомощи в руках комиссий.  
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Формирование полноценной системы социального партнерства – это 

прямая перспектива улучшения качества отношений в обществе, чем более 

полноценным и качественным получается диалог между сторонами 

социального партнерства, тем больше стороны от этого выигрывают. Как 

следствие, происходит повышение качества жизни населения и возможное 

увеличение уровня дохода населения, а отсюда и  увеличивается покупательно-

способный спрос на рынке. Вырастает емкость внутреннего рынка, значит, 

усиливаются стимулы для инвестиций. Рост инвестиций приведет к 

расширению производства и росту занятости, и как следствие – к увеличению 

количества рабочих мест.  

Отстаивая права работников, профсоюзы на различных уровнях, начиная 

от маленькой компании и заканчивая уровнем Российской Федерации, 

защищают интересы личных доходов работников. С другой стороны, 

работодателю также выгодна стабильность в получении прибыли, без стачек и 

забастовок. Государство, в свою очередь, получает выгоду в увеличении 

внебюджетных фондов, формируемых за счет налоговых отчислений, и 

стабильную экономику.  
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радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, г.Красноярск, Россия 

 

В современных условиях быстроменяющийся мир требует от 

предприятий иных методов управления. Сокращение жизненного цикла 

продукта, растущие потребности рынка и потребителей заставляют 

производителей приспосабливаться к изменяющейся конъюнктуре. В 

выигрыше оказывается тот, кто быстрее всех способен реагировать на 

перемены в обществе и воплощать в жизнь задуманное, т.е. использовать свои 

инновационные возможности [1]. 

Внедрение инновации и модернизация производства являются одним из 

основных способов решения экономических, социальных и экологических 

проблем. Он представляет собой интенсивный путь развития, ускоряет темпы 

роста экономики в целом. Необходимость инновационного развития в России 

особенно очевидна на фоне ключевых вызовов, которые стоят сегодня перед 

национальной экономикой. Сокращение доступных трудовых ресурсов, низкая 
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производительность труда и низкая энергоэффективность, сырьевая 

зависимость экономики – все это, безусловно, означает, что стимулирование 

инноваций (в широком смысле) действительно является сегодня ключевой 

задачей для экономики и общества. 

Развитие инновационных компаний и венчурных проектов является 

приоритетным направлением развития государства в целом, но необходимо 

отметить то, что,   инновационная деятельность –  прежде всего риск, поэтому 

развитие инновационных компаний требует более рационального подхода к 

управлению и оценке её деятельности. 

В зависимости от вида венчурного проекта и сектора экономики 

используют ту или иную модель для оценки и управления развитием 

инновационной компании. 

Рассмотрим сокращенную классификацию стадий развития 

инновационной компании, согласно которой она проходит в своем развитии 5 

стадий: «посевную» стадию («seed»), стадию «запуска» («startup»), стадию 

«роста» («growth»), стадию «расширения» («expansion») и стадию «выхода» 

(«exit») [2]. 

На «посевной» стадии («seed») компания находится в процессе 

формирования, имеется лишь идея или проект, идет процесс создания 

управленческой команды, проводятся НИОКР и маркетинговые исследования, 

определяется концепция бизнеса, происходит сбор начальных финансовых 

ресурсов, выполняется создание прототипа. 

Вторая стадия развития инновационной компании –  стадия «запуска» 

(«startup») – компания недавно образована, обладает опытными образцами, 

пытается организовать производство и выход продукции на рынок, идет 

создание команды, проводится анализ конкуренции, осуществляется поиск и 

привлечение первых клиентов на рынке, выполняется переход от прототипа к 

действующему масштабируемому продукту. 

Следует отметить, что «посевная» стадия и стадия «запуска» являются 

убыточными (рис.), здесь  венчурное инвестирование – лишь один из 
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инструментов поддержки инновационной деятельности, имеющий свои 

особенности и ограничения.  Венчурный фонд, как правило, не финансирует 

проекты, находящиеся на данной стадии, поэтому необходимо привлекать иные 

формы финансирования:  бизнес-ангелы, «посевные» фонды, гранды и т.д. 

На этапе, который, по мнению специалистов, называется «рост» 

(«growth») или «ранний рост» («early growth»), компания осуществляет выпуск 

и коммерческую реализацию готовой продукции, хотя пока не имеет 

устойчивой прибыли, происходит увеличение количества клиентов, 

выполняется поиск средств на развитие компании, комплектуется штатный 

персонал. На эту стадию приходится «точка безубыточности» (BEP - break-even 

point). 

На стадии «расширение» («expansion»)  – венчурная компания занимает 

определенные позиции на рынке, становится прибыльной, ей требуются 

расширение производства и сбыта, проведение дополнительных маркетинговых 

исследований, увеличение основных активов и капитала. На данном этапе 

происходит переориентация продукта на массового пользователя и 

экспоненциальный рост продаж. 

Иногда перед «выходом» выделяют промежуточную «мезонинную» 

(mezzanine) стадию, на которой привлекаются дополнительные инвестиции для 

улучшения краткосрочных показателей компании, что влечет общее 

повышение ее капитализации. На  промежуточном этапе  в компанию 

вкладывают инвесторы, ожидающие быструю отдачу от вложений. 

 Завершающая стадия развития инновационной компании – «выход» 

(«exit») – стадия развития венчурной компании, на которой происходит 

создание публичной компании, продажа доли инвестора другому 

стратегическому инвестору (M&А), первичное размещение на фондовом рынке 

(IPO) или выкуп менеджментом (МВО - Management Buy-Out – доля инвестора 

приобретается менеджерами проинвестированной компании по устраивающей 

инвестора цене). Как правило, стадия «выхода» является точкой выхода 

венчурных инвесторов. Продажа на стадии «выход» происходит по ценам, 
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намного превышающим первоначальные вложения, что позволяет инвесторам 

зафиксировать значительные объемы прибыли. 

На рисунке представлены стадии развития инновационной компании в 

зависимости от времени и прибыльности венчурного проекта [2]. 

 

 
 Стадии развития инновационной компании 

Общая продолжительность цикла инновационной компании от «посева» 

до «выхода» занимает 5-10 лет. По статистике, в 91% случаев венчурные 

проекты гибнут в «долине смерти» по причине низкого уровня деловой 

подготовки команды и слабого менеджмента, и лишь в 9% случаев – из-за 

ошибок в НИОКР (R&D - research and development) [2]. 

Сегодня достаточно большое внимание уделяется понятию 

инновационного развития, поскольку с его помощью предприятие способно 

поддерживать свою конкурентоспособность на рынке. В данной работе были 

проанализированы основные стадии развития инновационной компании, 

которые позволяют не только проследить развитие венчурного проекта на 

различных этапах его реализации, но и осуществлять контроль и мониторинг 

инновационной деятельности, то есть управлять проектом в течение  всего 

жизненного цикла. 
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В статье рассмотрены модель и риски «открытых инноваций». После 

детального анализа, авторами предложено создать в городе Красноярске Центр 

открытых инноваций. Ключевые слова: модель и риски «открытых инноваций», 

Центр открытых инноваций. 

The article describes model and risks of "open innovation." After a detailed 

analysis, the authors propose a create in the city of Krasnoyarsk Center for 

Open Innovation. Key words: model and risks of "open innovation", Center for 

Open Innovation. 

 

В научной литературе и экономической среде в последние годы получил 

широкое распространение термин «Открытые инновации», что заставляет 

подробнее остановиться на новом понятии, исследовать положительные и 

отрицательные стороны которые они могут оказать на инновационное развитие 

города Красноярска. 

Открытые инновации - это парадигма, согласно которой компании могут 

и должны наряду с собственными идеями использовать и внешние. В основе 

концепции лежит утверждение о том, что компании и фирмы, заботящиеся о 

сохранении своей конкурентоспособности, обязаны наряду с собственными 

использовать и внешние идеи, а также применять «внутренние» и «внешние» 

способы выходов на рынок со своими более совершенными технологиями. 

В настоящее время предприятиям и фирмам интереснее разрабатывать 

более совершенные модели бизнеса, а фундаментальные и прикладные 
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исследования, с которых начинается первый этап инновационного процесса, 

можно предоставлять сторонним организациям. 

Применение теории «открытых инноваций» в России и, особенно в 

Сибири создает определенные угрозы и риски. На стадии НИОКР компания не 

имеет гарантий, что часть или вся разработка будет распространена за 

пределами компании. В Сибири  экстремальные природно-климатические 

условия, которые как удорожают производство нового продукта, так и делают 

производство сложным с технической точки зрения. 

По нашему мнению городу Красноярску необходимо создание Центра 

открытых инноваций, который должен выполнять следующие функции: 

проводить инвентаризацию существующей интеллектуальной собственности 

(ИС) в городе Красноярске; ввести банк данных готовых бизнес-планов; 

наладить контакты с мировой сетью с целью коммерциализации и обмена 

существующей ИС. 

В городе функционируют КРИТБИ, промышленный кластер, создается 

технологический парк. Таким образом, создание Центра открытых инноваций в 

городе дополнит существующую структуру и позволит минимизировать угрозы 

и поставить на службу города новую концепцию. А так же позволит развить и 

коммерциализировать новые механизмы трансфера технологий и пополнить 

бюджет города. 
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В статье рассматривается зарубежный опыт инновационных стратегий 

развития. Приведены примеры инструментов поддержки инновационных 

кластеров в иностранных государствах Азии, Африки и Евросоюза. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-техническая 

политика, кластер, технопарк, государственная поддержка. 

In article foreign experience of innovative strategy of development is 

considered. Examples of instruments of support of innovative clusters in the foreign 

states of Asia, Africa and the European Union are given. 

Key words: innovative activity, scientific and technical policy, cluster, science 

and technology park, state support. 

Мировая практика предлагает широкий спектр экономических 

инструментов научно-технической, инновационной и промышленной политики, 

с  помощью которых можно управлять инновационным процессом в 

экономических системах. 

Анализ развития мировой экономики показывает, что наиболее 

прибыльными сегодня являются сектора, ориентированные на производство 

информационных технологий, компьютеров и полупроводников, средств связи 

и систем телекоммуникаций, лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования. Их успех основан, прежде всего, на использовании ранее 

полученных научных знаний и новых технических и технологических решений, 

а не на увеличении роста производственных возможностей. К примеру, в 

последние два года вклад высокотехнологичных предприятий в экономический 
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потенциал США превышает 40%. Капитализация одной только американской 

компании «Intel», выпускающей микросхемы, втрое больше всех 

автомобильных компаний Европы, вместе взятых. Наиболее перспективными в 

ближайшее десятилетие будут исследования в области биотехнологии. Здесь 

реализуются чрезвычайно капиталоемкие проекты, которые, по сути, являются 

своеобразной «развивающей» средой многих разработок в параллельных 

отраслях. Причем в ходе их осуществления не столько «изобретается» нечто 

новое, сколько происходит процесс объединения уже имеющихся научных 

данных, перевод их из стадии открытия в стадию технологических новаций. 

Регионом, где наука рассматривается как важнейший национальный приоритет, 

в истекшее десятилетие стала Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные 

страны (Южная Корея, Сингапур, Гонконг) увеличили свой инновационный 

потенциал в полтора-два раза и приближаются к показателям европейских 

стран. Подобная тенденция проявляется и в Китае. Мировая практика также 

показывает, что немалую роль в становлении и развитии инновационного 

бизнеса играют малые предприятия. И хотя их налоговая «отдача» государству 

намного меньше, чем у крупных промышленных корпораций, развитие новых 

технологических разработок практически невозможно без активного участия 

малого бизнеса. Опыт развитых стран подтверждает, что малый и средний 

бизнес эффективно осваивает передовые технологии и успешно использует 

сведения о всякого рода новациях. Ведь рынок живет нововведениями, и 

инновационное ускорение является основой его устойчивого развития. 

Зарубежные фирмы, учитывая большой риск и повышенные затраты, переходят 

на изготовление новой продукции осторожно. Анализ обновляемости 

продукции крупными американскими фирмами показывает, что 70% ее новых 

видов – модификации, 20 – небольшие инновации и только 10% – новая 

продукция, которую прежде никто не выпускал. 

Возникают новые формы вмешательства государства в экономику, 

связанные с четкими стратегиями, поддержкой технологического развития и 

конкурентоспособности своих национальных отраслей, своих фирм. Политика 
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все более становится ключевым инструментом конкурентоспособности. 

Зарубежный опыт инновационных стратегий развития представлен в таблице 1 

[1]. 

 Таблица 1.  

Зарубежный опыт инновационных стратегий развития 

Страна Мероприятия 

США 

– специальная программа поддержки малого 

инновационного предпринимательства;  

– займы по линии государственной поддержки инноваций;  

– государственные финансовые вложения;  

– создание разветвленной сети венчурных фондов;  

– финансирование из средств частного сектора 

Япония 

– финансирование частных компаний, занимающихся 

НИОКР, с последующим или одновременным 

предоставлением государственного госзаказа;  

– финансирование НИОКР из различных фондов;  

– льготное налогообложение или освобождение от налогов 

научно-исследовательской и производственной деятельности 

в области перспективных НИОКР;  

– защита японского производителя от конкуренции;  

–создание условий для получения новых технологий из 

других стран 

Великобритани

я 

 

 

Германия 

 

 

Франция 

– выделение субсидий (вместо прямого финансирования 

НИОКР), понижающих затраты на НИОКР, и применение 

льготного налогообложения;  

– развитие системы венчурного финансирования;  

– развитие фондовых рынков;  

–укрепление институциональных (пенсионных) фондов;  

– содействие частным инвестициям («бизнес-ангелы»);  

–развитие сферы образования;  
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–подготовка профессиональных и управленческих кадров;  

–формирование управленческих консультационных фирм;  

– создание научно-технических информационных центров;  

– разработка иммиграционного законодательства 

 

В развитых странах инструментарий научно-технической политики 

многообразен и включает в себя следующие основные составляющие [2]: 

– законодательные меры; 

–  меры по стимулированию капиталовложений в технически передовые 

отрасли; 

– государственное финансирование НИОКР (что прямо или косвенно 

содействует установлению национальных приоритетов в научно-техническом 

развитии); 

– дотации и субсидии частным и государственным предприятиям, 

выделяемые из средств государственного бюджета и внебюджетных фондов; 

– кредиты, субсидируемые государством или предоставляемые под 

низкий процент; 

– налоговая и амортизационная политика, включая предоставление 

налоговых льгот, стимулирующая привлечение инвестиций в научно-

техническую сферу, проведение НИОКР, технологические и продуктовые 

нововведения в частном секторе; 

– экспортные субсидии; 

– развитие систем распространения научно-технической информации. 

Одной из причин успеха технопарков является более широкая 

специализация информационно-технологической (ИТ) индустрии на внедрении 

и распространении существующих разработок и оказании ИТ услуг, чем на 

непосредственном создании принципиально новых разработок. 

Основными условиями для успешного создания ИТ кластеров, особенно 

наукоградов, являются следующие: 

– наличие значительных финансовых ресурсов; 
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– наличие крупного университета с развитой научно-исследовательской 

базой, являющегося центром местного образования; 

– наличие свободных земельных площадей у университетов в районе, 

представляющем интерес для работы среднего класса профессионалов; 

– наличие поддержки местных властей, выраженной в их политике по 

оказанию содействия развитию наукограда в большей степени, чем по 

отношению к приоритетам местного населения. 

Рассмотрим  инструменты поддержки инновационных кластеров в 

иностранных государствах Азии, Африки и Евросоюза (табл. 2) [3].  
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Таблица 2.  

Инструменты поддержки инновационных кластеров в иностранных государствах  

Страна 
Инновационный 

кластер 

Назначение, 

решение задач 
Инструменты поддержки 

Азия. 

Малайзия 

Технопарк в Кулиме 

В качестве девелопера и управляющей 

компании выступает фирма «Кулим 

Текнолоджи Парк Корп.». 

Kulim Technology Park Corporation Berhad 

(KTPC) 

– привлечение компаний, создающих 

высокотехнологичную продукцию, к 

инвестициям в развитие местной 

инфраструктуры и создание им условий для 

ведения бизнеса; 

– подготовка высококлассных специалистов 

для последующей работы по созданию и 

развитию высоких технологий в стране. 

– строительство города с собственной 

Система льгот, предоставляемая федеральным 

правительством:  

Для высокотехнологичных компаний: 

– полное освобождение от уплаты корпоративного 

налога в течение 5 лет; 

– освобождение в течение 5 лет от налогообложения 

части прибыли (60%), инвестируемой в производство 

(Investment Tax Allowance); 

– гибкая система найма на работу иностранных ученых 

и специалистов; 

– разрешение открывать счета в иностранной валюте. 

Для научно-исследовательских фирм: 

– полное освобождение от налогообложения прибыли, 

инвестируемой в НИОКР в течение 10 лет; 

– освобождение от налогообложения 70% прибыли; 
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инфраструктурой, способной отвечать 

потребностям развития деловой активности, 

производственных мощностей, а также 

проживания и отдыха сотрудников фирм и 

компаний. 

– развитие и обеспечение существующей 

инфраструктуры; 

– подготовка необходимых людских 

ресурсов; 

– создание условий для работы и 

проживания персонала; 

– поддержка компаний, действующих на 

территории технопарка, обеспечение их 

необходимыми материалами и ресурсами; 

– оказание помощи фирмам в ведении 

финансово-хозяйственной отчетности; 

– содействие фирмам, участвующим в 

проекте «Технопарк Кулим» 

 

– в случае если научно-техническая компания 

откажется от налогообложения части прибыли, тогда ее 

дочерним фирмам могут разрешить двойной вычет из 

налогооблагаемой суммы (расходы по услугам, 

оказанным материнской компании); 

Для научно-исследовательских работ внутри 

фирмы (In-house Research): 

– освобождение в течение 10 лет части прибыли (50%), 

инвестируемой в НИОКР; 

 – освобождение от налогообложения 70% прибыли; 

– предоставление пионерного статуса с освобождением 

от налогообложения всей прибыли в течение 5 лет; 

– полное освобождение от налогообложения прибыли, 

инвестируемой в НИОКР в течение 10 лет. 

составляет 60 лет, с возможностью продления еще на 

39 лет; 

– низкая налоговая ставка в размере 8%; 

– сниженный тариф за воду (1 мал. рингг., или 0,30 

долл. США за 1 куб. м воды, вне зависимости от объема 
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потребления).   

Африка. 

Марокко 

Зона Промышленной электроники (50 Га) в 

районе Касабланки (коридор Zenata - 

Nouaceur); 

– 2 зоны, специализирующиеся на 

автоэлектронике, расположенные в 

автомобилестроительных парках Танжера и 

Кенитры (10 Га); 

– зона, специализирующаяся на электронике, 

расположенная в парке «Nouaceur Aerospace 

City» (10 Га); 

– зона электроники в г. Мохаммедия (40 Га). 

– взятие в аренду или покупка 

подготовленных для застройки земельных 

участков с подведенными коммуникациями;  

– взятие в аренду или покупка помещений, 

готовых к использованию;  

Инвесторам предоставляются следующие льготы: 

– полное освобождение от ввозных пошлин и от налога 

на добавленную стоимость на оборудование, материалы, 

инструменты и запасные части, предназначенные для 

проектов, инвестиции в которые превышают 18 млн. евро; 

– экспортирующие компании полностью 

освобождаются от налога с доходов на первые 5 лет 

деятельности, после чего он устанавливается в размере 

17,5%. Это условие распространяется только на операции, 

совершенные в иностранной валюте; 

– вклад Фонда экономического и социального развития 

Хасана II (специально созданная общественная 

организация, способствующая улучшению уровня жизни 

населения, в т.ч. путем поддержки реализации 

инвестиционных проектов, создающих новые рабочие 

места) составляет 30% от затрат на возведение строений 
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– возведение помещений по 

индивидуальным проектам с последующей 

продажей или сдачей в аренду; 

– предоставление услуг эксплуатационных 

служб; 

– единая административная система, 

объединяющая различные ключевые 

государственные услуги для инвесторов. 

при условии стоимости 1м2 не более 2000 дирхам, 10% от 

стоимости приобретаемого нового оборудования (сумма 

должна быть более 2,5 млн. дирхам). Эта поддержка не 

может быть больше 10% от общего объема инвестиций 

(размер которых должен превышать 5 млн. дирхам), либо 

сумму в 20 млн. дирхам. 

 

Европа. 

Нидерлан

ды 

Особые экономические зоны. 

Аэропортовая особая экономическая зона 

«Брэйнпорт» - европейский центр высоких 

технологий 

Пищевая долина (Food Valley) 

Долина здоровья (Health Valley) 

Режим особых экономических зон имеет следующие 

отличия: 

– отсутствие импортных и экспортных пошлин; 

– налог на прибыль от экспортных операций составляет 

2%; 

– отсутствие налога с продаж; 

– отсутствие налогов на недвижимость и 

собственность; 

– поставки на внутренний рынок Нидерландских 

Антильских островов облагаются импортными 

пошлинами и налогом на прибыль, действующими на 
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территории страны, но не могут превышать 25 % общего 

объема продаж; 

–розничная торговля запрещена. 

Финлянди

я 

Технопарки 

«Технополис Плс» - «Technopolis Pls» 

аккумулирование инновационных научных 

идей и проведение исследований, 

направленных, прежде всего, на  разработку и 

создание по  заявленным приоритетным 

направлениям  прикладных решений, которые 

могут быть воплощены в конкретную 

товарную продукцию, востребованную как в 

стране, так и за рубежом.  

– развитие деятельности по концентрации воедино 

стратегических знаний и умений;  

– радикальное обновление управления университетами 

и высшими профессиональными школами;  

– оперативное взаимодействие  государственных 

ведомств, ответственных за поддержку НИОКР, и 

инновационных компаний, проводящих исследования; 

– поддержка роста и интернационализации сектора 

разработок и технологий  в рамках проектов ЕС; 

–  создание налоговых стимулов по поддержке НИОКР;  



Высокоразвитым зарубежным странам с рыночной экономикой удалось 

отработать разнообразные эффективные инновационные административные и 

экономические механизмы, основанные на следующих принципах:  

динамичный, адекватный складывающейся ситуации отраслевой и 

предметно-тематический подход государства к определению того, что считать 

инновациями, какие виды достижений научно-технического, технологического 

прогресса должны рассматриваться в качестве ключевых на данный период;  

исключительно весомая и законодательно закрепленная экономическая и 

политическая поддержка инноваций со стороны власти; 

автоматическое «включение» мер государственной поддержки инноваций 

по формальным основаниям и независимо от воли государственных 

чиновников. 

Таким образом, в промышленно -развитых странах экономический рост 

достигается за счет интенсификации деятельности, то есть качественного 

увеличения выхода новых продуктов и технологий из потока научных идей, 

открытий и изобретений.  

Важнейшим направлением научно-технической политики в условиях 

интенсификации экономического развития стало стимулирование 

инновационных процессов, что предопределило рост инвестиций для 

реализации НИОКР, особенно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях 

промышленности. 
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Секция 4. Научные открытия о земле; экология пространства: дома, 
города, сознания, отношений. Руководители секции: проф. Брюшинкин С.М. 
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Аннотация: Старение населения является демографической тенденцией 

в развитых странах, которая влияет на стабильность социальной системы и 

систему здравоохранения и негативно отражается на экономике. 

Поиск возможностей для сохранения, развития и использования 

потенциала стареющего населения путем создания новых форм солидарности 

между поколениями является путем активного привлечения пожилых людей к 

общественной и экономической жизни. 

Ключевые слова: старение населения, солидарность между 

поколениями, активное старение 

Аbstract: The aging population is a demographic trend in the developed 

countries, which affects the stability of social and health care system and reflect 

negatively on the economy. 

Finding opportunities for conservation, development and utilization of the 

potential of an aging population by creating new forms of solidarity between 

generations is the way for active involvement of older people in social and economic 

lives. 

Key words: aging population, solidarity between generations, active 

involvement of older people 

Введение 

Старение − это сложный биологический процесс. Старение человека 

характеризуется проявлением индивидуальных характеристик индивида и 

проходит в социально-бытовой среде. Старение населения в наши дни должно 
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квалифицироваться как одна из наиболее важных проблем в экономическом и 

социальном развитии европейских государств. 

К 2011 г. население Европы старше 65 лет. составляет чуть более 16%, в 

то время как молодое население составляет около 15%. Общее в развитых 

странах соотношение между молодыми и пожилыми  − 17:16, в развивающихся 

странах − 30:6 и соответственно по всему миру −  27:8[2]. 

Прогнозы указывают, что до 2025 г. более 20 %  европейцев будут в 

возрасте 65 лет или старше, а численность людей старше 80 лет увеличится 

очень быстро[3]. 

Болгария входит в число десяти стареющих стран в Европе с 13 % 

молодого населения и 18.5% пожилого – старше 65 лет[2]. 

Сейчас каждый пятый человек  в Болгарии находится  в возрасте 65 лет и 

старше, а каждый седьмой – моложе 15 лет[4]. 

Цели. С увеличением продолжительности человеческой жизни растут и 

потребности пожилых и старых людей в  медицинском уходе  и социальных 

услугах. 

Задачи. Популяризация европейской стратегии по улучшению качества 

жизни пожилых людей и их активного старения. 

История проблемы 

Необходимо привлечь внимание общественности и компетентных 

институтов и специалистов к этой проблеме. Старение населения в мировом 

масштабе необходимо  рассматривать как феномен. Впервые устанавливается 

процесс такого естества в историческом аспекте. На этом этапе затронуты 

только развитые экономические государства, в основном в Европе. 

Ожидаемый средний возраст населения в ЕС будет составлять 47.6 года 

до 2060 года,  т.е. на примерно 15 лет выше, чем в прошлом столетии. В 2010 г. 

средний возраст населения ЕС составил 40.9 года, а в Болгарии – 41.4 года. В 

отношении этой реальности разрабатываются стратегии и программы на 

европейском и национальном уровне, целью которых является  преодоление 

негативов в социальной и экономической жизни. 
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Решением Европейского парламента 2012 год объявлен „Европейским 

годом активной жизни пожилых людей и солидарности между поколениями”. 

Целью этого акта  является акцент на вклад пожилых людей в общество и 

поощрение общественности разрабатывать программы и практики, которые 

создают лучшие возможности для пожилых людей продолжать жить активно. 

Содержание и результаты исследования 

Поиск новых возможностей по сохранению и развитию потенциала 

стареющего населения и новых форм солидарности между поколениями –  

главная идея  „Европейского года активной жизни  пожилых людей и 

солидарности между поколениями”. 

В обществе существует убеждение, что возраст, в котором человек 

воспринимается как старый, составляет в среднем 64 года. Предполагается, что 

после этого возраста человек имеет большие возможности по уходу за внуками, 

больными членами семьи или  с ограниченными возможностями, помогать 

финансово и поддерживать хозяйство. Одновременно с этим сам пожилой 

человек на определенном этапе может нуждаться в заботах и в финансовой 

поддержке. 

Активная жизнь пожилых людей значит старение при хорошем состоянии 

здоровья, удовлетворенности в рабочем месте, их восприятии  обществом как 

полноправных членов - независимых в своей повседневности и более 

ангажированных как граждане.  

Вызовом для общества является использование в  максимальной степени 

огромного потенциала, которым обладает население в престарелом возрасте и 

популяризация этого факта среди молодежи. Программа Европейского союза от 

2012 г. Ставит целью информировать общество о вкладе пожилых людей в 

общественно-экономическую жизнь. Акцент падает на три аспекта  мер по 

преодолению последствий от „поседения” населения. 

1. Занятость – с увеличением продолжительности жизни увеличивается и 

пенсионный возраст. Устанавливается тенденция найма работодателями 

работников старше 55 лет. Это является предпосылкой для невозможности в 
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нахождении работы и выхода на пенсию по трудовому правоотношению. В 

связи с этим правительства отдельных  государств должны разрабатывать 

политики в соответствующих направлениях. В Болгарии существует ряд 

разработанных проектов в этом направлении − Национальная стратегия 

демографического развития Республики Болгария, Национальная концепция 

активной жизни пожилых людей и т.д. 

По Национальной программе „Помощь по выходу на пенсию” 

предоставлены средства для обеспечения занятости безработным лицам,  

которым не достает социального стажа и пенсионного возраста. Для 

стимулирования работодателей нанимать работников старше 50 лет выделено 

более 1,2 млн левов. Эти меры проводятся в соответствии со стратегиями 

программы  „Европа 2020”, в которой одной из целей является достижение 

занятости среди пожилых работников до 53% в 2020 г. и программы „Обучение 

всю жизнь” [5]. 

2. Участие в общественной жизни – выход на пенсию не означает 

бездействие. В Болгарии пожилые люди чаще всего заботятся о других людях 

(родителях, супругах, внуках). Их включение в качестве добровольцев все еще 

не является регулированным процессом, а в большинстве случаев являются 

спорадическими инициативами. Этот потенциал людей в третьем возрасте 

используется в некоторых европейских государствах, но у нас их вклад в 

общество зачастую  пренебрегается. 

3. Независимая жизнь – с возрастом здоровье ухудшается, но в этом 

направлении  можно предпринять ряд мер. Улучшение условий жизненной 

среды может привести к значительному улучшению в качестве жизни людей, 

страдающих рядом заболеваний и повреждений. Активная жизнь пожилых 

людей означает  создание социальных и бытовых условий, при которых они 

могут дольше заботиться о себе сами. 

Выводы 

Ключевые цели в этих политиках направлены на продление трудовой 

жизни и старение в хорошем состоянии здоровья, увеличение качества жизни и 
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удовлетворенности пожилых людей как равноправных и достойных членов 

общества. Эти мероприятия приведут не только к улучшению состояния 

здоровья и социальному статусу пожилых людей, но и уменьшат натиск на 

медицинскую и пенсионную систему, и  увеличат  экономический рост. 

Популяризация и введение этих мер является общим для всех 

европейских стран и являются вызовом для других стран.  В течение 

следующих двух десятилетий самые высокие темпы старения будут 

наблюдаться в странах Восточной Европы и бывшего Советского союза из-за 

беспрецедентного понижения рождаемости и увеличивающейся 

продолжительности жизни[1]. 
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ВЗРЫВ СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ ПОТРЯС СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЮ?  
ДА, ЕЩЕ КАК! 

 
Брюшинкин С.М – Почетный профессор ВСО Академии, 

ректор Славянского университета. (Россия, Москва). 
 

К идее о том, что взрыв сверхновой  SN1054 привёл к изменению 

скорости вращения Земли, я подошёл в своём исследовании довольно случайно. 

Когда мне попалась книга А. Т. Фоменко «Критика традиционной хронологии 

античности и Средневековья (Какой сейчас век?)» [11], то в первую очередь в 
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ней привлёк внимание график изменения одного важного параметра – второй 

производной лунной элонгации из работы [6] и [7]*.  

 

 
Рис. 1. График изменения второй производной лунной элонгации (кривая 

Ньютона) 

*В теории движения Луны известен характеризующий ускорение 

параметр D" – вторая производная лунной элонгации. Элонгация – это угол, 

возрастающий пропорционально времени со скоростью, равной разности между 

средней скоростью Луны и средней скоростью Солнца в системе отсчёта, 

связанной с Землей.         

В то время я интересовался свидетельствами влияния вспышек 

сверхновых на ход исторического процесса, и мелькнула мысль: а не является 

ли этот график записью воздействия на Солнечную систему грандиозной 

вспышки сверхновой звезды 1054 года, сведения о которой содержатся в 

китайских хрониках и на месте которой образовалась знаменитая Крабовидная 

туманность.  
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Рис. 2. Исправленная кривая Ньютона, «прямая» Фоменко. (Для него все 

данные, отличающиеся от современных, либо неустойчивые, либо просто 

отсутствуют).  

Когда мною были проведены оценочные вычисления возможных 

последствий, то оказалось, что эффект мог иметь место. Тогда и была написана 

небольшая статья и отнесена в журнал «Природа», но там заявили, что всё это – 

фантастика. Однако в московском университете руководитель семинара 

«Геометрия и физика» профессор Ю.С.Владимиров идею поддержал, но 

посочувствовал − попробуйте это пробить в печать. 

Мне посоветовали встретиться с Юлием Завенягиным, кандидатом 

физико-математических наук, крупным специалистом по древней и 

средневековой астрономии (отец его был одним из основателей атомной 

промышленности СССР, Юлий в то время готовил к печати критическую 

статью на академика А.Т.Фоменко). Во время первой же встречи мы быстро 

нашли общий язык на почве неприятия концепции новой хронологии Фоменко.  

По поводу моей идеи о возможном воздействии вспышки сверхновой на 

вращение Земли и Луны Завенягин высказался  осторожно: вот посмотрите 

последнюю статью Р. Ньютона [7]  – там вообще уже нет графика второй 

производной лунной элонгации. Когда я нашел эту статью, меня ждала 

приятная неожиданность: там, действительно, не было этого графика, но зато 
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были результаты огромной работы – анализа данных о затмениях в различных 

хрониках. Эти результаты были сведены в две таблицы. 

Необходимо обратить внимание, что, согласно первой таблице, точность 

средневековых наблюдений уступает точности более древних наблюдений, а 

это отражает упадок астрономии в Средние века в Западной Европе по 

сравнению с арабскими и более древними временами. Кроме того,  таблица 

локализует момент начала скачка параметра ускорения, по сравнению с кривой 

лунной элонгации XI–XII веками. 

Вторая таблица еще более точно фиксирует скачок параметра ускорения 

вращения Земли одиннадцатым веком. Моя «фантастическая» гипотеза 

получила прямое подтверждение.  

Воздействие взрывов сверхновых на движение планет 

Р.Ньютону принадлежит постановка проблемы противоречия между, с 

одной стороны, датировками лунных и солнечных затмений по древним 

хроникам и, с другой, – расчетными датами затмений, полученными на основе 

современной теории движения планет. 

Р.Ньютоном была вычислена зависимость параметра D" от времени. Он 

пишет [9]: «Наиболее поразительным событием является... стремительное 

падение D" от 700 года до приблизительно 1300... Такие изменения в поведении 

D" и на такие величины невозможно объяснить на основании современных 

геофизических теорий» (см. Рис. 1) 

В результате, как пишет Р.Ньютон, складывается следующая ситуация: 

«Ненормально большое число древних записей либо ложны, либо содержат 

ошибки, большие, чем те, которых можно было ожидать, исходя из 

технических возможностей того времени».Ньютон пытался найти 

негравитационные источники скачка параметра D". Во второй статье Ньютона 

[10] устранены все сомнения в недостоверности приводимых данных. Им была 

проделана большая работа по анализу сведений из различных хроник. Весь 

массив из 852 старых наблюдений был разбит им на две группы. 
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Наиболее многочисленная группа данных состоит из записей того, что 

затмение Солнца наблюдалось в таком-то месте и в такое-то время. Подобных 

записей оказалось 631. Для этих событий была вычислена величина лунного 

ускорения 

                        n' = 28" cтолетие-2  

 (по отношению к эфемеридной системе времени) и параметр 

вращательного ускорения Земли  

                        у = (w'/w)  109, 

где w – угловая скорость вращения Земли. 

Данные были разделены на 17 временных интервалов и сведены в 

таблицу, которая локализует момент начала скачка параметра ускорения XI–XII 

веками. 

Остальные наблюдения (их 221) содержат сведения относительно Луны 

более информативные, чем простая констатация места и времени затмения. Эта 

таблица еще более точно датирует время начала скачка параметра ускорения XI 

веком. 

Решение проблемы, поставленной Р. Ньютоном, находится в том 

направлении, в котором он и искал, но не в области негравитационных сил 

геофизического происхождения, а в силах астрофизического происхождения. 

Именно на середину XI века приходится наиболее близкая к Солнечной 

системе вспышка сверхновой, на месте которой образовалась Крабовидная 

туманность.  

Явление, приведшее к скачку второй производной лунной элонгации, то 

есть изменению скорости вращения Земли, отразилось и на Солнце. Именно 

после этого события произошло резкое изменение солнечной активности.  

Результаты были опубликованы в публикациях автора [3 - 5]. 

Высказывания о возможном влиянии на астрономические аномалии 

гравитационного излучения (П. Дирак, Дж. Вебер) и скалярных волн (П. 

Иордан в рамках скалярно-тензорной теории Бранса-Дикке) хорошо известны 
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специалистам, но ввиду малости предполагаемого эффекта для SN1987A этот 

вопрос не рассматривался. 

От вспышки этой сверхновой был зафиксирован поток энергии, 

значительно превосходивший оценки от гравитационного коллапса звезды 

такой же массы, как SN1987A согласно общей теории относительности (ОТО). 

Действительно, максимально масса сверхновой SN1987А оценивается в 25 масс 

Солнца, что соответствует плотности потока энергии (при условии полного 

перехода массы в энергию) порядка 108 эрг/см2, поток же энергии, 

зарегистрированный гравитационным детектором в группе Пиццелы, 

соответствовал вспышке сверхновой с массой 2400 масс Солнца. 

Первоначальная реакция на это сообщение теоретиков была 

высокомерной. В обзорной статье [9] высказывалась общепризнанная тогда 

точка зрения, что при вспышке сверхновой с массой более 8 масс Солнца 

выброс гравитационной энергии не может превосходить величины  10-4 Мс2, 

где М – масса Солнца, что составляет 1,7  1050 эрг, или в пересчете на 

плотность потока энергии в Солнечной системе это составляет 0,57  103 

эрг/см2. 

Аналогично в работе, на которую ссылается группа Пиццелы, поток 

энергии гравитационных волн при несимметричном коллапсе звезды с массой 6 

масс Солнца оценивается как  5  1051 эрг, что дает поток энергии в 

солнечной системе, равным  1,4  104 эрг/см2. 

Необходимо отметить, что после того, как стало известно, что волна от 

сверхновой раскачала не только гравитационные детекторы, но даже и простые 

сейсмометры [10], некоторые теоретики сменили высокомерие на милость, и 

доля гравитационной энергии от вспышки сверхновой оценивается уже как [14]

 10-1 Мс2. 

Но эта работа не произвела впечатления, по-видимому, на 

экспериментаторов, поскольку они по-прежнему считают, что поток энергии от 

SN1987A по крайней мере на два-три порядка превосходил то, что 
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предсказывает ОТО, и для них неясным остаётся механизм возбуждения как 

гравитационной антенны, так и сейсмометров. 

В работах автора [3 - 5] был предложен вариант единой геометрической 

теории гравитации и электромагнетизма, в рамках пятимерной модели которой 

был проведён расчёт гравитационного коллапса и была продемонстрирована 

возможность существования потока гравитационного и скалярного* полей, 

близкого к тому, что зарегистрировал детектор.  

*В книге «Космология ранней Вселенной» А. Д. Долгова, Я. Б.  

Зельдовича и М. В. Сажина, изданной ещё в 1988 г. [15], подробно рассмотрен 

вопрос о тёмной материи, хотя она и называется ещё скрытой материей. О 

природе скрытой материи там говорится: 

«Высокая изотропия спектра реликтового излучения говорит о том, что 

неоднородности в плотности барионного вещества на ранней стадии должны 

быть весьма малы и поэтому галактики и их скопления не смогли бы за 

имеющееся время развиться из этих неоднородностей. Положение могла бы 

спасти гравитирующая материя, не взаимодействующая с электромагнитным 

излучением, которая и составляет скрытую массу». 

В другом месте более определённо говорится о предполагаемой сущности 

этой скрытой материи  – реликтового скалярного излучения: 

«Мы знаем из электродинамики, что переменное электрическое поле Е 

может рождать электро-позитронные пары, причём вероятность рождения не 

мала при достаточно больших частотах me. Если поле  обладает 

взаимодействиями с какими-то элементарными частицами, то его осцилляции 

будут в точности так же рождать эти частицы, как поле Е рождает пары е+ е-. 

Таким образом, скалярное поле не только является движущейся силой 

инфляции, но и прародителем всей остальной материей. 

Эволюция Вселенной в инфляционной модели распадается на две фазы: 

фазу раздувания и фазу фридмановского расширения. В период раздувания, т.е. 

когда   (t) = 0exp(Ht), стремительно нарастает масса вещества, которое 
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растет также как и объем мира. Это происходи от момента t0 = 10–43 сек до 

момента t = 10–36 сек». 

Как  далее пишут в книге «Космология ранней Вселенной» А.Д.Долгов, 

Я.Б.Зельдович и М.В.Сажин: 

«Теперь, в связи с развитием квантовой теории гравитационного поля, 

появилась возможность рассматривать, по крайней мере, качественно, стадии 

эволюции Вселенной, при t = t0 и даже раньше. Некоторой модификацией 

модели пульсирующей Вселенной явилась модель «отскока» от сингулярности. 

Суть ее заключалась в том, что вблизи сингулярности фридмановский режим 

сжатия вида  (t) = 0ta менялся на де Ситтеровский режим сжатия вида  (t) = 

0 ch Ht…» 

«При расширении Вселенной, наоборот, инфляционная фаза раздувания 

меняется на фридмановскую фазу расширения. Силы отталкивания во 

Вселенной возникают из-за большой величины отрицательного давления, 

которое является эффективной антигравитацией, послужившей толчком к 

расширению мира». 

Как мы видим, не менее важную роль играет скалярное поле и в 

астрофизике.   

В отличие от общей теории относительности, поток энергии в единой 

теории гравитации и электромагнетизма, соответствовавший массе звезды в 25 

масс Солнца, составлял 106 эрг/см2, что на два-три порядка превосходит самые 

оптимистические оценки от гравитационного излучения в рамках ОТО; нужный 

поток энергии обеспечивал взрыв звезды с массой 115 масс Солнца. Причём 

такой поток несёт только скалярная волна без учёта гравитационной 

волны. Надо отметить, что детектор Вебера не делает различия между 

гравитационными и скалярными волнами.  

Поскольку начало скачка параметра ускорения Земли от сверхновой в 

1054 году приходится на XI век, имеет смысл оценить возможное влияние этой 

вспышки на движение планеты. Данных о потоке энергии от сверхновой 1054 

года у нас, естественно, нет, но можно попробовать воспользоваться данными 
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от вспышки SN1987A. В работе Вебера приведена оценка нижней величины 

полного потока гравитационной мощности, которая могла быть обнаружена как 

аномальное воздействие на вращение Земли (другие аномалии требуют ещё 

большего потока мощности). Эта величина составляет N = 5  108 эрг/ см2  сек. 

В случае вспышки сверхновой 1054 года нам известно, что она была 

гораздо ближе к Солнечной системе, чем далёкая SN1987A. Расстояние до 

Крабовидной туманности составлет около килопарсека, а до Большого 

Магелланового Облака, в котором произошла вспышка сверхновой 1987 года, 

52 килопарсека. 

Следовательно, поток энергии от сверхновой 1054 года мог быть на три 

порядка выше. Конечно, вспышка сверхновой 1987 года – уникальное явление. 

Это был голубой гигант с массой около 25 масс Солнца, вследствие чего 

излучение было зарегистрировано даже не очень чувствительными антеннами. 

Тем не менее можно ожидать, что поток мощности от сверхновой 1054 года 

был значительно большим: N = 109 эрг/см2  сек, что проявилось не только в 

изменении солнечной активности, но и в изменении параметров движения 

планет и прежде всего в их вращении. 

Пересчёт максимального значения потока энергии от сверхновой 1987 

года на поперечное сечение Земли даёт следующее значение: Р = 1018 Дж, 

что сравнимо с энергией крупнейших землетрясений. Для случая сверхновой 

1054 года пересчет потока энергии даёт уже более значительную величину: Р = 

1021 Дж, что всего на три порядка ниже энергии тектонических процессов. 

Кинетическая энергия вращения Земли составляет  Е = 6  1028 

Дж,следовательно, возможное изменение параметра углового ускорения 

вращения Земли для этого потока энергии составило до у = 100, при реальном 

скачке параметра у, согласно данным из [7], порядка 15. 

Поскольку мы оставили в стороне вопрос о соотношении потоков энергии 

гравитационных и скалярных волн, а также вопрос об их возможной 
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поляризации, полученная оценка не должна рассматриваться как значительно 

превосходящая реальную величину скачка. 

Скалярно-гравитационная волна в пятимерной теории гравитации и 

электромагнетизма является продольно-поперечной в отличие от чисто 

поперечной гравитационной волны в ОТО. Поэтому она может являться 

переносчиком ударной волны, возникающей на заключительной стадии 

коллапса, и ответственной за явление расширения оболочки сверхновой. Кроме 

того, при взаимодействии  ударной волны с такими объектами, как Солнце и 

Земля, могут оказаться существенными эффекты воздействия ударной 

нелинейной волны в присутствии сильного гравитационного поля, аналогичные 

воздействию морской гравитационной волны от землетрясений при выходе на 

побережье (цунами), когда амплитуда волны увеличивается на порядок. Не 

случайно, по-видимому, Солнце является лучшим детектором таких волн. 

В целом можно сказать, что ОТО, несмотря на всю её красоту и 

совершенство, впервые проявила пределы своего применения при расчёте 

потери энергии при взрывах сверхновых, уступая дорогу не менее красивой и 

совершенной пятимерной теории гравитации и электромагнетизма, 

совершенствованию которой в том числе и Эйнштейн отдал значительную 

часть своей жизни. 

В «Научно-исторической справке за 30 лет» Лаборатории ЭМДН 

Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) так описывается 

регистрация импульса гравитационной антенной в Италии: 

«Для завершения описания экспериментальной картины и развития 

событий во времени необходимо рассказать о регистрации сигналов с помощью 

гравитационных антенн. В понедельник, 2 марта, в Институт космогеофизики 

пришёл телекс из Рима от группы Пицеллы: гравитационная антенна 

зафиксировала цуг сигналов, который начинается в ту же секунду, что и пачка 

импульсов LSD! Интересно, что в вероятное время коллапса наиболее 

чувсвительные и помехозащищенные антенны, одна – в США, две – в Западной 

Европе (Римский университет и ЦЕРН), одна – в России (МГУ) были 
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выключены. На рабочем совещании в Ля Туиле (2-3 марта 1987 г., Италия) 

было сказано, что установки были отключены для профилактических работ и, 

по договоренности, одновременно. По иронии судьбы, не выключенными 

оказались небольшие, устаревшие антенны в Римском университете (группа 

Пицеллы) и в США (антенна Вебера), которые, главным образом, были 

нацелены на решение геофизических задач. Гравитационная антенна группы 

Пицеллы – это металлический цилиндр диаметром 1,2 м и длиной 2,5 м. На 

фоне тепловых колебаний и дрожаний другой природы фиксируются 

колебания, вызванные прохождением гравитационных волн. Антенна работает 

при комнатной температуре (современные – в креостатах), для улучшения 

фоновых условий – по ночам. В момент времени 2:52 ось цилиндра была 

направлена на БМО и поэтому антенна имела эффективность регистрации, 

близкую к максимальной (минимум в положении, когда ось перпендикулярна к 

радиусу-вектору на источник). Частота сгущений сигналов, аналогичных 

зарегистрированным в 2:52'36'', –  0,5 в час. Неординарность события, 

полученного на этой антенне, –  в секундном совпадении со временем и 

длительностью пачки LSD. После коррекции часов группа Пицеллы дала 

окончательный результат: первый сигнал на гравитационной антенне появился 

раньше импульса LSD на 1,4 с. Если предположить, что события и LSD, и 

антенны связаны с коллапсом звезды и что нейтрино и гравитационные волны 

излучаются одновременно, разница во времени t LSD-t GRAV = 1,4 с даёт 

возможность установить ограничение на массу нейтрино, так как "массивные" 

нейтрино должны отстать от распространяющихся со световой скоростью 

гравитационных волн. Полученный таким путём предел массы нейтрино 

составляет: m ~ 8 eV. В основе другого варианта получения предела лежит 

зависимость длительности пакета импульсов от массы и энергии нейтрино и 

расстояния до звезды. Масса нейтрино, определённая из длительности пакета, 

лежит в диапазоне энергий 7 - 12 эВ.  
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Рис. 3. Регистрация импульса гравитационной антенной в Италии на фоне 

пяти импульсов нейтрино детекторов LSD 

В конце апреля, после консультаций с итальянскими коллегами, Вебер 

заявил, что его антенна также зафиксировала редкую пачку, которая 

имитируется фоном с частотой 1 раз в несколько лет, но она появилась на 20 с 

раньше события группы Пицеллы». 

Гипотеза возможного влияния сверхдлинных гравитационных волн на 

скорость вращения Земли анализировалась автором первого доклада 

председателя Международного комитета по проблемам глобальных изменений 

геологической среды “GEOCHANGE”[1]  и Э. Халиловым в монографии 

«Гравитационные волны и геодинамика» [12]. 

Нужно отметить, что автор, не являясь специалистом в общей теории  

относительности и теории гравитации, одним махом зачёркивает усилия 

международного сообщества учёных по поиску гравитационных волн. В своей 

книге он пишет: 

 «Детально рассмотрена логическая ошибка, допущенная при 

проектировании лазерных интерферометрических и масс-резонансных 

детекторов. Эта ошибка заключается в нарушении принципа относительности 

ОТО при проектировании гравитационно-волновых детекторов, в соответствии 

с которым все узлы детекторов и их физические характеристики изменяются 

инвариантно изменению амплитуды возмущения метрики пространства в поле 
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проходящей гравитационной волны. Это касается не только механических 

систем детекторов, но и параметров лазерного луча, с помощью которого 

измеряются микросмещения массивных зеркал в интерферометрах. При этом 

длина волны лазера изменяется в поле гравитационной волны таким образом, 

что эти изменения полностью компенсируют изменения расстояния между 

зеркалами, что делает невозможным с помощью лазерного луча измерить 

микросмещения зеркал.  

Автором предлагается способ реконструкции детектора LIGO, 

позволяющий исключить указанную логическую ошибку».  

Поэтому регистрация импульса гравитационным детектором в Италии 

вообще прошла для него мимо, поскольку не отвечает его установкам и 

концепции сверхдлинных гравитационных волн. Более того, Халилов вводит  

ранее неизвестное сообществу учёных понятие сверхдлинных гравитационных 

волн (СГВ), которые, по его мнению, ответственны за изменения 

гравитационной постоянной и длительность земных суток. Вот к каким 

выводам он приходит в заключении книги: 

«1. Анализ вариаций измеренных значений G, с 1985 по 2000 год привел 

нас к заключению о том, что они отражают волновые изменения G, являющиеся 

результатом наложения сверхдлинных гравитационных волн трёх порядков –  с 

периодами 40 - 60 лет; 7,7 лет и 2 - 2,5 года. Прохождение СГВ вызывает 

квадрупольную деформацию Земли, что подтвердилось недавним открытием, 

сделанным Кристофером Кохом (Christopher Cox) из исследовательской 

компании Raytheon и Бениамином Чао (Benjamin Chao) из центра НАСА в 

Мэриленде, сделанном на основании изучения долгосрочных вариаций в 

зональном коэффициенте сферической гармоники Земли второй степени, так 

называемого коэффициента J2. Они обнаружили, с помощью искусственных 

спутников Земли и лазерных измерений, квадрупольное изменение формы и 

размеров Земли, уменьшение её радиуса в полюсах и его увеличение по 

экватору. Именно такая реакция формы и размеров Земли возможна при 

прохождении через неё гравитационной волны. 
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2. Исследование корреляционных связей вариаций измеренных значений 

G и различных геодинамических факторов с 1985 по 2000 год позволило 

установить корреляционную связь между СГВ, сейсмической и вулканической 

активностью Земли и изменениями угловой скорости её вращения. 

3. Анализ пространственно-временных изменений интегральной оси 

напряжений Земли показал, что они отражают квадрупольный характер 

деформационных процессов в Земле, что полностью соответствует 

сформированной автором модели реакции геодинамики Земли на прохождение 

СГВ. 

4. На наш взгляд, прохождение через Землю сверхдлинных 

гравитационных волн, формирует основные циклы общепланетарной 

геодинамической активности». 

После таких перлов об этой работе можно было бы забыть, ссылка на 

американских учёных  не корректна, они обнаружили лишь квадрупольные 

колебания Земли, без указания причины таких колебаний. Но в  этой 

монографии Халилова сделан любопытный анализ воздействия так называемых 

СГВ на гравитационную постоянную и длительность земных суток. В работе 

приведён график корреляции длительности земных суток и сейсмической 

активности Земли, который демонстрирует его концепцию сверхдлинных 

гравитационных волн, приведших к глобальному энергетическому скачку, 

начавшемуся, по его мнению, в 1998 году после прохождения такой волны. 
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Рис. 4. Сравнение графиков вариаций длительности земных суток и 

сейсмической активности Земли: ось n – усредненное за год число 

землетрясений с М 5; Ось γ, (ms) – изменения длительности земных суток в ms; 

γ1 – график вариаций длительности земных суток; S  − « график сейсмической 

активности» [1] 

В этих графиках интересно то, что на начало 1987 года приходится 

изменение тренда длительности суток, в результате эта кривая к концу года 

пересекла кривую сейсмической активности и на девять лет находилась выше 

неё, что говорит о серьёзном  изменении скорости вращения в это время. 

Детекторы групп Вебера и Пицеллы были рассчитаны на приём 

гравитационных волн с частотой 10-3  – 105  Гц и длиной волны 3х10-11  –  3000 

м.  

В зависимости от длины волны, Халилов разделил гравитационные волны 

на следующие основные типы:  

 
Таким образом, детекторы Пицеллы и Вебера заведомо были не способны 

регистрировать сверхдлинные гравитационные волны Халилова. 

На рис. 5 (из уже упоминавшегося сборника задач по теории 

относительности и гравитации)  представлена схема, демонстрирующая 

различную поляризацию гравитационных волн, воздействующих на планету,  

Размер длины волны качественно не меняет картину. 
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Рис. 5. Схема деформации сферического тела при прохождении через 

него гравитационной волны [12] 

Иллюстрация наглядно позволяет понять причины изменения 

гравитационной постоянной G после прохождения скалярно-гравитационной 

волны. Известно, что измерение величины гравитационной постоянной на 

полюсе из-за сплющенности Земли приводит к несколько большим значениям, 

чем на экваторе. В случае прохождения скалярно-гравитационной волны в 

Земле возбуждаются колебательные процессы, амплитуда и длительность 

которых зависит от мощности сигнала. Деформации поверхности Земли 

приводят к изменениям гравитационной постоянной из-за изменения 

расстояний до центра планеты, что просматривается из таблицы, приведённой 

Халиловым в его книге, в которой приведена статистика измерений 

постоянной. Усреднённые значения G представлены на рис.6 

.  

 Рис. 6. График вариаций G с 1985 по 2000 год по усредненным значениям 

за год. По оси Y указаны значения G со второго знака после запятой (с целью 

удобства отображения); по оси Х  порядковые номера значений G - 

соответствующие годам (с 1985 по 2000); прямой пунктирной линией 

изображён прямолинейный тренд 

Как мы видим из графика, в течение 1987 года началось падение значений 

гравитационной постоянной до конца 1988 года, потом рост в 1989-м до 

максимума, затем снова падение с последующим ростом до максимального 

пика в ходе этих колебаний в 1991 году, что совпадает с максимумом 
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солнечного цикла. Затем произошло успокоение колебаний с выходом на новое 

значение в 1999 - 2000 годах. 

 
Рис. 7. Сравнение графиков вариаций измеренных значений 

гравитационной постоянной G (гравитационной волны первого порядка) и 

изменения скорости суточного вращения Земли по данным из [12]. Ось γ,(ms) – 

изменения длительности суток в ms; ось G – значения G, начиная со второй 

цифры после запятой; GW1– график фактических значений вариаций 

гравитационной постоянной, усреднённых за год (гравитационная волна 

первого порядка); GW2 – тренд, аппроксимированный синусоидой 

(гравитационная волна второго порядка); γ1 – вариации длительности суток 

первого порядка; γ2 – тренд, аппроксимированный полиноминальным рядом 

пятой степени и отражающий вариации длительности суток второго порядка 

Принципиально новым классом гравитационно-волновых детекторов, по 

словам Халилова, стал торсионный детектор сверхдлинных гравитационных 

волн  ATROPATENA-1, разработанный им (заявка на получение патента на 

изобретение № PCT/AZ03/00001, приоритет от 24 июля 2003 г.), который был 

способен, по его мнению, регистрировать СГВ. 

Необходимо отметить, что комиссия АН РФ по лженауке, 

возглавлявшаяся в то время академиком РФ, лауреатом Нобелевской премии 

Виталием Гинзбургом, признала торсионные теории лженаукой. Самих 

торсионных теорий в книге Халилова нет. Правда, в его книге 2004 года [15] о 
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такой регистрации волн ничего не сказано. В совместной книге Халилова и 

академика РФ Хайна в 2008 году [16] представлены результаты работы 

детектора ATROPATENA-1. Но это совсем не то, что ожидал Халилов. Вот 

какой вывод сделали авторы: 

«Результаты детального анализа записей торсионного детектора наводят 

на мысль о том, что столь необычное пространственно-временное 

распределение вариаций гравитационного поля отражает прохождение под 

регистрирующей станцией так называемых тектонических волн, именуемых, 

порой, деформационными, литосферными или волнами напряжений». Выходит, 

что никаких сверхдлинных гравитационных волн нет, как и других 

разновидностей, предложенных Халиловым. Есть только пространственно-

временное распределение вариаций гравитационного поля, вызванных 

тектоническими волнами, которые регистрируются торсионным детектором. 

Остаётся вопрос о природе этих тектонических волн, на который 

указанные авторы не ответили. Из нашего же рассмотрения следует 

однозначный вывод: причиной этих тектонических волн является взрыв 

сверхновой звезды SN1987A и скалярно-гравитационная ударная волна, 

возникшая от взрыва. 

Именно она привела к резонансным тектоническим колебаниям, 

приведшим к аномальным колебаниям уровня Мирового океана как раз по 

линии направленной на Большое Магелланово Облако. Эти колебания, в свою 

очередь, привели к катастрофическому землетрясению в районе острова 

Суматра, вызвавшему цунами с огромным количеством жертв, с последующим 

расколом Индо-Австралийской плиты в непосредственной близости от 

супервулкана Тоба, с его последующим пробуждением. На другой стороне 

Земли, воздействие этих тектонических колебаний привело к пробуждению 

супервулкана Йеллоустон и резкому росту уровня магмы в его 

перестроившейся кальдере, грозящей извержением в ближайшем будущем. 

 В работе О.Г.Бадаляна, В.Н.Обридко, Ю.Сикоры [17] выполнен анализ 

вращения короны Солнца, результаты приведены на представленном ниже 
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рисунке. Сидерический период вращения внешних видимых слоёв Солнца на 

широте 16° 25,38 дней (25 дней 9 ч 7 мин 13 с), на экваторе - 25,05 дней, у 

полюсов - 34,3 дней  
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Рис. 8. Аппроксимации временной последовательности периодов 

вращения Солнца, определённых по методу максимальных амплитуд для 

широты 50 градусов Южного полушария, суммой первых10 гармоник 

разложения этой последовательности в ряд Фурье. Средняя линия – среднее 

значение периода составляет около 29сут  

Скачок периода вращения в 1987 году составил около 4 дней. Итак, 

изменение скорости вращения Солнца оказалось более масштабным, чем 

изменение скорости вращения Земли. В случае Солнца главным фактором стал 

11-летний цикл его активности, а взрыв сверхновой, по-видимому, оказался 

спусковым механизмом к началу этого цикла. 

Благодаря наличию графика изменения скорости вращения Земли, мы 

можем предположить, что ударная скалярно-гравитационная волна возбудила 

тектонические колебания земной коры продолжительностью около 12 лет, с 

максимумом в 1992 - 1995 годах. Солнечный цикл изменения скорости 
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вращения продлился всего пять лет, с начала солнечного цикла в 1987 году, и 

закончился в 1992 году, совпав со вторым горбом максимума 22-го цикла 

активности Солнца. 

Для Земли более существенным стало увеличение скорости движения 

северного полюса почти в пять раз, что может свидетельствовать о 

существенном влиянии ударной скалярно-гравитационной волны на 

внутренние процессы взаимодействия ядра и земной коры. 

Иногда бывает так, чтобы дать правильный ответ – нужно разозлиться. 

Рукопись первой статьи «1990 г. Взрыв сверхновой потряс Солнце и Землю? 

2012 г. Да!» [1], тогда я ещё думал, что хватит одной статьи, отнёс в редакцию 

журнала «Дельфис», поскольку у меня сложились неплохие отношения с 

редактором по науке этого издания Н.Н. Якимовой. Пока она редактировала эту 

часть, у меня созрела вторая часть  (Взрыв сверхновой потряс Солнце и Землю? 

Да, ещё как! Часть 2). Так бывает, когда вторгаешься в новую, неизведанную 

область, которая затрагивалась и в первой статье, а именно – глобальный 

энергетический скачок, но более полное знакомство с темой открыло и новые 

перспективы. После редактирования второй части я ощутил определённое 

недовольство, это можно было понять, поскольку объём статьи увеличился 

почти вдвое, но материал то всё добротный, сам себя хвалю, поскольку редко 

бывает такое везенье и удача. 

Но вместе с недовольством почувствовал и нечто другое, а именно 

определённое изменение тона и намёки, которые не сулят ничего хорошего. В 

частности, было сказано, что в начале следующего года будет ежегодная 

конференция журнала «Дельфис» под названием «Наш дом – Солнечная 

система», на которой я смогу вывесить свои статьи в виде стендовых докладов. 

То есть, как бы к теме конференции мои статьи не имеют прямого отношения. 

Рекомендовалось усилить общий вывод статей. 

Надо сказать, что до сих пор я вёл себя очень толерантненько, не заострял 

острые углы, не лез в «бутылку» и т.д. Но здесь я разозлился, а если к этому 

присоединяется моё подсознание, то меня уже не остановить. 
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Я ведь тоже могу поставить вопросы, которые встали передо мной. 

Почему мировое сообщество учёных не может найти причину явлений, 

скрываемых туманной формулировкой «глобальный энергетический скачок»? 

Где эти бесчисленные армии блестящих лауреатов Нобелевских премий, 

которые не могут выдавить из себя ничего путного? 

Почему в Первом Докладе Председателя Международного Комитета по 

Проблемам Глобальных Изменений Геологической Среды “GEOCHANGE”, 

30.06.2010 Э.Н. Халилова «Глобальные изменения окружающей среды: Угроза 

для развития цивилизации» ясно не сказано, в чём состоит угроза в развитии 

цивилизации?  

Коммюнике GEOCHANGE на имя генерального секретаря ООН и глав 

государств подписали более 300 известных ученых из более 85 стран мира. 

Честь и хвала авторам доклада, собравшим богатый фактологический материал, 

большая благодарность организации, доведшей доклад до ООН и глав 

правительств. Но почему эту организацию возглавляет человек, показавший 

себя дилетантом в общей теории относительности и гравитации, а именно в той 

плоскости лежит ответ на причины глобального энергетического скачка? 

Почему ответ на вопрос, в чём причины глобального энергетического 

скачка, нашёл неизвестный учёный, ваш покорный слуга, причём этот ответ он 

дал более 22 лет назад, когда об этом скачке никто не имел представления? 

Однако его исследования относятся официозом к маргинальной области. 

Почему официальная наука не обращает никакого внимания на это 

направление исследований, называемое «единая теория поля», хотя в своё 

время к его развитию приложили руку такие известные учёные, как Эйнштейн, 

Гейзенберг, Дирак, Паули, Иордан, Бранс, Дикке и многие другие? 

Почему некоторые теоретики могут позволить себе отзываться об 

экспериментальных открытиях групп Пиццелы и Вебера, по их версии 

гравитационных волн, как неактуальных либо просто неверных, хотя они и 

дают ключ к пониманию природы глобального энергетического скачка?  
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Список этих вопросов можно было бы продолжить, но вернёмся к нашим 

баранам, то бишь, к причинам глобального энергетического скачка. Я ведь тоже 

могу встать в позицию обывателя из города Чугуева. Как по отношению к 

докладу «Глобальные изменения окружающей среды: Угроза для развития 

цивилизации», так и к двум моим статьям: 

«Ну и что? Число землетрясений растёт, число извержений вулканов 

растёт, Северный магнитный полюс с бешенной скоростью двинулся из Канады 

в Сибирь, тайфуны, цунами и наводнения одолевают. 

Так у нас в Чугуеве ничего этого нет, магнитный полюс двинулся, а 

географический стоит на месте, так что проблемы с незначительным 

изменением направления магнитной стрелки мы как-нибудь переживём. 

Никаких угроз нашей цивилизации нет». 

Вопрос, что же угрожает развитию нашей цивилизации, уже после 

знакомства с первым докладом Халилова, мне пришлось изучать 

самостоятельно. У меня было две зацепки: влияние бомбардировок, мощных 

термоядерных и объёмных взрывов на сейсмическую активность и немного 

обратившее на себя сообщение о серии землетрясений в Йеллоустоне, где 

расположен спящий супервулкан. С проблемой этого супервулкана я был, в 

общем-то, знаком, но то, что мне открылось в более подробном изучении, 

повергло меня в лёгкий шок.  

Но обо всём по порядку. В основном я буду пользоваться информацией, 

почерпнутой, как говорится, из открытых источников, чтобы не было 

обвинений, что я что-то нагнетаю.  

Усиление сейсмичности при воздействии на литосферу  

А.Д. Жигалин, А.В. Николаев, С.Д. Васютинская 

Сильные искусственные воздействия на литосферу представляют собой 

один из видов реализации геофизической экологической функции литосферы, 

поскольку способны изменять, иногда существенным образом, общую 

геоэкологическую обстановку на значительной территории.  
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Энергетические возможности современной цивилизации в верхних 

пределах перекрывают энергетические интервалы, характеризующие некоторые 

геологические процессы, протекающие в литосфере. При сопоставлении 

энергетических параметров, характеризующих природные процессы (диапазон 

от 10 в степени 6 Дж до 10 в степени 10 Дж), и возможностей человечества на 

современном уровне технологий (10 в степени18 Дж) становится очевидной 

техногенная уязвимость литосферы.  

Искусственное физическое воздействие на верхние слои литосферы даёт 

возможность изучать геологическое строение посредством томографии земных 

недр, осуществлять мелиорацию грунтов с целью улучшения их инженерных 

свойств, увеличивать добычу углеводородного сырья, управлять 

сейсмичностью на региональном уровне, «разменивать» разрушительные и 

катастрофические землетрясения на более слабые, не приводящие к 

значительному ущербу и не уносящие человеческие жизни.  

К негативным эффектам воздействия на литосферу следует относить 

вероятность инициирования землетрясений в сейсмически активных и 

асейсмичных областях, возможность использования ударных воздействий на 

литосферу в военных целях, влияние микросейсм и виброколебаний на 

инженерные сооружения, а также воздействие сильных полей вибрации на 

биологические объекты (в том числе человека).  

Геофизические исследования, проводившиеся при испытаниях оружия 

большой разрушительной силы или при осуществлении мощных 

промышленных взрывов, а также других экспериментов, показали, что 

существует энергетический порог, за которым оказываемое на верхнюю часть 

земной коры воздействие может вызывать реакцию массивов горных пород, 

сходную по проявлению с тектоническими землетрясениями. 

Ощутимая реакция горных массивов в виде обширных экзогенных и 

эндогенных процессов, носящих зачастую катастрофический характер, 

возможна при искусственном воздействии, энергия которого превышает 10 в 

степени 8 - 10 в степени10 Дж. 
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Такое воздействие следует квалифицировать как сильное или опасное. 

Энергия указанной величины выделяется при подрывах ядерных зарядов или 

химических взрывах большой мощности, при крупных авариях на 

топливопроводах, при запусках больших космических кораблей и др.  

Эксперименты по воздействию на литосферу показывают, что можно 

влиять на режим сейсмичности, снижая риск катастрофических сейсмических 

событий или, наоборот, провоцируя так называемые техногенные 

землетрясения.  

Это явление известно как наведенная сейсмичность. Наведенная 

сейсмичность выражается в уменьшении временных интервалов между 

отдельными подземными толчками в сейсмически активных зонах, или в 

возникновении землетрясений в сейсмически малоактивных регионах.  

Во второй половине прошлого ХХ столетия после начала испытаний 

ядерного оружия обнаружилось, что, с одной стороны, такие испытания 

инициируют землетрясения с магнитудой М = 3-4, а с другой стороны, 

существенно уменьшают вероятность землетрясений с большей магнитудой. 

Появилась идея «размена» сильных землетрясений и одновременно 

возник фантом тектонической, или геофизической, войны. Сейсмические 

наблюдения показали, что после массированных бомбардировок территорий 

Югославии в 1999 г, Афганистана в 2001 г. и Ирака в 2003 г. в первые дни и по 

прошествии 4,5-6 месяцев в этих регионах на расстояниях до 1500 км были 

зарегистрированы многочисленные землетрясения с магнитудой М > 5-7. При 

этом отношение числа землетрясений перед бомбардировками к числу 

землетрясений за такой же предшествующий период составляет примерно 1,6.  

Анализ техногенных сейсмопроявлений показывает, что при откачке 

нефти из продуктивных пластов на месторождениях сильные 

сейсмопроявления наблюдаются через 15-30 лет (Газли, 1976, 1984 гг., 

Нефтегорск, 1995 г.); последствия сосредоточенных массированных 

бомбардировок проявляются в виде землетрясений сразу и по прошествии 

4,5-6 месяцев; подземные ядерные взрывы вызывают землетрясения на 
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расстояниях до 1000-1500 км через 10-15 дней после испытания; работа 

экспериментальных магнитогазодинамических генераторов (МГД-генераторов) 

вызывает сейсмопроявления на расстоянии до 50 км от места работы установки 

на 2-3-й день после начала работы.  

Появление технологий с элементами искусственного энергетического 

воздействия на литосферу представляет собой логическое продолжение 

развития технократической цивилизации и усиление влияния на среду обитания 

и природные экосистемы.  

Поскольку человечество уже сейчас располагает энергетическими 

возможностями, близкими к энергетическим характеристикам природных 

процессов, следует обращать больше внимания на экологический отклик нашей 

деятельности в разных её аспектах, соотнося эту деятельность с 

адаптационными возможностями окружающего жизненного 

пространства. geo.web.ru/pubd//2009/04/15/0001182162/32.pdf. 

После того как мы ознакомились с влиянием бомбардировок на 

землетрясения, интересно было бы узнать об их влиянии на извержения 

вулканов, но таких данных я не обнаружил.  

Есть только информация, что во время бомбардировок авиацией НАТО 

Ливии, с марта по ноябрь 2011 г., на ближайшем средиземноморском острове 

Сицилии, где расположен вулкан Этна, произошло два извержения:  

12 мая 2011 года. «Местные власти снова были вынуждены закрыть 

международный аэропорт Катании. Ночью и утром над вулканом появились 

фонтаны кипящей лавы, был слышен сильный подземный гул. Как сообщает 

ИТАР-ТАСС, клубы пепла поднялись над Этной и достигли города Катания и 

населенных пунктов к югу от вулкана. 

По данным Национального института геофизики и вулканологии, на 

восточном склоне Этны открылся новый мини-кратер. Сейчас приборы 

регистрируют растущее колебание земли во внутренней части основного, юго-

восточного кратера». 
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19 июля 2011 года. «Этна, который расположен в Италии, в последние 

дни он решил напомнить о себе особо активно. Кстати, таинственное изменение 

хода электронных часов Сицилии вполне может быть объяснено именно 

вулканическими нюансами, хотя прямой связи (как и вообще официального 

объяснения) ученые не обнаружили. 

Пока к Этне ограничили возможность прохода туристов, а Сицилия 

полностью отказывается от полетов авиации. Но чего дальше ждать от все 

более просыпающегося вулкана, никто отвечать не спешит, хотя опасения в 

этом плане нельзя назвать самыми радужными».  

Однако есть исследования, указывающие на то, что сами землетрясения 

влияют на извержение вулканов, причём такое влияние прослеживается на 

расстояниях до 1000 км. Землетрясение вблизи Фукусимы в прошлом году 

привело к оживлению извержений 13 вулканов, в том числе и самого 

знаменитого японского вулкана Фудзияма. Так что через землетрясения можно 

отследить и влияние техногенной человеческой деятельности, в том числе и 

бомбардировок.  

К чему это я говорю? Дело в том, что есть весьма серьёзные основания, 

что супервулкан в Йеллоустонском заповеднике, спящий уже несколько сотен 

тысяч лет проявляет признаки пробуждения.  

Совсем недавно тон статей о Йеллоустоне был довольно тревожный, но 

утверждение, что магма находится на глубине 10 км, успокаивало. Следующее 

сообщение датируется в английской версии 2010 годом, однако оно содержит 

более содержательную информацию о происходящих изменениях. 

Во-первых, в нём утверждается, что произошла перестройка и 

расширение кальдеры вулкана, а уровень магмы поднялся до уровня 5 км. 

Правда, потом опять следуют успокоительные утверждения, что подъём магмы 

приостановился, но они уже не успокаивают.  
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Экстраординарное расширения кальдеры Йеллоустоунского вулкана 

 
 

Рис. 9. Карты пулов толчков на озере Йеллоустоун в 2008–09 годах.  

А. –Местоположение землетрясений на северной оконечности озера 

Йеллоустоун, с направлением распространения глубинного разлома, 

смоделированное как вертикальная вулканическая жерловина. Показаны 

сейсмические данные и данные смещения грунта; 

 В. –Модель расширения жерловины с различными скоростями 

(наибольшей и наименьшей), поясняющая модель смещения и 

соответствующей сейсмоактивности. Перепечатано из Farrell and others (2010; 

Geophysical Research Letters)  

Исследователи из университета Юты недавно опубликовали две новые 

статьи в журнале Geophysical Research Letters, посвященные активной природе 

Йеллоустоунской вулканической и гидротермальной системы. В первой статье 

аспиранта Джемми Фаррел  (Jamie Farrell) и коллег рассмотрено 
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исследование большого числа толчков в Йеллоустоуне в конце 2008— начале 

2009 годов. 

Помимо полного описания характеристик пула толчков в статье описано, 

как самые большие и глубокие землетрясения, имевшие необычное 

волюметрическое (взрывное) поведение, согласуются с движением текучей 

среды из глубин к поверхностным гидротермальным системам (глубиной менее 

чем 6,5 км  или 5 км). 

Кроме того, тщательный анализ перекрывающихся 

последовательностей данных GPS по Йеллоустоуну выявил заметное 

горизонтальное расширение грунта (до 7 мм) на поверхности, согласующееся с 

расширением разлома рядом с озером. Сходное поведение было присуще 

самому большому пулу толчков в Йеллоустоуне в 1985 году в западной части 

Йеллоустоунского плато, и может быть даже более сходное, чем принято 

считать. 

Авторы выдвигают предположение, что такой стиль поведения является 

ключом к пониманию гидротермальных взрывов, больших землетрясений и 

даже вулканических извержений. 

Вторая статья написана Ву-Лунг Чанг (Wu-Lung Chang), доцентом из 

Центрального Национального университета Тайваня и ассоциированным 

исследователем университета Юты, и коллегами из университета Юты. В ней 

обсуждаются временные свойства ускорившегося поднятия кальдеры в 2004–

2010 годах и обращено внимание на период замедления поднятия. 

Как и в их предыдущих работах, авторы моделировали поднятие и 

пришли к выводу, что оно было вызвано горизонтальным расширением 

вулканического ложа вблизи вершины подповерхностного (7–10 

км) магмового кармана. 

В новой статье авторы делают заключение о том, что с 2006 года характер 

деформации грунта позволил выявить временную задержку поднятия, 

убывающего с юго-востока на северо-запад сквозь кальдеру. 



 
 

304 

Такое движение могло быть вызвано меньшими объемами глубинных 

подпиток магмой и текучей средой или же высвобождением давления озера 

Йеллоустоун, относящегося к 2008 году, и недавними пулами толчков (2010 г) 

на плато Мэдисона. 

 

 
Рис.10. Сравнение активности землетрясений и поднятия грунта 

Йеллоустоунской кальдеры в 2003–2010 годах. Поднятие GPS-станций WLWY 

и OFW2 показано синими линиями (для сравнения приведена синяя шкала, 

вертикальное смещение, см). Гистограмма (серые столбики) отражает число 

толчков в Йеллоустоуне по месяцам (правая ось Y) с основной активностью в 

период, когда поднятие начало замедляться. Перепечатано из Chang and others 

(2010; Geophysical Research Letters) 

Новолуние - 15 октября 2012- Луна в квадратуре к Оси Небес- Сириус- 

Вега вызвало серию землетрясений магнитудой около 2,5- 3- в Йеллоустоуне. 

Данные сайта USGS. 
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Землетрясения в Йеллоустоуне произошли в зоне-124 базы данных- 

прогноза сейсмоактивности на октябрь 2012. Зона 124 - вероятность- - 85 %- 

 18- 19, 25, 31/10/2012. 

Учитывая нарастание сейсмоактивности в регионе, возможны 

напряженные, резонансные сейсмособытия, далее – серии сильных 

афтершоков. С октября 2012 - возможна поступательная активизация 

супервулкана в Йеллоустоуне. 

http://earth-chronicles.ru/news/2012-10-15-32602 

2012  Август » 17 16:39  

  

    

Рис.11. Конец света начнется в Йеллоустоуне? 

Эпидемию можно остановить. Войну − предотвратить усилиями 

дипломатов. Астероид − сбить с пути многомегатонным зарядом. А вот 

перекрыть глотку вулкану,  да еще такому, рядом с которым даже Везувий 
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выглядит как какой-нибудь "писающий мальчик" на фоне фонтана "Дружбы 

народов", вряд ли удастся. По мнению ученых, взрыв такого супервулкана 

ожидает нас уже в ближайшем будущем. 

ПРОЛОГ.  В 1783 году вулкан Лаки в Исландии изверг три кубических 

мили лавы. Лава, пепел и испарения поглотили 9 тысяч человек и 80% 

поголовья скота. Естественно, последовавший за этим голод уничтожил 

четверть населения Исландии. Из-за повисшей в воздухе вулканической пыли в 

США, непосредственно перед этим отвоевавших свою независимость, средняя 

зимняя температура понизилась на 9 градусов. Но это еще цветочки по 

сравнению с тем, на что вообще способна наша Земля.      

65 миллионов лет назад столб магмы, поднявшийся от земной мантии, 

покрыл площадь, которую сегодня занимает Индия. Извержения, 

повторявшиеся из века в век, выбросили на поверхность около четверти 

миллионов кубических миль лавы (в 100 тысяч раз больше, чем во время 

извержения Лаки). Некоторые ученые полагают, что причиной вымирания 

динозавров было именно "индийское" извержение, а не падение астероида. 

Более раннее и еще более мощное извержение в районе нынешней Сибири 

приходится как раз на время так называемого "пермско-триасового вымирания 

видов" − самого значительного из известных палеонтологам массового 

исчезновения видов. В этот период погибло 95% всех видов, населявших 

планету.     

Сернистые вулканические газы вызывают кислотные дожди. 

Хлоринсодержащие компоненты – еще одна угроза уязвимому озоновому слою. 

Словом, кругом будут одни яды. Хотя извержения влекут за собой 

единовременные разрушения, вулканы также выбрасывают углекислый газ, 

вызывающий долгосрочный парниковый эффект. 

Последнее извержение с большим выбросом базальтовых пород произошло на 

месте, где сейчас располагается Колумбия, примерно 17 миллионов лет назад. 

Ждем следующего.   
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ПАРА СЛОВ О СУПЕРВУЛКАНАХ. Супервулканы − самая 

деструктивная сила на нашей планете. Мощность их извержения в тысячи раз 

больше, чем у обычных вулканов. Пока они дремлют в течение сотен тысяч лет, 

магма заперта в огромных резервуарах внутри их жерла. Но однажды она 

изливается на поверхность Земли с апокалиптической силой, способной 

уничтожить целые континенты. 

Таких спящих «монстров» на Земле всего несколько. Последнее 

колоссальное извержение произошло в Тобе на Суматре 75 тысяч лет назад. 

Это извержение изменило жизнь на Земле. Тысячи кубических километров 

пепла попали в атмосферу, и солнечные лучи не могли пробить его толщу. 

Произошло глобальное понижение температуры на 21 градус. В радиусе двух с 

половиной тысяч миль от вулкана слой пепла толщиной 35 сантиметров покрыл 

поверхность земли. Огромное количество водяного пара и ядовитых газов 

вулкана сконденсировалось в гигантские тучи, пролившиеся кислотными 

черными дождями. Население Земли сократилось в десять раз. Во столько же 

раз сократилось количество животных, многие виды вымерли. Три четверти 

растительного мира Северного полушария погибло. Что же собой представляют 

супервулканы? Обычные вулканы, как известно, имеют форму конуса. 

Супервулканы представляют собой огромные ложбины или понижения в земле, 

называемые кальдерами. Когда обычный вулкан извергается, лава постепенно 

поднимается по жерлу до кратера на вершине горы и изливается вниз. В 

супервулканах, когда магма находится вблизи поверхности Земли, она не 

достигает ее, а вместо этого начинает заполнять огромные подземные 

резервуары. Магма плавит скальную породу и становится гуще и плотнее 

настолько, что вулканические газы, которые и вызывают извержение в 

обычных вулканах, не могут пройти сквозь нее. Поэтому огромное количество 

расплавленной магмы давит снизу на поверхность Земли. Так продолжается в 

течение сотен тысяч лет до тех пор, пока не происходит извержение 

чудовищной силы, которое взрывает Землю. Возникает новая кальдера.  



 
 

308 

Главное отличие супервулканов − их огромные размеры и сила 

извержения, в десять тысяч раз превосходящая силу извержения обычных 

вулканов. До сих пор на Суматре видна кальдера, оставшаяся от последнего 

извержения супервулкана. Пока найдены не все вулканы-гиганты, 

существующие на Земле. Один из самых больших находится в 

Йеллоустоунском парке в США. Сначала ученые не могли обнаружить эту 

кальдеру из-за ее огромного размера, она видна только на фотографиях, 

сделанных из космоса.  

Весь парк площадью 3825 квадратных километров и является кальдерой. 

Под парком находится гигантский резервуар с магмой. Ученые поставили перед 

собой задачу рассчитать дату следующего извержения супервулкана. Они 

обнаружили, что земля в Йеллоустоунском парке поднялась на 74 сантиметра 

по сравнению с уровнем 1923 года. Это доказывает наличие разбухающего 

массива под поверхностью парка. В настоящее время подземный резервуар 

вулкана заполняется магмой с угрожающей скоростью. По расчетам ученых, 

период между взрывами супервулкана равен приблизительно 600 тысячам лет. 

Последнее извержение этого чудовища произошло 640 тысяч лет назад. Итак, 

судя по всему, мы находимся в преддверии очередного катаклизма.  

Что ждет Землю и особенно этот регион во время извержения 

супервулкана? 

Все начнется с сильнейшего землетрясения. Земля в парке будет 

стремительно подниматься, пока землетрясение не взломает скальный слой, 

который держит магму внутри. Огромное давление, накапливаемое в течение 

640 тысяч лет, прорвется наружу, и магма будет выброшена в атмосферу на 

высоту пятидесяти километров. В радиусе тысячи километров фактически вся 

жизнь погибнет под падающим пеплом и лавой. Вулканический пепел покроет 

толстым слоем даже такие удаленные от Иеллоустоунского парка районы, как 

Айова и Мексиканский залив. Тысячи кубических километров лавы выльются 

из вулкана. Этого количества достаточно, чтобы покрыть всю поверхность 



 
 

309 

США слоем в пятнадцать сантиметров. Извержение будет иметь силу в 2500 

раз большую, чем сила последнего извержения Этны.  

Долговременный эффект, вызванный извержением супервулкана, будет 

еще более значительным для всей планеты. Тысячи кубических километров 

пепла, выброшенного в атмосферу, закроют солнечный свет, что вызовет резкое 

глобальное понижение температуры. Наступит нечто напоминающее «ядерную 

зиму» (вулканическая зима Wiki info). Так же, как после взрыва на Суматре, 

большое количество животных и растений погибнут из-за падающего пепла и 

понижения температуры. Почти весь урожай зерновых, 

выращиваемых на Великих равнинах, исчезнет в течение нескольких часов, так 

как они будут покрыты пеплом. Самые сильные испытания придутся на 

Северную Америку, но любой уголок земного шара пострадает от понижения 

температуры и кислотных дождей. Повсюду на Земле люди будут испытывать 

нехватку продовольствия. Если температура понизится на 21 градус, как во 

время последнего извержения супервулкана, в обоих полушариях лед покроет 

обширные территории, которые станут непригодны для жизни. Можно сказать, 

что эффект от извержения супервулкана во многом будет похож на последствия 

ядерной войны.  

ПАРА СЛОВ О ЙЕЛЛОУСТОУНЕ. Так, в 2003 году доступ туристов в 

бассейн гейзеров Норрис был ограничен, так как была зарегистрирована 

повышенная активность и более высокая температура воды по сравнению с 

обычной у некоторых гейзеров бассейна. Несколько гейзеров стали столь 

горячими, что испускали пар вместо воды. Одновременно исследования 

обнаружили неизвестный конус на дне Йеллоустоунского озера, который, 

впрочем, не представлял угрозы немедленного извержения. В 2004 году пять 

бизонов погибли от геотермальных газов в бассейне Норрис. В 2006 году было 

обнаружено, что почва сразу в двух местах в парке поднимается со скоростью 

4-6 сантиметров в год. Это вызвало повышенный интерес средств массовой 

информации к вулканической и геотермальной активности в парке. 
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Почва в национальном парке Йеллоустоун (Yellowstone), расположенном 

в кратере огромного вулкана, начала подниматься  – это может быть связано с 

избытком расплавленной породы под поверхностью Земли. Тем не менее 

ученые утверждают, что угрозы извержения пока нет: многие вулканы веками 

постепенно опускаются и поднимаются. Правда, в течение последних трех лет 

почва Йеллоустоун стала набухать в три раза быстрее – таким образом, порода 

может переполнить магматический очаг, что приведет к извержению.  

Несколько лет назад ученые из австралийского университета Монэш 

заявили, что два мощных землетрясения, происшедших в Юго-Восточной Азии 

26 декабря 2004 г (9 баллов, привело к образованию цунами) и 28 марта 2005 г. 

(8,7 балла), могут на самом деле являться предвестниками третьего, которое 

произойдет в районе Суматры и приведет к взрыву одного из земных 

супервулканов Тоба.  

А взорвется он обязательно. Не сейчас, так через месяц, или через год, 

или через пятьдесят лет, или через тысячу. Двадцать лет назад, когда термин 

«супервулкан» еще только появился и был известен лишь ученым-геологам, 

вероятность того, что один из супервулканов рванет в течение ближайшего 

столетия, вулканологи оценивали как один к шести.  

По мнению австралийского вулканолога профессора Рэя Кэса, сейчас эта 

вероятность значительно возросла, и разбуженный землетрясениями Тоба 

может взорваться уже в ближайшие десятилетия. 

При этом Тоба вовсе не самый крупный из супервулканов. Так, 

середнячок. Самый большой из известных нам находится в США, штат Айдахо, 

в национальном парке Йеллоустоун (в переводе с англ. – «желтый камень», 

следы вулканической активности), известном своими гейзерами и горячими 

источниками. Кальдеру этого супервулкана впервые описал в 1972 году 

американский ученый-геолог доктор Морган. Эта изрыгавшая некогда огонь и 

лаву яма имеет  длину 100 км,  ширину 30 км, а ее общая площадь 

составляет 3825 кв. км. Как было установлено, резервуар с магмой находится 

совсем рядом с поверхностью кальдеры, на глубине всего 8 км... 
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И этот вулкан, по мнению ученых, тоже находится на грани взрыва. 

Исследовав вулканические породы, оставшиеся от прошлых извержений, 

ученые Геологического общества Америки пришли к выводу, что активность 

Йеллоустоунского супервулкана циклична: он уже извергался 2 млн лет назад, 

1,3 млн лет назад и, наконец, 630 тыс. лет назад. Нетрудно подсчитать, что при 

такой периодичности время очередного взрыва уже настало. 

Признаки приближающегося катаклизма налицо. Недалеко от старой 

кальдеры, в районе «Трех сестер» (три потухших вулкана), был обнаружен 

резкий подъем почвы: за четыре года ее «вспучило» аж на 178 см. При этом за 

предшествующее десятилетие она поднялась всего на 10 см, что вообще-то 

тоже довольно много. 

Недавно американские вулканологи обнаружили, что магматические потоки 

под Йеллоустоуном поднялись настолько, что находятся на глубине всего 480 

м!   

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАЦИИ: 1а. За несколько дней до взрыва земная 

кора «взбухнет», то есть поднимется на несколько метров. При этом почва 

нагреется до 60-70°С. В атмосфере резко вырастет концентрация сероводорода 

и гелия. Все это послужит сигналом к началу массовой эвакуации населения. 

Взрыв будет сопровождаться мощнейшим землетрясением, которое будет 

ощущаться во всех точках планеты. Скальные куски подбросит на высоту до 

100 км. Падая, они накроют собой гигантскую территорию – несколько тысяч 

квадратных километров. После взрыва кальдера начнет извергать лавовые 

потоки. Скорость потоков составит несколько сот километров в час. В первые 

же минуты после начала катастрофы будет уничтожено все живое в радиусе 

более 700 км и почти все – в радиусе 1200 км. Причем погибать люди будут в 

основном не из-за того, что засыплет пеплом или зальет лавой, а из-за удушья и 

отравления сероводородом. Извержение будет продолжаться несколько суток. 

За это время улицы Сан-Франциско, Лос-Анджелеса 

и других городов Соединенных Штатов Америки будут завалены 

полутораметровыми «сугробами» из вулканического шлака (эта субстанция 
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есть не что иное, как перемолотая в пыль хорошо всем знакомая пемза). Все 

западное побережье США превратится в одну огромную мертвую зону.    

1б. Землетрясение спровоцирует извержение нескольких десятков, а 

возможно, и сотен обычных вулканов во всех концах света, которые последуют 

через три-четыре часа после начала Йеллоустоунской катастрофы. Определить, 

какие именно вулканы при этом рванут, не представляется возможным, 

поэтому может статься, что человеческие потери от этих «второстепенных» 

извержений превысят потери от извержения «основного», к которому мы будем 

готовы. Извержения океанских вулканов породят множество цунами, которые 

сотрут с лица Земли все тихоокеанские и атлантические прибрежные города.  

Уже через день на всем континенте начнут лить кислотные дожди, 

которые уничтожат большую часть растительности. Озоновая дыра над 

материком вырастет до таких размеров, что всё избежавшее гибели от вулкана, 

пепла и кислоты падет жертвой солнечной радиации.  

На то, чтобы пересечь Атлантику и Тихий океан, тучам пепла и золы 

потребуется две-три недели, а спустя месяц они закроют Солнце по всей Земле. 

Пеплопады пройдут по всей Земле, причем интенсивность их будет такова, что  

невозможно будет разглядеть предмет, находящийся на расстоянии 20–30 см от 

глаз. Температура атмосферы упадет в среднем на 21 градус. Северные страны, 

такие как Финляндия или Швеция, просто перестанут существовать. 

Масштабные землетрясения и резкое похолодание выведут из строя большую 

часть трубопроводов, железных дорог и линий электропередачи. Жизнь 

остановится.      

ФИНАЛ. Больше всего пострадают самые густонаселенные 

и зависимые от сельского хозяйства Индия и Китай. Здесь от голода уже в 

ближайшие месяцы погибнет до 1,5 млрд человек. Всего в результате 

катаклизма будет уничтожено более 2 млрд человек (или каждый третий 

житель Земли). 

Меньше всего будут подвержены разрушениям сейсмически устойчивые и 
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находящиеся в глубине континента Сибирь и восточноевропейская часть 

России. Продолжительность «ядерной зимы» составит четыре года.  

P.S. ПОЧЕМУ МОЛЧАТ УЧЕНЫЕ? Не стоит думать, что ученые и 

правительства не обращают внимания на грозящую человечеству опасность. И 

те и другие делают, что могут. Но далеко не вся информация об этом 

оказывается опубликованной. Да и сделать они могут немногое. Разве что 

вовремя вывезти и спрятать население.       

Почему ОНИ МОЛЧАТ?  

У ученых, которые так или иначе занимаются прогнозированием 

стихийных бедствий, существует так называемый кодекс молчания. Он не 

зафиксирован ни в каких бумагах, тем не менее его придерживаются хоть и не 

все, но большинство метеорологов, сейсмологов и вулканологов. В 

соответствии с этим кодексом ученый должен сообщать о 

грядущих катаклизмах прежде всего местной власти, органам, отвечающим за 

защиту населения, правительству страны, а если надвигается что-то 

грандиозное – своим коллегам. И ни при каких обстоятельствах самостоятельно 

не выносить апокалиптические прогнозы на суд общественности.  

При всей кажущейся жестокости кодекс весьма мудр. Ибо паника, 

которую может вызвать неосторожное заявление, способна принести больше 

несчастий, чем само бедствие.  

НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ. Не стоит думать, что к мировой катастрофе 

может привести только извержение супервулкана.  

Обычный вулкан тоже способен потревожить человечество. Профессор 

Билл Макгвайр из Лондонского университета просчитал последствия 

извержения вулкана Кумбер-Вьеха, расположенного на острове Ла-Пальма 

(Канарская гряда, рядом с западным побережьем Африки). По его подсчетам, 

проснувшийся вулкан (а пробудиться он может в любую минуту) уже при 

взрыве стряхнет в океан весь свой склон объемом 500 куб.км. Это примерно 

равно острову Манхэттен. При падении высвободится столько же энергии, 

сколько США потребляют за полгода. Образовавшийся при этом почти 
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километровый водный купол, напоминающий по виду «ядерный гриб», породит 

цунами, которое со скоростью 800 км/ч побежит по океану. Самые большие 

волны, более ста метров в высоту, обрушатся на Африку. Через девять часов 

после извержения 50-метровое цунами смоет с восточного побережья Северной 

Америки Нью-Йорк, Бостон и все населенные пункты, расположенные на 

расстоянии 10 км от океана. Ближе к мысу 

Канаверал высота волны упадет до 26 метров, а Великобритании, Испании, 

Португалии и Франции вообще повезет: на них обрушится всего 12-метровое 

цунами, которое пройдет в глубь континента только на 2–3 км.  

http://earth-chronicles.ru/news/2012-08-17-28909. 

P.P.S. Завершая эту публикацию, хочу привести отрывок из информации, 

опубликованной на сайте http://www.pro-2012.info/volcano/yellowstone_01.php.  

Конец света в 2012 году // вулканы // супервулканы // Йеллоустоун: 

«В настоящее время американские ученые проводят интенсивные 

исследования в Йеллоустоунском парке. На основании полученных данных 

исследователями был сделан прогноз о возможной активации вулкана сначала к 

2075г., а по уточненным данным то аж в 2012-2016гг. 

В прессу просочились сведения о докладе, посвященном исследованиям в 

Йеллоустоунском парке, который был представлен Конгрессу США. 

Содержание доклада не разглашается, очевидно, это сделано для того, чтобы не 

посеять панику среди населения.  

Возможно, в скором времени мы узнаем о данных, характеризующих 

нынешнее состояние супервулкана в Йеллоустоуне, так как нависшая опасность 

грозит всему человечеству и противостоять ей можно только на 

международном уровне». 

 Ну, что ж, можно сделать вывод, что ситуация очень серьёзная. Как 

говорится, молись Америка, молись Запад! Над твоим Терминатором 

сверхновая SN1987A, вспыхнувшая 23 февраля, то есть в день Советской 

армии,  повесила топор, готовый обрушиться в любой момент. 



 
 

315 

В таких условиях любые войны, которые ведёт Америка практически 

беспрерывно с 1989 года, в частности, на повестке дня после Сирии, 

широкомасштабная война НАТО и Израиля против Ирана являются безумием 

человека, сидящего на бочке с бензином и играющего со спичками.   
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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

Крохалев В. С. 

Уральская государственная архитектурно-художественная академия  

г. Екатеринбург, Россия 

На протяжении более сотни лет своего существования промышленный 

дизайн являлся посредником между традиционной и инновационной 

культурами. Адаптировал достижения науки и техники, делая их 

дружественными человеку, превращая их в ярких или  незаметных, но 

необходимых спутников нашей жизни. Сфера дизайн-услуг продолжает 

расширяться. Данные ряда независимых исследований свидетельствуют о том, 

что к 2050 г. более 70%  населения Земли будет проживать в городах. 
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Современный город − это среда обитания человека, состоящая из предметов 

архитектуры и дизайна, таким образом, роль этих смежных дисциплин в жизни 

людей продолжит расти. Промышленный дизайн в России как важнейшая 

экономическая и социально-культурная отрасль  для страны с рыночной 

экономикой нуждается в обоснованной и ясной программе развития. В отличие 

от зарубежных экономик, где рынок дизайн-услуг сформировался ещё в 

середине XX века, в России процессы «понимания» дизайна на производстве и 

в обществе, ценообразования дизайн-услуг остаются неразвитыми. Отсутствие 

на отечественном рынке промышленного дизайна крупных компаний создало 

проблему определения современных направлений и тенденций, моды.  Их 

диктуют зарубежные фирмы, проектирующие свои изделия в отличной от 

российской социально-культурной среде и предполагающие иные условия 

эксплуатации. Таким образом, задачи прогнозирования, реализации и 

распространения уникального российского дизайна, способного адекватно  

взаимодействовать со специфичными артефактами культуры и быта, остаются 

актуальными. Для осуществления прогноза следует определить некоторые 

закономерности появления и процветания различных стилей и направлений в 

дизайне. 

Историю промышленного дизайна можно представить в виде процесса 

чередования двух противоборствующих парадигм: рациональной и 

иррациональной. Рациональное начало являет собой порядок, гармонию. 

Иррациональное начало – это хаос, растворение идентичности в массе,  

рождающее непластическое искусство. Рациональное начало противостоит 

иррациональному, как искусственное противостоит естественному. 

Иррациональная парадигма разрушает рациональную подобно тому, как 

лишайник разрушает монолит скалы, превращая его в мелкие частицы 

плодородной почвы. Две противоположные парадигмы тесно связаны, первая 

не возможна без второй и наоборот, только сбалансированная культура может 

считаться «здоровой» и «жизнеспособной». Иррациональный хаос 

наступившего XX века явился  лишь предзнаменованием сильнейшего 
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рационального начала, значительной частью которого стал промышленный 

дизайн.  Первый дизайн возник из элементов угасающей христианской 

парадигмы, исторически первый стиль – модерн  (1887 – 1914 гг.) вносил лишь 

незначительные изменения в традиционный уклад жизни европейцев, в нём 

сказывалась ценностная инерция XIX в. В модерне дизайн был обречён на роль 

младшего брата таких титанов, как живопись, архитектура, скульптура. Яркий 

иррациональный период в начале XX в. привёл к необходимости создать или 

принять новую мораль, новые ценности – базис цивилизации. В этом вакууме 

дизайн раскрыл свой потенциал, став мощной опорой социальной и 

экономической, став промышленным, то есть тиражным, всеобъемлющим и 

всецело рациональным. Подобно тому, как каждый народ трактовал силы 

природы, создавая себе различных богов, так каждый европейский народ 

создавал свой уникальный рациональный дизайн, общей чертой которого был 

неофункционализм: футуризм в России и Италии, позже 

трансформировавшийся в конструктивизм и рационализм, абстрактный Де-

Стиль в Голландии, технологичный Веркбунд в Германии.  Вторая мировая 

война прервала динамичное развитие промышленного дизайна.  В 

послевоенные годы дизайн восстанавливает свои позиции, а к середине 60-х 

годов достигает своей рациональной вершины. Позднее широкое 

распространение продуктов дизайна превратит их из божеств в одноразовых 

слуг. Дизайн перестанет создавать новую эстетику и начнёт подстраиваться под 

вкусы потребителей, тем самым теряя свою «преображающую, просветляющую 

силу». В 70-х гг. появляется множество разнообразнейших стилей и 

направлений: деконструктивизм в стиле Мемфис, поп-дизайн, биоморфизм, 

хай-тек, оптический дизайн. Оптический дизайн 60-х и виртуальный дизайн, 

активно развивающийся с 70-х до наших дней, и есть те непластические – 

неосязаемые виды искусства, свойственные иррациональному началу. 

Искусственная имитация человеческих ощущений, обман, иллюзия, 

виртуализация человеческой жизни и дизайна, как её элемента, − всё это 

очевидные признаки иррационального характера настоящей парадигмы. 
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Эклектика, или бесконечное сочетание множества стилей в дизайне – есть 

иррациональный хаос, дающий возможность родиться чему-то новому, 

рациональному, так, как это произошло сто лет назад.  

Американский дизайн, как независимая ветвь эволюции, на протяжении 

своей истории был также подвержен колебаниям и трансформациям. В нём 

нельзя однозначно определить торжество рационального или иррационального 

начала. Непрерываемый войнами, в отличие от европейского, американский 

коммерческий дизайн аккумулировал колоссальный запас энергии, 

выплеснувшийся во второй половине XX века на дизайн мировой. 

Коммерческий подход в дизайне привёл где-то к частичному, а местами и к 

полному отказу от идеи эстетического воспитания потребителя. Дизайн стал 

угождать среднестатистическому испорченному вкусу. И теперь, когда в начале 

XXI века одна из ведущих американских компаний  APPLE провозглашает 

новый лозунг функциональности, простой геометрии формообразования и 

сдержанной цветовой гаммы, цитируя функциональный дизайн прошлого, и 

прежде всего BRAUN стиль, можно с достаточной уверенностью говорить о 

наступлении рационального периода в промышленном дизайне. 

В отличие от американского коммерческого дизайна, расцвет российского 

или советского дизайна был однозначно связан с рациональным началом. В 

молодой советской республике дизайн сразу стал полем для идеологической 

пропаганды: новое светлое будущее, новая предметная среда, новый Мир. За 

деятельностью членов ВХУТЕМАСа следила вся страна. Сложно 

спрогнозировать дальнейшее развитие отечественного дизайна, не помешай 

этому сложная экономическая ситуация, решения руководства страны и Вторая 

мировая война. В 60-е годы при государственной поддержке организуется 

ВНИИТЭ. Активная разработка дизайн-программ и методологий по 

технической эстетике позволяет создать единое ценностное восприятие и 

экспертизу различных продуктов дизайна. Советский дизайн был ориентирован 

на «…дизайн-проектирование продукции промышленного и подъемно-

транспортного оборудования, станков, медицинской техники…» В данных 
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видах продукции дизайнеры априори склонялись к неофункциональному 

дизайну. Специфика дизайн-заказов в современной России практически не 

изменилась, ведущими направлениями остаются: медицинское, транспортное, 

профессиональное и мебельное оборудование. Весомым аргументом в пользу 

неофункционализма будет и роль дизайна как индикатора экономической 

ситуации в конкретном регионе или в целом Мире. Исторически 

экономический рост вызывал развитие «антидизайна» или стайлинга,  ситуации 

в дизайне, при которой функциональные характеристики изделий отходили на 

второй план, а главными параметрами оценки становились внешняя 

эффектность, подчёркнутая роскошность отделки, статусность. Снижение 

экономического потенциала, а вместе с ним и покупательной способности 

потребителей, приводило к возврату к неофункциональным течениям, 

ключевыми особенностями которых были простая конфигурация изделия, 

минимум декора, недорогие материалы, функциональность, практичность, 

большая тиражность и низкая себестоимость. Таким образом, ситуация 

мирового экономического кризиса способствует реализации  преимущественно 

рациональных подходов в дизайн-проектировании. 

Мировым эталоном рационализма в промышленном дизайне по сей день 

остаётся BRAUN стиль. Фирма BRAUN была создана Максом Брауном в 1921 

году в г. Франкфурт-на-Майне. Компания начинала с производства деталей для 

только что появившейся радиоиндустрии, достаточно быстро перейдя к 

производству собственных радиоприемников и фотоаппаратов. Фирма BRAUN 

создала конструктивно простые, функционально безукоризненные модели 

транзисторных приемников. Так сформировался стиль и других изделий 

(электроприборов, кухонных машин и пр.), настолько индивидуальный, что 

заговорили о "стиле BRAUN" как о заметном явлении в мировом дизайне. 

Отсутствие декоративных накладок, профилей, цветовых пятен, имитации 

материалов, скромная колористическая гамма, построенная на тонких оттенках 

серого цвета, сочетания черного и белого. Это создание цельного образа 

самыми простыми и минимальными средствами. Это − "экономный" стиль. 
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Важную роль в развитии фирменного стиля BRAUN сыграл Дитер Рамс. 

Основа профессиональной философии Рамса − установка на редуцирование. 

Он считал, что простое лучше, чем сложное, незаметное − чем броское, 

монохромное − чем пёстрое, уравновешенное − чем экстравагантное. 

Предпочитал непрерывное − изменчивому, маленькое − большому, легкое − 

тяжелому, тихое − шумному. Рамс исповедовал простоту вещей и ставил перед 

дизайнерами задачу ее углубления, считая, что вещь, образно говоря, должна 

быть сведена к кнопке. Примерами такой философии являются знаменитые 

карманное радио BRAUN T3 и стереосистема Phonosuper SK4. Дизайн 

продукции BRAUN был основан на десяти принципах: честность, полезность, 

ясность, легкость в использовании, простота, порядок, естественность, 

эстетика, качество, долговечность.  

Внедрение в российском дизайне близких и традиционных ещё с 

конструктивизма функциональных методов позволит повысить общую 

культуру быта, реанимировать производственный сектор, ускорить 

экономический рост. Реклама и распространение обозначенных подходов в 

проектировании осуществимы через сеть региональных центров дизайна, 

способных стать законодателями мод, заниматься просветительской 

деятельностью, оказывать активное воздействие на производственную и 

социально-культурную сферы общества.  
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ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕК И ПРЕСНЫХ ВОДОЁМОВ    

Новопашин В.В, программист, Казахстан, Актобе 

Для прогнозирования климатических изменений на Земле важны 

физические и математические модели возникновения источников пресной 

воды.   

На Земле реки берут своё начало в горах или же на равнинах. Тают в 

горах не только сами ледники, но и снег на горных склонах. В горах также 

находятся термальные источники воды. Они стабилизируются снегом, и 

температура горных рек обычно составляет около 4 градусов по шкале Цельсия. 

В горах есть не только речки, течение которых обусловлено  таянием снега, но 

и речки, течение которых мало зависит от времени суток. Течение речек и 

ручьёв, берущих происхождение от таяния снега, очень сильно увеличивается к 

послеобеденному времени. 
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    На равнине реки образовываются из ручьёв и малых рек. Ручьи берут 

начало из родников. Если в месте выхода воды на поверхность нет леса, то там 

может появиться болото. Это означает также, что выход воды к поверхности 

Земли  не всегда влечет за собой родник или чистую заводь, особенности 

местности могут привести к созданию озера или болота. 

     Родник из земли течёт не только потому, что где-то идёт дождь. Дождь 

только тогда начинает влиять на уровень воды в реках, когда осадки поступают 

в реки с большой площади - при ливнях. Испарение воды уменьшает уровень 

воды в реках. На процесс образования дождей влияет испарение мирового 

океана, одно только испарение от земли и речных водоёмов не сможет привести 

к дождям. Но дожди  не могут вызвать стабильное течение рек, стабильную 

тангенциальную циркуляцию воды на Земле. 

     Все реки течёт не потому, что где-то идёт дождь, а потому, что 

сливаются отдельные ручейки, малые и большие реки. Дожди во время их 

действия оказывают значительное влияние на уровни рек только в случае сбора 

воды с большой площади, в случае ливневых дождей, тогда уровень воды в 

реках повышается и происходят наводнения. Засухи и наводнения зависят как 

от переменной  - от испарений и ливневых дождей, так и от постоянных 

течений.  

      Существующие гипотезы течения рек полагаются на вертикальный 

круговорот воды в природе. Считается, что вода испаряется, уходит в облака, 

затем - выпадает дождь и вот так, вертикальным образом, происходит 

круговорот воды в природе. Но ведь понятно, что стабильное течение малых и 

великих рек, впадающих в моря и океаны, не коррелируется с дождями. 

Следовательно, стабильное течение рек предполагает надземную и подземную 

циркуляцию,  тангенциальное, по отношению, к Земле, движение пресной 

воды. Это значит, что под землёй, реки текут в одну сторону, а над землёй  - в 

другую. Баланс воды в вертикальной плоскости, ориентированной 

перпендикулярно течению значительных рек показывает, что потоки воды в ту 
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и другую сторону должны уравновешивать друг друга, если не происходит 

роста накоплений воды.  

      При составлении водного баланса рек, обычно завышается площадь, 

ответственная за формирование их основных течений. Но при дождях, земля 

промокает гораздо меньше метра, намного меньше, чем уровень грунтовых вод, 

и та влага, которая попадает в почву в пойме реки, не участвует в образовании 

основного мощного потока воды. После дождя земля высыхает, а влага 

испаряется в атмосферу, а затем, с участием океанических и морских водных 

воздушных масс, влага вновь попадает на почву. 

      Пресные  реки впадают в солёные моря и океаны, почему же тогда 

вода в реках  пресная? Значит, под землёй существуют мощные испарительные 

процессы с участием ядерной энергии Земли, которые вырабатывают пар, воду 

под очень большим давлением к поверхности Земли по наклонным каналам. 

Наклон каналов может увеличиваться  вследствие постепенного расхождения 

материков. Построение гипотез с химическими реакциями опреснения воды не 

смогли бы объяснить того огромного давления, которое важно для циркуляции 

воды на  значительных расстояниях.  

      Вулканические естественные ядерные опреснительные установки 

могут находиться в Исландии, Италии, на Камчатке, в горах, где наблюдаются 

вулканы и явления выбросов термальных вод. Для того, чтобы подавать воду с 

Италии и Камчатки, нужны огромные давления. Для высоты 1000 метров 

давление должно быть около 100 атмосфер. Водораздел водных потоков может 

находиться  на Уральском хребте. 

      Природные опреснительные установки аккумулируют воду в больших 

и малых озёрах. Огромные запасы чистейшей воды накоплены в озере Байкал, 

вода накапливается и в малых озёрах, эти накопления влияют на образование 

ручейков и рек. Верхняя Ангара впадает в Байкал, а река Ангара вытекает из 

Байкала. 

      Великие реки, текущие на север, предполагают вулканическую 

активность в районе Арктики. Средиземноморская вулканическая активность 
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приводит в движение потоки воды в сторону Африканского континента. В 

Ливии, впервые в мире, были разработаны подземные реки, которые находятся 

под нефтяными и газовыми пластами.   

     При добыче нефти и газа, при прогнозировании обмеления рек, 

физические модели возникновения движения пресных вод трудно переоценить. 

      Огромное значение для водного баланса Земли и для существования 

плодородных почв, имеют естественные водоёмы, собирающие большие запасы 

воды, чистые пруды и озёра. Они служат своеобразными аккумуляторами, 

обеспечивающими относительно постоянную циркуляцию воды. 

     Невозможно оценить стоимость разработанных источников питьевой 

воды в Ливии, специалисты даже не берутся сравнивать их с вероятной 

стоимостью ливийской нефти. Так же невозможно оценить богатства озера 

Байкал, содержащего чистейшую питьевую воду.  

      Планы по добыче нефти на центральном в России месторождении 

чистой воды - озере Байкал давно существовали раньше и существуют и сейчас. 

Несметные природные богатства озера Байкал всегда были соблазном 

обогащения. Нефтяные выходы, вкрапления и фонтанирующие выбросы  в 

водоёмах играет роль в балансе придонных микроорганизмов, в балансе 

растительности и живых организмов пресных  водоёмов, морей и океанов. 

      Влияние Байкала на всю водную экосистему Земли трудно 

переоценить, тем более важны природоохранные мероприятия этого великого 

озера. 

Физические модели рек должны учитываться при перспективных 

разработках нефтяных и газовых месторождений, и не должны позволять 

недропользователям применять методы гидроразрывов, когда под землю 

закачиваются сотни тонн вредных веществ.  
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
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Резюме: Одно из основных направлений деятельности факультета 

общественного здравоохранения Медицинского университета г. Софии –

организация специализированных тематических курсов для последипломного 

обучения и короткосрочных курсов. Департамент медицинского образования 

имеет большой опыт в организации курсов для аспирантов различной 

продолжительности для различных медицинских специалистов. 

По окончании каждого курса по желанию участникам предлагается 

заполнить стандартный вопросник о своей удовлетворенности от курса и 

высказать свои мнения и рекомендации.  

За период 2011/2012 были проведены два курса медицинского 

образования, инициированные руководством Медицинского института 

Министерства внутренних дел и Национальной транспортной 

многопрофильной больницы имени Царя Бориса IIІ для медицинского персонала, 

работающего в обеих больницах. 

В данной публикации представлены сводные данные по 114 анкетам, 

заполненные участниками курсов, организованных отделом "Медицинское 

образование". 

Ключевые слова: удовлетворенность, последипломное обучение, медицинское 

образование.  

Abstract: Among the main activities of the Faculty of Public Health, Medical 

University - Sofia is organizing specialized thematic postgraduate courses and 

trainings. The Department of Medical Pedagogy has a long-term experience in 

organizing of postgraduate courses with different duration and focused on different 

medical professionals. 
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Upon completion of the course participants have been kindly requested to 

complete a standardized questionnaire, to assess their overall course satisfaction and 

to give some comments. 

A course in Medical Pedagogy, initiated by the Medical Institute at the 

Ministry of Inner Affairs and by the National Transport Multispecialty Hospital "Tsar 

Boris III" for the medical personnel working at the hospitals, was undertaken for the 

period 2011/2012.  

This publication gives summarized data from 114 filled questionnaires from the 

participants in these courses organized by the Department of "Medical Pedagogy". 

Key words: satisfaction, postgraduate training, medical pedagogy.  

 

Среди основных направлений деятельности факультета общественного 

здравоохранения Медицинского университета г. Софии – организация 

специализированных тематических курсов для последипломного обучения, 

квалификации и переквалификации.  

Кафедра медицинской педагогики имеет многолетний опыт в 

организации курсов для последипломного обучения и повышения 

квалификации различных категорий медицинского и немедицинского 

персонала. Большую часть ее деятельности занимает последипломное обучение 

специалистов в области здравоохранения, которые со своей стороны проявляют 

большую активность в стремлении к повышению своей профессиональной 

подготовки[2]/ 

Курсы, которые различаются по продолжительности, ориентированы на 

специалистов в области медицины, социальной работы, здравоохранения, 

медицинского обслуживания и др. Диапазон последипломной подготовки, 

осуществляемой Департаментом, расширяется в новых областях. Кроме 

учебных курсов квалификации организуется и осуществляется последипломное 

обучение по педагогическим и психологическим проблемам в медицинской 

практике и проблемам здоровья, геронтологии, педагогической диагностики, 
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профилактических и терапевтических эффектов искусства, агрессии и насилия 

и т.д.. 

Разнообразный профиль специалистов в составе департамента, 

несомненно, способствует этому. Квалификация сотрудников кафедры 

позволяет при подаче учебного материала изпользовать интердисциплинарный 

подход, характерный для андрагогического процесса [6].  

Курс проводится департаментом "Медицинское образование" в ФОЗ в 

МУ - София. В диапазоне рассматриваемых тем приоритетными являются 

направления медицинского образования, с его текущими параметрами: 

специфика обучения / преподавания в медицинских вузах, учителей, студентов 

и пациентов в качестве субъектов в сфере образования, здравоохранения, 

санитарии и психо-гигиенические аспекты обучения. 

На курсах применяют методологию, принятую ВОЗ для работы в малых 

группах, что предполагает гораздо более активное участие студентов. Наряду с 

традиционными методами обучения: лекции, беседы, – во время занятий  

решаются индивидуальные и групповые задачи, обсуждаются случаи, 

проводятся дискуссии [2].  

Каждый курс начинается с обсуждения и уточнения интересов и 

ожидания участников. Обязательным элементом этой методологии является 

обратная связь, где студенты дают оценки по завершении обучения путем 

анонимного анкетирования и лично во время финальной части курса.  

Методы и контингент. В исследование было включено в общей 

сложности 114 заполненных анкет от проведенных курсов по "Медицинской 

педагогике" в течение учебного года 2011/2012. По просьбе руководства 

Министерства внутренних дел и руководства национальной транспортной 

многопрофильной больницы им. Царя Бориса IIІ был проведен курс обучения 

по медицинской педагогике. Студенты из Медицинского института – МВД 

всего 79 человек, в том числе 47 женщин и 32 мужчин. По профессиональному 

статусу, они распределяются в следующем порядке: 1 член-корреспондент, 4 

профессора, 17 доцентов, 10 докторов, врачей; 16 других врачей и 31 медсестра. 
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Из Многофункциональной Национальной транспортной больницы им. Царя 

Бориса III приняли участие 35 человек: 2 профессора, 14 доцентов, 4 доктора, 

10 других врачей и 5 медсестер.  

По окончании каждого курса участникам по желанию предлагалось 

заполнить стандартную анкету о своей удовлетворенности от курса и высказать 

свои мнения и рекомендации.  

Удовлетворение, опыт и любые конкретные рекомендации по завершении 

курса были изучены посредством стандартной анкеты, которая, в принципе, 

используется кафедрой Медицинского образования по завершении всех курсов 

последипломного обучения. 

В сообщении объявляются сводные данные по 114 анкетам участников в 

учебном курсе по медицинской педагогике для сотрудников обеих больниц для 

стационарного лечения.  

Опыт работы по последипломному обучению позволяет выявить 

известные проблемы и тенденции в процессе его организации и проведения [2].  

Основная цель данного исследования изучение удовлетворенности 

студентов от проведенного курса по медицинской педагогике на факультете 

общественного здравоохранения Медицинского университета г. Софии среди 

сотрудников Министерства внутренних дел и национальной транспортной 

многопрофильной больницы им.Царя Бориса III. 

Был проведен анонимный опрос с открытыми и закрытыми вопросами к 

участникам последипломной подготовки, организованной кафедрой 

"Медицинская педагогика" факультета общественного здравоохранения 

Медицинского университета г.Софии. 

В условиях современной практики здравоохранения сами специалисты 

здравоохранения пришли к осознанию необходимости повышения уровня и 

улучшения профессиональной подготовки не только с точки зрения их 

медицинских знаний, но и в целом профессионального поведения – подход к 

пациентам и их связь с ними. Показано очень активное участие в различных 

курсах обучения, предлагаемых Департаментом, несмотря на необходимость 



 
 

330 

оплаты тематических курсов самими студентами. Это показывает их 

ответственное отношение к статусу профессии, предоставлению качественной 

медицинской помощи и стремление к более высокому уровню самореализации 

[2]. 

В исследовании приняли участие 114 студентов, занимающих  

руководящие позиции в конкретной больнице, со средним стажем работы от 

7,14 до 35,22 лет, диапазон 32-64 лет, из которых 61% женщин и 39% мужчин. 

Следует отметить, что большинство студентов зрелого возраста – более 

40 лет. 

Также следует отметить, что, несмотря на свой богатый 

профессиональный и накопленный опыт работы, студенты демонстрируют 

сильную мотивацию и стремление к постоянному совершенствованию и 

развитию. 

При оценке применяемой методологии 94,6% респондентов считают, что 

она стимулирует их познавательную активность во время занятий. Довольно 

высок процент студентов, которые имеют возможность приобрести новые 

знания, заполняя пробелы в имеющейся профессиональной подготовке, – 

83,7%. Для большой части курсистов дискутированная проблематика 

представляет значительный интерес (78,2%).  

Для большинства респондентов созданы благоприятные условия для 

активного участия в курсе – 87,9%. Это, в свою очередь, стимулирует их 

познавательную активность во время занятий. 

Что касается приобретения новых идей и методов организации и 

проведения их деятельности на основе знаний, полученных от курса, 

результаты показывают, что 37,97% не согласны с этим утверждением. 

Насущным вопросом для нас является, важна ли эта проблематика для 

каждого участника. Результаты показали, что в общей сложности 86,07% 

участников курса по медицинской педагогике считают, что проблемы имеют 

важное значение для их повседневной работы.  
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Значительная часть респондентов в ходе обучения приобрели новые 

знания, которые заполняют пробелы в их профессиональной подготовке. 

Самый высокий процент опрошенных – 82,27% –ответили, что цель занатий 

соответствует их потребностям.  

Что касается продолжительности курса, то 45,56% респондентов считают, 

что время проведения курса было достаточно, а 30,37% говорят, что 

недостаточно. 

На основании результатов этих исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Самый высокий процент студентов – с очень высокой степенью 

удовлетворенности курсами, организованными кафедрой медицинской 

педагогики факультета общественного здравоохранения Медицинского 

университета г.Софии. 

2. Более трех четвертей студентов готовы принять участие в других 

курсах, организованных Департаментом. 

3. Тематика последипломного обучения по медицинской педагогике, 

организованного и проведенного Департаментом медицинского образования, 

имеет важное значение для участников, а программа подходит и выбрана с 

высокой степенью практической значимости.  

4. Несмотря на свой богатый профессиональный опыт и накопленный 

опыт работы, участники курса последипломного обучения демонстрируют 

сильную мотивацию и стремление к постоянному совершенствованию и 

развитию. 

5. Такой формат краткого курса для последипломного обучения помогает 

индивидуальной деятельности студентов и повышает эффективность обучения; 

является источником новых идей, применение которых на практике приведет к 

улучшению ухода за пациентами. 

До сих пор наш опыт в организации тематических курсов для 

последипломного обучения показывает, что существует повышенный интерес к 

участию в краткосрочных курсах широкого спектра медицинских специалистов 
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и стремление к улучшению приобретенных знаний и профессиональной 

подготовки. 

В заключение можно сказать, что данные из этих анонимных опросов 

среди участников учебных курсов для последипломного обучения, 

организованного Департаментом медицинского образования, имеет 

первостепенное значение не только для дальнейшего развития образования в 

различных предметных областях, но и с методологической и с практической 

точки зрения пользы отдельных курсов. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ВУЛКАНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  

 
Стужук Н.В. 

 ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 
 

В настоящей статье рассмотрены проблемы воздействия 

возрастающей активности вулканов и производимых ими выбросов в виде 

пепла на осуществление авиационного сообщения. Освещена проблема 

слаборазвитого применения оборудования, определяющего наличие 

вулканического пепла в атмосфере. 

Ключевые слова: вулканическая активность, выбросы пепла, авиация, 

система «детектор облаков вулканического пепла». 

Key words: volcanic activity, ash explosions, aviation, system «AVOID». 

В последние несколько лет по всему миру наблюдается активизация 

вулканов, что не может не оказывать влияния на работу авиации. В апреле 2010 

года особую угрозу для воздушного пространства Европы представлял вулкан 

Эйяфьядлайекюдль, находящийся в Исландии. Извержение сопровождалось 

большими выбросами вулканического пепла, почти на неделю остановив 

воздушное сообщение Европы. Отголоски этого извержения еще месяц спустя 

давали о себе знать, что приводило к временным ограничениям полетов. 

В июне-июле 2011 года чилийский вулкан Пуйеуэ вновь стал причиной 

закрытия аэропортов в ряде стран Южной Америки, из-за извержения 

пострадала в том числе и туристическая отрасль ряда южноамериканских и 

других государств. Облако вулканического пепла несколько раз обогнуло 

земной шар и в третий раз накрыло Австралию и Новую Зеландию, в связи с 

чем многие авиакомпании ввели бесполетный режим между двумя странами до 

улучшения метеоусловий.  

Проснулись вулканы и на территории нашей страны, на Камчатке. Вулкан 

Шивелуч активизировался в мае 2009 года, периодически он выбрасывает 

столбы газа и пепла на высоту от трех до восьми километров. Всего на 

Камчатке находятся более 160 вулканов, 30 из них считаются действующими. В 
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конце ноября 2012 года проснулся камчатский вулкан Плоский Толбачик, и 

специалисты сразу же присвоили ему высший код опасности для самолетов – 

красный. Действующими также считаются такие крупные вулканы, как  

Ключевская сопка и Безымянная сопка. 

Известно, что вулканический пепел в определенных концентрациях 

крайне опасен для реактивных двигателей, соответственно представляет угрозу 

для жизни находящихся в небе людей. 

По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет вулканы продолжат 

демонстрировать силу и мощь своих извержений во всем великолепии, с 

вытекающими для воздушного сообщения последствиями, соответственно. 

Вновь начнет просыпаться Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, 

наиопаснейшими представителями которого для авиации являются Везувий и 

Этна. Пик активности скорее всего придется на 2014-2015 годы, угрозы стоит 

ожидать от индонезийского Кракатау и от Фудзиямы в Японии.  

В Норвежском институте исследования атмосферы была разработана 

система AVOID (Airborne Volcanic Object Identifier and Detector), которая 

позиционируется как «детектор облаков вулканического пепла». По сути, это 

инфракрасный метеолокатор. На борту самолета размещается инфракрасное 

оборудование, изображения с которого поступают на дисплеи пилотов и 

диспетчерской службы. 

Некоторые авиакомпании уже начали устанавливать на своих самолетах 

детекторы вулканического пепла, но их единицы. Все дело в высокой 

стоимости такого оборудования. В то же время простой авиакомпаний из-за 

вулканов обходится до нескольких сотен миллионов долларов в день, так что 

экономия тут не уместна, поэтому в ближайшее время гражданской авиации 

стоит закладывать подобные риски в свои годовые бюджеты и делать все 

возможное для предотвращения угрозы трагедий, связанных с не всегда 

заметным облаком пепла после извержения какого-либо вулкана. 

Министерство транспорта РФ после извержения исландского 

Эйяфьядлайекюдля проводило большое совещание, на котором, в частности, 
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рассматривался вопрос о разработке технологий обеспечения безопасности 

полетов в условиях вулканического пепла, но ни о каких конкретных действиях 

по этому вопросу со стороны заинтересованных министерств и ведомств пока 

не известно, возможно потому что все решения носили рекомендательный 

характер и не устанавливали конкретных сроков. 

Между тем за последние 15 лет уже более 80 воздушных судов 

столкнулись с пеплом в полете, и если не предпринимать никаких мер, их число 

будет только расти. 

Российским ученым необходимо разработать свою версию бортовой 

системы по обнаружению вулканического пепла в атмосфере, сделав ее 

конкурентоспособной и надежной. Такая система могла бы обеспечить 

потребности российских авиакомпаний, а также компаний союзных государств, 

закупающих у нас военную и авиатехнику. Авиация относится к одной из тех 

приоритетных отраслей РФ, безопасность в которой не должна зависеть от 

разработок иностранных производителей. Особенно актуально это становится в 

рамках проблемы возрастающей общей сейсмоактивности, когда воздушный 

вид транспорта находится в более выигрышной ситуации по сравнению с 

наземным и водным, для осуществления пассажирских и грузовых перевозок, а 

также в случаях экстренного реагирования служб спасения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: РАЗВИТИЕ СПОРТА, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Янова И.В – студент, Институт инженерной физики и радиоэлектроники, 

Сибирский федеральный университет, г.Красноярск, Россия 
 

За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих стран, 

в том числе и России. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые 

модели управления спортом и увеличиваются вложения в него инвестиций. 

 Проблеме инноваций  в спорте в настоящее время уделяется повышенное 

внимание. Это объясняется коренными изменениями в экономике, политике и 

духовной жизни нашей страны, которые не могли не затронуть и сферу спорта.  

Признание государством значимости спорта для общества выражается в 

его расширенном инвестировании, постоянном увеличении количества 

спортивных сооружений, внедрении инновационных методов и подходов как в 

создании спортивных объектов, так и в руководстве спортом. 

В то же время в большинстве регионов России ощущается острая 

нехватка спортивных объектов. Это сказывается на таких основополагающих 

критериях социально-экономической системы, как продолжительность жизни, 

ухудшение основных параметров здоровья нации, прямые и косвенные потери в 

экономике и обществе, отставание спортивных достижений российских 

спортсменов от спортсменов других стран. 

Нехватка спортивных площадок ведет к завышению арендной платы по 

сравнению с мировыми ценами, так, стоимость аренды спортивной площадки в 

Москве доходит до 300 долл. в час, а в Финляндии – стоимость одного часа в 6 

раз ниже. В ближайшие годы за короткий срок предстоит построить, 

модернизировать, капитально отремонтировать большое количество 

спортивных объектов. Это служит сигналом для принятия срочных мер по 

изменению подходов к созданию спортивной инфраструктуры, к наиболее 

важным из которых является переход на инновационный путь развития 

спортивной инфраструктуры. 
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Теория и практика физической культуры вплотную связаны с 

инновационной деятельностью. В настоящее время развитие спортивной 

инфраструктуры – приоритетная задача общества и государства. В этой связи 

актуальным является формирование направлений инновационного развития 

спортивной инфраструктуры.  

  При этом надо иметь в виду то, что сменился сегмент массовых видов 

спорта. Если раньше массовыми были футбол, хоккей, бег на лыжах, то  на 

сегодняшний день это горный велосипед, горные лыжи, сноуборд. 

 «Спортэкс» – проект, предложенный активом Федерации экстремальных 

видов спорта 20 января 2007 года.  А. Хлопонин, будучи губернатором 

Красноярского края, поддержал идею молодежи создать цивилизованные 

условия для тренировок и соревнований по экстремальным видам спорта, 

стремительно набирающим популярность как в нашем регионе, так и в России в 

целом.   

 «Спортэкс» – уникальная тренировочная площадка практически для всех 

популярных сегодня экстремальных видов спорта. Паркур, фриран, 

агрессивные ролики, скейтбординг, велосипедный мотокросс (ВМХ), горный 

велосипед (MTB) – в общем, всё то, что вызывает у мам и бабушек понятную 

тягу к валерьянке.   

На сегодняшний день «Спортэкс» – крупнейший в стране центр 

экстремального спорта. Он позволяет проводить мероприятия международного 

уровня. Общая площадь – 6.500 кв. м. 

Центр разделён на две основные части: скейтпарк и гимнастический зал. 

Также имеется тренажерный зал, танцевальный зал (для занятий современными 

танцами и фитнесом), конференц-зал (для проведения конференций, семинаров, 

круглых столов). 

Скейтпарк представляет собой помещение размером 84 х 48 метров, 

площадью 4 032 кв. метра. 

Зал оснащен специальными конструкциями: фермами, лебедками, 

сборно-разборными металлоконструкциями. Мощное световое оборудование 
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(18 голов, сканеры, световые пушки и дым-машины) позволяет полностью 

осветить зону проведения мероприятия и добавить специальные эффекты. 

Зоны для катания разделены на две половины: для байкеров (BMX, MTB) 

и для скейтбордистов. 

Общая площадь скейтпарка в «Спортэксе» — 4 032 кв. метра. 

В гимнастическом зале находятся паркур-тренажер, батуты, поролоновая 

яма, гимнастические снаряды, боулдеринг-трасса, разгонная горка для прыжков 

лыжников и сноубордистов, тренажерный зал. 

«Спортэкс» – это по-настоящему уникальный комплекс, аналогов 

которому в стране нет. Красноярск в этом плане – один из самых 

прогрессивных городов, и с помощью инициативных молодых людей задает 

моду на современный спорт. 
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Сманцер А.П.  
 Подготовка будущего учителя к превенции агрессивного 
поведения подростков. 

141 – 150 

Терентьева В.И., Миненко Ю. 
Психологический профиль личности преступника в практике 
судебно-психологической экспертизы. 

150 – 160 

Трендафилова П., Иванов Е. 
 Проблемно-базированное обучение как иновативный 
инструмент в превенции насилия. 

161 – 168 

Яковлева К. О., науч. рук. Кислан Л.С. 
Классификация типов инноваций.  

168 – 170 

 Секция 3. Инновации и традиции в сфере экономических и 
технических преобразований.  
Руководители: проф., д-р, Патрин Г.С.,  к.э.н. Кислан Л.С., 
к.э.н. Золотухина Г.И. 

171 – 271  

Алексеева М.В. 
 Совершенствование способов и форм инвестирования 
инновационной деятельности в регионе.  

171 – 177 

Бугаева Н.С., науч. рук. Кислан Л.С. 
К вопросу о развитии малых предприятий в Красноярском крае. 

177 – 179 

Виноградова Д.Ю. 
Требования к совершенствованию банковского надзора в 
Приднестровской Молдавской Республике 

179 – 188 

Глотова А. Ю. науч.рук. Илюхина Л.В. 
Особенности реструктуризации ОАО «РЖД» в условиях 
реформирования отрасли с учетом зарубежного опыта. 

188 – 193 

Гондарев Р.С. 
 Формирования ценностей и традиций в современном обществе 
и корпоративной культуре. 

194 – 200 

Захарова К.Н., науч.рук. Кирко В.И.. 
Традиционное хозяйство – основа жизнедеятельности коренных 

200 – 209 
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малочисленных народов. 
Золотухина Г.И., Пришедько П. 
 Художественная литература как метод познания поведения лиц 
в хозяйственном обороте. 

209 – 214 

Киблик Е.В. 
 Инновационный потенциал как основа эффективного 
функционирования современного предприятия. 

214 – 220 

Куликова Ю.П. 
Национальные исследовательские университеты и их роль в 
рамках стратегии инновационного развития Российской 
Федерации. 

220 – 225 

Насыбуллин Ф.Ш. 
 Государство и модернизация экономики. Изношенная 
экономика не может потреблять инновационную продукцию. 

225 – 246 

Романчук Н.В. 
Личные доходы граждан и профсоюзное движение как система 
их мотивации. 

246 – 255 

Рыжкова Д.С.  
Стадии развития инновационной компании. 

255 – 259 

Татарин О.В., Кислан Л.С. 
Усиление инновационной инфраструктуры города Красноярска 
путем создания Центра открытых инноваций. 

259 – 261 

Шпак А.С., Беляков С.А.  
Инструменты поддержки инновационных кластеров в практике 
зарубежных государств. 

261 – 271 

Секция 4. Научные открытия о земле; экология 
пространства: дома, города, сознания, отношений. 
 Руководители секции: проф. Брюшинкин С.М., проф. Кирко 
В.И. 

272 – 325  

Андронова Албена. 
Старение населения – стратегии и реальность. 

272 – 276 

Брюшинкин С.М. 
 Взрыв сверхновой потряс Солнце и Землю? Да, ещё как! Часть 
2, 3.  

276 – 316 

Крохалев В. С. 
«Инновации и традиции в культуре на примере деятельности 
промышленных дизайнеров».  

316 – 322 

Новопашин В.В. 
 Гипотезы происхождения рек и пресных водоемов    

322 – 325 

Попов Т., Трендафилова П. 
Удовлетворенность слушателей результатами постдипломного 
обучения по специальности «медицинская педагогика. 

325 – 332 

Стужук Н.В. 
Активизация вулканов и их влияние на авиационные перевозки. 

332 – 335 
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Янова И.В. 
 Социальные инновации: развитие спорта, модернизация 
общества.  

336 – 338 

 


