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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения моторно-двигательной сферы, в частности мелкой
моторики детей с ограниченными возможностями здоровья. Под понятием мелкой моторики подразумевается работа пальцев рук, направленная на хватание, удерживание и манипулирование различными предметами. У детей
с нарушением интеллекта недостаточно развита кинестетическая чувствительность, вследствие чего, двигательная
недостаточность возрастает при выполнении сложных движений, где требуется управление движениями, четкое
дозирование мышечных усилий, точность движений, перекрестная координация движений, пространственно-временная организация двигательного акта, словесное опосредование движений, без специальной работы не сформированы графомоторные навыки. Специально организованная работа способствует эффективному развитию мелкой
моторики, формированию системы специальных навыков и умений, что в дальнейшем повлияет на качество образования для детей с нарушением интеллекта. В статье представлен комплекс диагностических методик, позволяющий изучить особенности развития графомоторных навыков у дошкольников старшего возраста с нарушением
интеллекта, а также описаны результаты экспериментального исследования. Даны рекомендации для учителейдефектологов и воспитателей по организации и реализации коррекционно-педагогической работы по развитию
графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Предложены основные
методы и приемы работы с данной категорией детей, а так же приведены примеры заданий и упражнений, которые
возможно применять педагогам при организации и проведении коррекционно-педагогической работы.
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, коррекционно-развивающая работа, мелкая моторика, графомоторные навыки, индивидуальные особенности, коррекционно-образовательный процесс, система коррекционноразвивающего воздействия, учителя-дефектологи, воспитатели.
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Abstract. The article deals with the problem of the study motor and motor areas, in particular the fine motor skills of
children with disabilities. The term refers to the work of fine motor skills of the fingers, aimed at grasping, holding and
manipulation of various objects. Children with intellectual disabilities kinaesthetic sensitivity is underdeveloped, as a result,
the motor failure increases when performing complex movements that require motion control, precise dosing of muscular
effort, precise movements, cross-coordination, spatial and temporal organization of motor act, verbal mediation movements
without special work are not formed grafomotornyh skills. Specially organized work contributes to the efficient development
of fine motor skills, the formation of the system of special skills and abilities, which further affect the quality of education
for children with intellectual disabilities. The article presents a complex diagnostic procedures, allowing to explore the features of the development grafomotornyh skills in preschool children older with intellectual disabilities, as well as describes
the results of the pilot study. Recommendations for teachers, speech therapists and teachers on the organization and implementation of correctional and pedagogical work on development grafomotornyh skills of senior preschool children with
intellectual disabilities. The basic methods and techniques for working with this category of children, as well as examples of
assignments and exercises as shown, which may be applied to teachers in the organization and conduct of correctional and
pedagogical work.
Keywords: children with intellectual disabilities, correctional and developing work, fine motor skills, grafomotornyh
skills, individual characteristics, correctional and educational process, the system of correctional and developmental effects,
speech pathologists, teachers, educators.
Изменения, происходящие в системе образования,
диктуют необходимость переосмысления концептуальных подходов для обеспечения развития всем категориям обучающихся с особыми образовательными потребностями, дети с нарушением интеллекта не исключение. Сформированы новые теоретические положения
системы обучения и воспитания, расширились педагогическая классификация и типология (С.Д. Забрамная,
Н.Н. Малофеев, Е.М. Мастюкова, ЕА Стребелева, Л.М.
Шипицына и др.).
На каждой ступени образования педагоги ставят задачи соответствующие возрасту и развитию детей, опреКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

деляют методы и приемы их решения.
Исследования А. В. Запорожца показали, что развитие ребенка происходит по диалектическим законам, и
каждый возрастной период значим для формирования
его личности. Период дошкольного детства - особый в
жизни ребенка, а для детей с нарушением интеллекта,
этот период значим в двойне [10].
По мнению С.Я. Рубинштейн, обучение для умственно отсталого ребенка более значимо, чем для его
нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с недостатками умственного развития
7
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характеризуются меньшими возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать получаемую из окружающей среды информацию,
т.е. меньшей, чем в норме, личностной активностью и
сформированностью различных сторон познавательной
деятельности [15].
Основной задачей специального (коррекционного)
дошкольного воспитания и обучения детей с особыми
образовательными потребностями, в частности, с нарушением интеллекта, является подготовка к школьному
обучению. Одним из показателей готовности ребенка
к школьному обучению является готовность его руки к
письму.
В специальной литературе имеются многочисленные
факты, свидетельствующие, что регуляция движений,
управление ими у детей с нарушением интеллекта развиты значительно хуже, чем у их нормально развивающихся сверстников (Д.К. Абдурасулов, Р.Д. Бабенкова,
Э.П. Бебриш, В.В. Кудряшов, В.М. Мозговой и др.).
Н.П. Вайзман отмечает, что двигательная недостаточность при умственной отсталости зависит от степени
дефекта [4].
Моторная зрелость оказывает влияние на качество
коррекционно-образовательного процесса, и способствует успешной подготовки к школьному обучению,
недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного
восприятия, неподготовленность руки к письму, может
привести к негативному отношению к учебной деятельности. Необходимо, чтобы ребенок с нарушением интеллекта в старшем дошкольном возрасте научился контролировать и регулировать свои движения и действия
в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями
[6].
Специалисты единодушно признают, что огромное
значение в развитии устной и письменной речи ребенка
имеет зрелость, готовность его моторики, в особенности
- развитие руки [13, 18, 19, 20].
Письмо - сложный координированный навык, требующий слаженной работы мелких мышц кисти, правильной координации движений всего тела [7].
Исследование, посвященное изучению моторнодвигательной сферы, в частности, графомоторных навыков и выявлению особенностей их развития у детей
старшего дошкольного возраста, показало, что данной
проблеме уделяется недостаточное внимание при проведении коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении. В тоже время выяснилось, что
развитие графомоторных навыков у данной категории
детей индивидуально и имеет ряд особенностей, что, в
первую очередь, связано с нарушением функций высшей нервной деятельности. На основании полученных
данных, мы пришли к выводу о том, что дети старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта при
выполнении графических заданий испытывают трудности. По мере усложнения инструкции во всех заданиях
снижается точность и темп работы, наблюдается недостаточная сформированность силы нажима на пишущий
инструмент и координации пальцев относительно его.
Большинство детей 6-8 лет с нарушением интеллекта
при выполнении графических упражнений нуждались в
помощи педагога, а некоторые даже с ней не могли справиться с заданиями. Причины этих трудностей заключались в недостаточном уровне развития мелкой моторики
рук, в частности, графомоторных навыков: согласованности в работе глаз и руки, координации движений, гибкости, точности в выполнении действий, силе нажима на
пишущий инструмент, умении правильно держать его
во время работы.
На основе результатов экспериментального исследования нами были разработаны рекомендации для учителей - дефектологов и воспитателей, которые могли бы
послужить основой для внедрения системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на развитие мелкой моторики старших дошкольников с нару8
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шением интеллекта.
Внедрение разнообразных форм коррекционно-педагогической помощи в специальных (коррекционных)
дошкольных образовательных учреждениях для детей с
нарушением интеллекта требуют со стороны учителейдефектологов и воспитателей индивидуального подхода
к коррекционно-педагогическому процессу обучения и
воспитания дошкольников (их изучение, организацию
и проведение коррекционно-развивающих занятий, организованных с учетом выявленных особенностей развития).
К числу важнейших направлений по коррекции и развитию мелкой моторики, в частности, графомоторных
навыков детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта мы относим изучение индивидуальных особенностей развития дошкольников, а именно,
умение правильно держать пишущий инструмент, силу
нажима, ориентирование на листе бумаги, умение выполнения графических заданий на проведение линий
разной сложности, штриховки, рисунка по намеченному
пунктиру, продолжению ряда элементов на листе в клетку и линию и т.д. [17].
Для изучения особенностей развития мелкой моторики и графомоторных навыков умственно отсталых
дошкольников старшего возраста мы рекомендуем использовать практически апробированные в нашем исследовании комплекс из 6 видов модифицированных
диагностических заданий и упражнений, основанный
на примере методик: «Езда по дорожкам» (автор Л.А.
Венгер), «Образец и правило» (автор Л.А. Венгер),
«Узоры и Линии» (автор В. Мытацин), «Графический
диктант» (автор Д.Б. Эльконин), «Домик» (автор Н.И.
Гуткина). Данный диагностический комплекс представляет задания, направленные на изучение сформированности графических навыков, в частности, умение проводить линии, не выходя за заданный контур; изучение
уровня развития точности движения при проведении
линий по заданному пунктиру, оценку умения работать,
основываясь на образец, а именно, параллельное выполнение штриховки; изучение уровня развития зрительно-двигательной координации, умение сравнивать два
рисунка между собой и дорисовывать недостающие детали, точно копировать образец, а так же изучение особенностей графомоторных навыков ребенка при работе
на листе бумаги в клетку и линию, в частности, продолжение ряда элементов с опорой на образец.
Достоинством модифицированных заданий, на наш
взгляд, является то, что они дают возможность объективно оценивать динамику развития графомоторных навыков дошкольников с нарушением интеллекта.
Эффективным коррекционно-развивающим методом
воздействия на развитие мелкой моторики и графомоторных навыков старших дошкольников с нарушением интеллекта являются коррекционно-развивающие
занятия, которые разработаны на основе программы.
Коррекционный эффект в этом случае достигается с
учетом индивидуальных особенностей детей старшего
дошкольного возраста с нарушением интеллекта при соблюдениии следующих принципов: систематичности,
комплексности педагогического воздействия, тесной
взаимосвязи познавательных процессов и моторики,
принципа дифференцированного подхода, принципа
учета ведущего вида деятельности, а также, согласно
принципу диагностики и коррекции, который позволяет
отслеживать положительную динамику [2].
Кроме того, индивидуальные и подгрупповые занятия позволяют решить следующий круг задач: развивать мелкую моторику пальцев рук, умение слушать,
действовать, с опорой на образец, понимать и выполнять
словесные инструкции педагога, правильно держать пишущий инструмент, развить зрительно-моторные координации, пространственную ориентировку на листе бумаги (в клетку и линию), укрепить физическое и психическое здоровье детей; воспитать личностные качества,
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умение правильно выполнять задания.
Для достижения положительных результатов в развитии мелкой моторики у данной категории детей мы
рекомендуем использовать различные методы и приемы. Например, игровые методы и приемы являются
основными в дошкольном возрасте. Мы используем
игры, которые повышают интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной деятельности
и игровой. Игровые приемы помогают заинтересовать
детей, лучше и быстрее усвоить материал.
Словесные обращения педагога к детям – объяснения и другие формы речи служат для развития понимания речи взрослого. Мы считаем, что для данной категории детей объяснение должно быть предельно кратко,
так как каждое лишнее слово отвлекает их от зрительного восприятия.
Мы рекомендуем учителям - дефектологам и воспитателям использовать графические задания разной сложности и направленности, пальчиковый игротренинг, содержащий различные пальчиковые игры [1].
Для подготовки занятий педагоги могут воспользоваться пальчиковыми упражнениями, представленными в отечественной литературе (Большакова С. Е.,
Коноваленко В. В., Крупенчук О.И., Савельева Е.А.
и других специалистов) [8], [11], [12], графическими упражнениями (Воробьевой Т.А., Гавриной С.Е.,
Жуковой А.С., Кутявиной Н.Л. и других специалистов)
[5], [9], [21]. В данных пособиях нет готовых решений,
все задания нужно адаптировать для той категории детей, с которыми вы работаете.
Так же мы рекомендуем при разработке индивидуальных и групповых занятий ориентироваться на принятые в коррекционной психологии принципы: учет возрастных и индивидуальных особенностей, деятельностный подход, систематичность занятий, вариативность
заданий [3].
Для определения эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы мы советуем использовать критерии, апробированные в процессе практического исследования.
Работа по коррекции и развитию мелкой моторики, в
частности, графомоторных навыков старших дошкольников с нарушением интеллекта, должна осуществляться не только на специально организованных индивидуальных и групповых занятиях, но и в режимных моментах и различных видах деятельности. Включенность
подобранных заданий в различные виды деятельности
помогает добиться реальных успехов.
В тоже время отметим особую эффективность разработанных и апробированных нами в процессе данного
исследования коррекционных игр, заданий и упражнений, которые могут и должны успешно использоваться
в процессе коррекции и развития мелкой моторики, в
частности, графомоторных навыков умственно отсталых дошкольников.
Разработанные рекомендации по оптимизации процесса коррекции и развития мелкой моторики, в частности, графомоторных навыков старших дошкольников
с нарушением интеллекта для успешной подготовки к
дальнейшему обучению в школе, предполагают использование набора методических приемов и техник коррекционно-развивающего воздействия на развитие мелкой
моторики дошкольников. Многоэтапный характер и
индивидуальный подход к организации занятий предполагает разнообразие заданий и упражнений по способу выполнения, по степени сложности, по характеру
взаимодействия педагогов с ребенком, а также по цели.
Поэтому мы подобрали, систематизировали и апробировали комплекс заданий, игр и упражнения, авторские
находки для построения коррекционно-развивающей
программы по годам обучения, в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Рассмотрим некоторые
примеры игр:
На первом году мы решали задачи, связанные с форКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

мированием у детей умений ориентироваться на листе бумаги. Для этого при проведении занятия на тему
«Игрушки» перед выполнением задания на ориентировку на листе бумаги, мы выполняли практическое задание «Непослушные игрушки». В данном задании детям
предлагалось рассмотреть шкаф с игрушками, и ответить на вопрос «Где в шкафу нижняя полка, где верхняя?» Дети, расставляя игрушки, называли их названия,
и по требованию педагога, расставляли на нужные полки. Только после этого переносили действия на лист бумаги, который был разлинован как шкаф. Игрушками же
были фишки с их изображением. Приступая к выполнению задания, ребенок переносил уже знакомые действия
на лист бумаги, и ему было гораздо легче закрепить понятие «внизу» или «вверху» листа.
Задания, выполняемые детьми на втором году обучения, были направлены на закрепление уже имеющегося навыка в проведении линий разной сложности и
обрабатывались более сложные линии и соединения в
заданиях, таких как, построение рисунка по пунктиру,
продолжение ряда элементов, основываясь на образец,
не выходя за границы линии и клетки и т.д.
На занятии по теме «Домашние животные», при выполнении графических заданий, мы соединяли пунктирную разметку животных: кошки, собаки, свиньи, овечки
и др. [14]. В данном задании детям был предложен образец и зеркальное изображение в виде пунктирной картинки. Выполняя соединение по намеченной пунктирной линии, каждый ребенок полученное изображение
должен был сравнить с образцом, находя недостающие
детали дорисовать их.
Во время всех занятий на первом и втором году коррекционно-развивающей работы мы проводили динамические паузы, с использованием пальчиковых упражнений. На первом году обучения подбирались более
простые упражнения, с помощью которых учили выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию
действиям педагога. После того, как ребенок усваивал
материал, сопровождали отработанный навык речевым
сопровождением. Выполняя данные задания, мы развивали зрительно-двигательную координацию.
На занятии по теме «Домашние птицы» мы включали
пальчиковые упражнение, так например «Птичий двор»:
Есть у курицы цыпленок, Большим пальцем поочередно
У гусыни есть гусенок, касаться остальных,
У индюшки - индюшонок, начиная с мизинца.
А у утки есть утенок.
У каждой мамы малыши, Показать все пальчики,
«играя» ими.
Все красивы, хороши!
Данное упражнение позволило закрепить скоординированную работу зрительно-двигательной координации
при целенаправленном движении пальцев по подражанию педагогу и образцу.
На втором году работы мы учили детей выполнять
действия кистью и пальцами рук по образцу и речевой
инструкции, продолжали развивать зрительно-двигательную координацию.
На занятии по теме «Посуда» мы использовали
упражнение «Помощники»:
Раз, два, три, четыре, мы посуду перемыли
(скользящие хлопки):
Чайник, чашку, ковшик, ложку и большую поварешку.
(Поочередно сгибать пальцы.)
Мы посуду перемыли, только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился, нос у чайника отбился.
(Поочередно разгибать пальцы.)
Ложку мы чуть-чуть сломали - так мы маме помогали.
На занятии по теме «Домашние животные» мы использовали пальчиковую гимнастику «Котенок шалун»:
Котенок мамочку зовет: «Мяу-мяу, мяу-мяу».
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(Дети ритмично соединяют одноименные пальцы
обеих рук.)
Он не напился молока: «Мало-мало, мало-мало».
(Скрещивают пальцы рук, ритмично опускают и
поднимают пальцы.)
Покормит мама молочком: «Мур-мур-мур, мур-мурмур».
(Ритмично поглаживают ладонью одной руки тыльную сторону другой.)
Свернется маленьким клубком: «Ур-ур-ур, ур-урур».
(Ритмично потирают кулачок о кулачок.)
Потом с клубочком поиграет: «Цап-цап-цап, цапцап-цап».
(Ритмично сжимают и разжимают пальцы рук.)
И нитку быстро размотает: «Ап-ап-ап, ап-ап-ап».
(Делают ритмичные круговые движения руками перед собой.)
Отрабатывая в течение определенного времени каждое упражнение, мы пришли к выводу, что при правильно спланированной и целенаправленной коррекционноразвивающей работе наблюдается динамика в развитии
мелкой моторики, в частности графомоторных навыков.
Следует отметить, что своевременное выявление некоторых индивидуальных особенностей развития мелкой
моторики у детей с нарушением интеллекта, является
неотъемлемым звеном в организации и проведении всей
коррекционной работы.
Как показали результаты коррекционно-развивающей работы, большинство детей научилось справляться
с заданиями без помощи педагога, появилась четкость,
уменьшилось количество ошибок, что позволило получить значимые результаты и добиться реализации одной
из основных задач дошкольного специального образования. Следовательно, проведение целенаправленной
и систематической работы, включающей комплекс игр
и упражнений, заметно улучшает развитие мелкой моторики и графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста, что позволяет получить значимые
результаты и подготовить руку к письму, и в целом к
дальнейшему школьному обучению.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа
с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением
интеллекта, является эффективной и оказывает положительное влияние на формирование и развитие мелкой
моторики и графомоторных навыков данной категории
детей и на качество коррекционно-образовательного
процесса в целом. Подобранный с учетом особенностей
развития мелкой моторики комплекс упражнений и заданий при проведении индивидуальных и групповых занятий в сочетании с другими средствами воздействия,
оказывает существенное влияние на качество коррекционно-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта.
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Аннотация. С каждым годом все актуальнее становится вопрос подготовки для предприятий различных областей кадров высшей квалификации – специалистов, владеющих высокоэффективными технологиями и методами.
Современная ситуация требует серьезного пересмотра подхода к процессу обучения в вузе, коренных изменений в
структуре и содержании преподаваемых дисциплин. В учебных планах бакалавров технических направлений значительно сократилось количество лекционных и практических занятий по дисциплинам физико-математического
цикла, при условии необходимости сохранения содержания и глубины охвата предметной области. В этой ситуации
важно так отобрать и структурировать содержание дисциплины, чтобы качество усвоения материала удовлетворяло
современным требованиям образовательного стандарта. Особенно важным этот момент является на первом курсе, в
начале обучения в вузе, когда закладываются основы фундаментальных знаний и формируется отношение студента
к учебе и будущей профессиональной деятельности. В данной статье указанная проблема рассматривается на примере преподавания бакалаврам технических направлений раздела «Аналитическая геометрия» курса «Математика».
Авторами предлагаются конкретные пути изменения организации учебных занятий по аналитической геометрии в
условиях резкого сокращения числа аудиторных часов по предмету «Математика» в целом. Обоснованием для этих
изменений служат межпредметные и, особенно, внутрипредметные связи аналитической геометрии с другими разделами высшей математики и техническими дисциплинами.
Ключевые слова: образовательные стандарты третьего поколения, компетентностный подход в преподавании,
преподавание аналитической геометрии, внутрипредметные связи, межпредметные связи, преподавание высшей
математики, кривые на плоскости, поверхности первого и второго порядка.
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Abstract. Every year more urgent becomes the question of training for companies in various fields of personnel of
higher qualification specialists who have mastered high-efficiency technologies and methods. Modern situation requires a
serious revision of the approach to the learning process in the University, radical changes in the structure and content of the
disciplines taught. In the curriculum of bachelors in technical areas of significantly decreased the number of lectures and
practical classes in the disciplines of physics and mathematics cycle, subject to the need to preserve the content and depth
of coverage of the subject area. In this situation it is important to select and structure the content of the discipline to the
quality of learning material meets the modern requirements of educational standard. Especially important this moment is
in the first year, at the beginning of study at the University, when the framework of fundamental knowledge and forms the
student’s attitude to study and future professional activity. In this article this problem is considered on example of teaching
of bachelors in technical areas of the section “Analytic geometry” course in Mathematics. The authors offer specific ways
to change the organization of training courses on analytical geometry in the conditions of sharp reduction in the number
of classroom hours in the subject “Mathematics” in General. The rationale for these changes are interdisciplinary and,
especially, intrasubject communications analytic geometry with other sections of higher mathematics and technical subjects.
Keywords: educational standards of the third generation, competence approach in teaching, teaching analytic geometry,
intra-communication, interdisciplinary communication, teaching of mathematics, the curves surfaces of the first and second
order.
Стремительное развитие современной науки и техни- ных компетенций, будущие инженеры должны стать
ки, средств и технологий сказывается на каждой сфере способными быстро и качественно выполнять свои обячеловеческой деятельности. Министерство образова- занности, при этом обладая высоким творческим потенния и науки Российской Федерации реагирует на это циалом и современными качественными знаниями [2].
выпуском новых Федеральных государственных обраАналитическая геометрия играет основную роль в
зовательных стандартов высшего образования. Анализ развитии пространственного мышления студентов техпрофессиональных компетенций, заявленных во ФГОС нического университета и, что особенно важно, в формивысшего образования для инженерных направлений ровании устойчивых знаний по теории кривых и поверхподготовки бакалавров, выявил наличие близких по сво- ностей первого и второго порядка. Изучение геометрии
ей функциональности компетенций [1]. Эти профессио- способствует развитию у студентов пространственных
нальные компетенции будущих инженеров соответству- представлений и пространственного воображения – кают современным требуемым практическим умениям в честв, необходимых для решения прикладных техничеинженерной деятельности и способны удовлетворить ских задач и характеризующих высокий уровень инжепотребность в высококвалифицированных профессио- нерного мышления [3].
налах для продолжения дальнейшего научно-техничеУменьшение часов аудиторных занятий вынужденского прогресса.
но приводит к сокращению материала по аналитичеПри правильном механизме формирования заявлен- ской геометрии, изучаемого студентами на лекциях и
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практических занятиях под руководством преподавателя. Значительную часть тем учащимся предлагается
освоить самостоятельно, что предполагает ранее сформированное у них умение работать с научной математической литературой, анализируя и систематизируя
теоретический материал. Так как данный раздел высшей
математики изучается в первом семестре первого года
обучения, студентам, фактически вчерашним школьникам, весьма затруднительно разбираться с научным текстом. Кроме того, уровень математической подготовки
и развития пространственного мышления многих выпускников школ недостаточен для успешного овладения
материалом. Преподаватель должен изложить теорию и
основные задачи аналитической геометрии за меньшее
количество аудиторных часов таким образом, чтобы они
были успешно усвоены студентами с различной математической подготовкой. Сохранение высокого качества
обучения в условиях сокращения часов аудиторных занятий волнует многих преподавателей различных высших учебных заведений [4-7].
В связи с этим возникает серьезная проблема выбора
тех вопросов, которым необходимо обязательно уделить
значительное внимание на аудиторных занятиях; вопросов, по которым достаточно дать лишь краткий обзор; и
вопросов, которые можно оставить для самостоятельного изучения.
Выбор тем, требующих особого внимания, следует
проводить, на наш взгляд, исходя из внутрипредметных и межпредметных связей аналитической геометрии с различными разделами математики и другими
дисциплинами. Именно учет внутрипредметных связей
позволяет целесообразно организовать изучение взаимосвязанных понятий на разных этапах обучения [8,
9]. Последовательное выстраивание внутрипредметных
преемственных и рекурсивных связей между разделами
математики, позволяет избежать формализма в знаниях
студентов, способствует развитию логического и рефлексивного мышления [10-13].
При дальнейшем изучении разделов высшей математики постоянно возникает необходимость применять
разнообразные факты аналитической геометрии, и у
преподавателя, разумеется, нет времени снова подробно
излагать их. Например, уравнение прямой, проходящей
через две данные точки, применяется при изучении раздела «Теория поля» при непосредственном вычислении
циркуляции векторного поля с помощью криволинейного интеграла. Поэтому навык составления именно такого уравнения должен быть отработан особенно хорошо,
тогда как задачи на составление векторного уравнения
прямой можно предложить студентам разобрать самостоятельно.
При изучении приложений
определенного
интеграла, кратных и криволинейных интегралов
возникает
необходимость в
геометрическом
представлении
исследуемой модели. В связи с
этим, на занятиях по аналитической геометрии
следует уделять особое внимание распознаванию уравнений кривых второго порядка и построению этих кривых по заданному уравнению. При этом, на наш взгляд,
не следует исключать из рассмотрения анализ общего
уравнения прямой, общего уравнения плоскости и общего уравнения кривой второго порядка с точки зрения
геометрического смысла коэффициентов.
12

В качестве примера рассмотрим задачу, которая иллюстрирует связь между уравнениями кривых, их геометрическими образами и вычислением площади фигуры
методами интегрального исчисления (рисунок 1).
Задача 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: y 2 − 6 y + x 2 =
0, y 2 − 10 y + x 2 =
0,
y = x, y = 0.
Решение. Фигура, площадь которой необходимо найти, представляет собой часть плоскости, заключенную
2
между
окружностями
и
x 2 + ( y − 3) =
9
x 2 + ( y − 5) =
25 с центрами соответственно в точках
2

( 0; 3)

и ( 0; 5 ) , и радиусами R = 3 и R = 5 , осью Oy и

биссектрисой первой четверти (рис. 1).
Вычислим ее площадь с помощью двойного интеграла, в котором целесообразно перейти к полярным координатам x =
ρ cos ϕ, y =
ρ sin ϕ :
S =

∫∫ dx dy =
D

∫∫ ρ d ρ d ϕ =
D

π2

∫

π4

10 sin ϕ

dϕ

∫

ρ d ρ = 4 ( π + 2).

6 sin ϕ

Можно рассматривать данную площадь как разность
площадей двух криволинейных секторов и вычислять ее
с помощью определенного интеграла, используя формуβ
лу
1 2
S=
ρ ( ϕ ) d ϕ.
2 ∫α
Для самостоятельной работы студентам можно предложить более сложную задачу, чтобы при ее решении
требовалось введение не стандартной, а обобщенной
полярной системы координат. Теорию данного вопроса
нет возможности рассмотреть на аудиторных занятиях
в силу недостаточности времени, ее учащимся необходимо изучить самим, используя рекомендуемую литературу. Фактически уже на этом этапе обучения студенты
привлекаются к исследовательской работе [14, 15], что
так же, кстати, является требованием ФГОС.
Задача 2. Пластинка D задана неравенствами
1 ≤ x 2 16 + y 2 4 ≤ 4,

x ≥ 0,

y ≥ x 2,

µ = x y - по-

верхностная плотность. Найти массу пластинки.

Решение. Пластинка D представляет собой часть
плоскости,
заключенную
между
эллипсами
x 2 16 + y 2 4 =
1, x 2 64 + y 2 16 =
1, осью Oy, прямой y = x 2, расположенную в первой четверти (рис.
2). Обобщенная полярная система координат имеет вид:
x =4 ρ cos ϕ, y =2 ρ sin ϕ. В этой системе координат эллипсы имеют уравнения: ρ =1, ρ =2, а прямые –
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ϕ = π 4 и ϕ = π 2 . Определитель Якоби вычисляется
достаточно просто:
∂x ∂ϕ ∂x ∂ρ
−4ρ sin ϕ 4 cos ϕ
I=
=
=− 8 ρ.
∂y ∂ϕ ∂y ∂ρ
2ρ cos ϕ 2sin ϕ
Двойной интеграл при такой замене переменных вычис2
ляется более рационально, чемπ 2вcos
декартовой
системе коϕ dϕ
=
m ∫∫=
x y dx dy 16 ∫
=
ρ
d
ρ 12 ln 2.
ординат:
sin ϕ ∫1
D
π4
При таком подходе к преподаванию аналитической
геометрии, решая в курсе математического анализа задачу 3: Найти площадь фигуры, ограниченной линиями
x =−
6
36 − y 2 ,
x + 6 − y2 =
0,
y=
4 − 24 x − 2 x 2 , внимание студентов должно быть
сосредоточено на вычислении соответствующих достаточно сложных интегралов, а определение типов данных
кривых (окружность, парабола, эллипс) и их построение
уже не должно вызывать сложностей.
Так как в
курсе аналитической геометрии
на плоскости изучается большое
количество кривых, заданных
явно и параметрически в декартовой системе координат и
заданных явными и неявными уравнениями в полярной
системе координат, которые имеют большое значение
математике, физике, технике, то целесообразно в качестве самостоятельной работы рекомендовать студентам
выполнить «Альбом кривых».
В нем чертятся предложенные преподавателем необходимые для дальнейшего изучения математики кривые
с указанием их уравнений.
Как показывает опыт, учащиеся с интересом относятся к такому виду заданий. Многие студенты-первокурсники выполняют графики в прикладных математических пакетах на компьютере, что в техническом вузе
несомненно приветствуется.
Часть студентов приводит в альбоме информацию
о том, где в технике применяются данные кривые. Это
тоже приветствуется преподавателем, так как фактически поиск подобной информации является элементом
исследовательской деятельности [16]. Например, лемниската Бернулли (рис. 3) применяется при проектировании автомобильных и железных дорог в качестве
переходной кривой – линии, кривизна которой плавно
увеличивается от начального значения, в отличие от
окружности, при движении по которой резко возрастает
центробежная сила, что небезопасно.
При дальнейшем изучении математики подобный
«Альбом кривых» оказывается очень полезным. Когда
на занятиях по математическому анализу рассматривается тема «Несобственные интегралы с бесконечными
пределами и несобственные интегралы от неограниченных функций», целесообразно не только исследовать на
сходимость несобственные интегралы, но и рассмотреть
их некоторые геометрические и физические применения; например, решить следующие задачи:
Задача 4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y = 1 x , x = 1, y = 0. Найти объем, полученный
от вращения данной фигуры вокруг оси Ox (рис. 4).
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В ходе проведенного решения было доказано, что
данная плоская фигура не имеет площади, так как несобственный интеграл, который выражает эту площадь,
расходится. А вот неограниченное тело, полученное от
вращения указанной площади вокруг оси Ox, имеет
+∞
dx
объем, равный: V = π⋅ ∫ 2 = π кубических единиц.
1 x
Задача 5. Найти площадь фигуры, ограниченной кривой Аньези=
y 1 (1 + x 2 ) и ее горизонтальной асимптотой. Искомая площадь неограниченно
простираю+∞
щейся вправо и влево фигуры равна:
dx
= π.
S = ∫
+
1
x2
−∞
Для самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя по данной теме можно предложить
задачи [17], в которых требуются не только знания из
аналитической геометрии, навыки исследования несобственные интегралы первого и второго рода на сходимость, но и умение проводить исследование функции
с помощью первой и второй производной на монотонность, экстремумы, выпуклость, вогнутость, точки перегиба и асимптоты.
Задача 6. Найти площадь фигуры, заключенной между кривой=
y 1 ( x 2 + 2 x ) и ее горизонтальной асимптотой при x ≥ 1.
Задача 7. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси Ox плоской фигуры, заключенной между кривой
=
y 1

3

4 − x , ее вертикальной асимптотой и

осью Ox на отрезке [ 2; 6].
При изучении аналитической геометрии в пространстве, необходимо подробно рассмотреть поверхности
первого и второго порядка. Как известно, поверхности
составляют огромное многообразие объектов трехмерного пространства, и инженерная деятельность человека
непосредственно связана с конструированием и изготовлением различных поверхностей. Так как опять же
мы весьма ограничены временными рамками, возникает методическая проблема: как распределить материал
между аудиторными лекционными и практическими
занятиями и самостоятельной работой. Целесообразно,
на наш взгляд, уделить внимание исследованию уравнений поверхностей, ведь в дальнейшем учащиеся по виду
этих уравнений сразу должны узнавать цилиндр, параболоид, конус, гиперболоид и т.д., и, кроме того, определять положение осей симметрии рассматриваемых
поверхностей. Сокращение аудиторных часов не должно доводить до того, что студенты цилиндрическую по13
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верхность могут воспринимать только как поверхность
прямого кругового цилиндра (цилиндрическую поверхность вращения), коническую поверхность – в виде конической поверхности вращения. На наш взгляд, нельзя
пренебрегать сложными поверхностями при изучении
курса и не рассматривать их вовсе. Это может повлечь
за собой снижение качества образования выпускаемых
инженеров, так как большинство задач прикладной геометрии сводится к конструированию, расчетам и воспроизведению сложных технических поверхностей.
Конструирование поверхностей в современных условиях представляет серьезный интерес в науке, основная
цель этих исследований – построение геометрической
модели физической поверхности при реализации инновационных инженерных проектов. Примерами этого
являются: разработка и производство автомобильных
кузовов, корабельных корпусов, авиационных фюзеляжей и крыльев и т.п. Также большое значение имеет разработка методов и методик моделирования поверхности
участков местности для решения прикладных задач наземной навигации (например, прокладка проходимых
маршрутов движения транспорта по пересечённой местности). Широко известно использование различных поверхностей в архитектуре. Способы формообразования
и отображения поверхностей составляют основу трехмерного моделирования современных графических редакторов. В настоящее время разработаны программные
комплексы, которые позволяют моделировать криволинейные гладкие поверхности желаемой формы. Но их
использование предъявляет серьезные требования к подготовке пользователя, наличие у него соответствующей
геометрической культуры и математической эрудиции.
То есть пользователь должен разбираться в сложных поверхностях и знать способы их формообразования [18].
Задача 8. Вычислить объем тела, ограниченного поx2 + y2 + 2 2 y =
0, z = x 2 + y 2 − 4,
верхностями

z=0

( z ≥ 0).

Решение. Тело представляет собой часть пространства, ограниченного круговым цилиндром с осью симметрии, параллельной оси аппликат, эллиптическим параболоидом с вершиной в точке (0, 0, -4) и координатной
плоскостью xOy. Вычислим объем с помощью тройного
интеграла, в котором, судя по виду тела, целесообразно
x2 + y2 −4
перейти
к
цилиндрическим
координатам:
=
V ∫∫∫
=
dx dy dz ∫∫ dx dy=
∫ dz
V
7π 4

=

∫

5π 4

− 2 2 sin ϕ

dϕ

∫
2

D

ρ dρ

ρ2 −4

∫
0

0

dz = 4

7π 4

∫

Задача 9. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями
y = 17 2 x ,
y = 2 2 x,
x+ z=
1 2,

z = 0.
Решение. При анализе данных уравнений, студенты
должны понимать, что рассматривается объемное тело
в пространстве, поэтому даны уравнения не парабол на
плоскости, а параболических цилиндров (рис. 5).
12

V =∫ dx
0

17 2 x

∫

1 2− x

dy

∫
0

2 2x

12

dz =
15 ∫ (1 2 − x ) 2 xdx =1.
0

В качестве заданий для самостоятельной исследовательской работы студентам можно предложить следующие более сложные задачи [19], [20]:
Задача 10. Найти объем тела, ограниченного поверхностями
x 2 − y + z 2 = 0,
y + z = 0,
x 2 + y 2 + ( z − R) ≤ R 2.
2

Задача 11. Найти объем тела, ограниченного поверхностями
x2 + y2
x2 + y2
≤z≤
,
4 ≤ x 2 + y 2 ≤ 64, −
35
3

x ≤ y ≤ 0.
Аналогично альбому кривых, студентам предлагается выполнить альбом поверхностей, который оказывает огромную помощь при решении прикладных
задач. Рассмотрим задачу на вычисление циркуляции
векторного поля, при решении которой как раз удобно
воспользоваться видом поверхности, чтобы понять, по
каким кривым данный параболоид пересекается с координатными плоскостями.
Задача 12. Вычислить циркуляцию векторного поля
F = x y ⋅ i + y z ⋅ j + x z ⋅ k вдоль линии L, получаемой
пересечением параболоида z =1 − x 2 − y 2 с координатными плоскостями в первом октанте.

sin 2 2ϕ d ϕ = π.

5π 4

Решение. Линия L состоит из трех участков AB,
BC , CA. Поэтому циркуляция данного векторного поля
определяется следующим образом:

Ö =∫x y d x + yz d y + xz d z = ∫ +
L

AB

∫

BC

+

∫

.

CA

2
z 0, x 2 + y=
1 ; запишем уравнеНа участке AB : =

14

ние этой окружности в параметрической форме:
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=
x cos t ,=
y sin t , =
z 0,

0 ≤ t ≤ 2 π , следовательно,

π2

sin 3 t
−
∫AB F ⋅ d r =∫0 cos t sin t ( − sin t ) dt =
3

π2

0

1
=
−
3

.

2

На участке BC : x =0, z =1 − y , 1 ≤ y ≤ 0 , тогда
0

(y
∫ F ⋅d r =
∫ y (1 − y ) d y =

BC

2

1

2

2 − y 2 4)

0
1

1.
=
−
4

На участке CA : y = 0, z =1 − x 2 , 0 ≤ x ≤ 1 , следов

а
т1
е
л
ь
н 1
о4
2
2
3
5
2
1
2
3
5
F
⋅
d
r
=
−
x
−
x
dx
=
−
x
−
x
=
−
(
)
(
)
∫
∫0
0
15
BC

,
.

Ö =
− 1 3 − 1 4 − 4 15 =
− 51 60.

Компетентностный подход, реализуемый федеральным государственным стандартом высшего образования, предъявляет серьезные требования ко всем компонентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки
[21-31]. Аналитическая геометрия, как один из важнейших разделов высшей математики, служит фундаментом для других естественнонаучных, общеинженерных
и специальных дисциплин. Поиск эффективных методов
преподавания аналитической геометрии, обеспечивающих в условиях сокращения аудиторных часов высокий
уровень усвоения наиболее значимых для дальнейшего
обучения понятий и методов, является одной из важнейших целей преподавателя высшей математики.
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Аннотация. В данной статье авторы обращаются к проблеме качества подготовки педагогов в системе высшего
профессионального образования. Понимание феномена «образование» в контексте феноменологического, экзистенциального, культурологического и деятельностного подходов, представление о педагогах в рамках психологопедагогической науки, требования современной действительности обусловливают необходимость отказа от традиционно сложившейся и многие годы используемой, но не отвечающей на сегодняшний день поставленным целям,
системы подготовки педагогов, а также необходимость поиска более эффективных подходов, технологий и методов
обучения в высшей школе. Проанализировав понятие профессионально-педагогической компетентности в контексте современных исследований, были выявлены структурные составляющие и описаны уровни сформированности
компетентности у студентов педагогических вузов. Сущностные особенности феномена «профессионально-педагогическая компетентность» определяют использование самостоятельной образовательной деятельности студента
в качестве основного условия становления студента как субъекта образовательной деятельности и, как следствие,
будущей педагогической деятельности. В статье определены качественные отличия самостоятельной работы от
самостоятельной образовательной деятельности, которые являются важными в процессе становления субъектности
студента, а также представлены условия наиболее эффективной организации самостоятельной образовательной деятельности студента, способствующие становлению их профессионально-педагогической компетентности.
Ключевые слова: образование, самостоятельная образовательная деятельность, самостоятельная работа студентов, профессионально-педагогическая компетентность студентов, субъект, структура профессионально-педагогической компетентности.
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Abstract. In this article the authors address the problem of quality of teachers’ preparation in higher professional education. The understanding of the phenomenon “education” in the context of phenomenological, existential, cultural, and activity-based approaches, understanding of teachers are within the psycho-pedagogical science, the requirements of modern reality causes the necessity of the rejection of the traditionally established and many years used, but no more meeting today’s
objectives, system of teachers’ training and the necessity of finding more effective approaches, technologies and teaching
methods in higher education. Having analyzed the concept of professional-pedagogical competence in the context of current
researches, the structural components were identified and the levels of competence of pedagogical universities students were
described. The essential features of the phenomenon “professional-pedagogical competence” determine the use of students’
self-education as the main condition of formation of the student as a subject of educational activity and, consequently, future
teaching activity. The article defines qualitative differences of autonomous educational activities from self-education, which
are essentially important in the process of development of students’ subjectivity and provides the most effective conditions
of self-education organization of the student, contributing to the formation of their professional-pedagogical competence.
Keywords: Education, self-education, autonomous work of students, professional-pedagogical competence of students,
the subject, structure of professional pedagogical competence.
В настоящее время одним из наиболее острых вопросов для системы высшего профессионального образования остаётся вопрос о качестве подготовки специалистов. В современном обществе существенным образом
изменились взгляды на понимание феномена «образования», а представления о современном специалисте,
в том числе и педагоге, приобрели качественно новый
характер.
В контексте феноменологического, экзистенциального, культурологического и деятельностного подходов,
образование представляется как иррациональный, природосообразный, диалогичный, культуросозидательный
процесс решения насущных экзистенциальных проблем
человека в образовательном контексте посредством стимулирования работы с его самостью, отстаиваемой в самостоятельной и рефлективной деятельности [3].
Представления о педагоге сегодня также приобрели
качественно иной характер. В педагогической науке и
практике педагог – это, не просто человек, владеющий
некой суммой знаний, умений и навыков в определённой области, прежде всего, это - самоорганизующийся
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субъект, способный постоянно преобразовать собственную природу и окружающую действительность, самостоятельно определять вектор дальнейшего профессионального и общекультурного самосовершенствования
[8; 14].
Изменение требований к современному специалисту
высветило несостоятельность традиционной (знаниевой, репродуктивной) системы подготовки такого рода
профессионалов, а также необходимость поиска более
эффективных подходов, технологий, методов обучения
в высшей школе.
Несмотря на то, что профессиональное становление
специалиста в основном обусловлено внешними воздействиями, главным фактором личностно-профессионального становления остаётся сам человек. Это означает,
что в процессе обучения в ВУЗе студент должен стать
субъектом своего становления и развития как личности
и профессионала, для этого учебный процесс должен
быть организован таким образом, чтобы учебная деятельность не просто принималась студентом, а инициировалась им, что становится возможным в процессе
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самостоятельной образовательной деятельности [22].
В связи с этим целью нашего исследования было выявление и обоснование тех организационно-педагогических условий, при реализации которых самостоятельная образовательная деятельность будет способствовать
становлению профессионально-педагогической компетентности студентов.
К
проблеме
профессионально-педагогической
компетентности обращались многие исследователи (Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Лобанова,
М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А.
Сластёнин, Г.С. Сухобская и т.д.), однако до сих пор
не существует единой, общепринятой точки зрения относительно данного феномена. Обобщая изложенные
в литературе взгляды, мы наблюдаем с одной стороны
разнообразие выделяемых видов профессионально-педагогической компетентности, а с другой стороны сходство в понимании компонентов, составляющих данный
феномен. Мы определяем профессионально-педагогическую компетентность как личностное новообразование,
обозначающее качественную характеристику специалиста и позволяющее квалифицированно (продуктивно)
осуществлять педагогическую деятельность.
В структуре профессионально-педагогической компетентности мы выделяем следующие составляющие:
- ценностно-смысловая: наличие личностных и профессиональных установок, мотивации, позиции и направленности педагога как личности, индивида и субъекта деятельности, владение способами самообразования, саморазвития, самореализации, противостояния
профессиональным деформациям;
- когнитивная (гностическая): знания в области психолого-педагогических и специальных дисциплин, социокультурные и общепредметные знания;
- деятельностная: способность сознательно, самостоятельно действовать адекватно сложившейся профессиональной ситуации, методическая компетентность;
-коммуникативная: компетентность в области процессов общения, владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, при
нятыми в сообществе приемами профессионального
общения.
Процесс становления профессионально-педагогической компетентности студента происходит постепенно,
имеет стадиальный характер. Мы выделяем следующие
уровни сформированности профессионально-педагогической компетентности и их характерные особенности:
1 уровень – ориентационный, для данного уровня характерны: прагматическая мотивация, отсутствие профессиональных интересов, направленность активности
на себя; низкий уровень развития умений саморегуляции, рефлексии и коммуникативных умений;
2 уровень – адаптационный: познавательная мотивация, слабо выраженные профессиональные интересы,
направленность на взаимодействие; средний уровень
развития умений саморегуляции, рефлексии и коммуникативных умений;
3 уровень – соответствия: профессиональная мотивация, ярко выраженные профессиональные интересы;
высокий уровень развития умений саморегуляции, рефлексии и коммуникативных умений.
Исследовав феномен профессионально-педагогическая компетентность (сущность, структуру, уровни
сформированности) и обозначив ее развитие у студента
как одну из целей учебного процесса в ВУЗе, преподаватель получает более чёткие ориентиры своей деятельности. Далее встаёт вопрос о создании наиболее эффективных условий, выборе методов, средств организации
учебного процесса, способствующих становлению профессионально-педагогической компетентности студента.
В целях становления студента в качестве субъекта
своего профессионального развития, необходимо, чтобы профессиональное становление основывалось на са18
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мовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании
личности. В основе процесса обучения должна лежать
такая деятельность, которая исходит от самой личности, принимается личностью, наиболее эффективно и
способствует развитию ее творческих начал, обретению
целостности, гармонии, таковой, на наш взгляд, является самостоятельная образовательная деятельность.
С целью выявления сущностных характеристик понятия «самостоятельная образовательная деятельность»
нами была проанализирована психолого-педагогическая
литература по данному вопросу.
Несмотря на то, что самостоятельности в образовательной деятельности уделяется много внимания в работах зарубежных и отечественных учёных, наиболее изученными являются самостоятельная учебная деятельность и самостоятельная работа.
В исследованиях многих авторов понятия «самостоятельная учебная деятельность» и «самостоятельная
работа» не разделяются, вследствие чего, в контексте
нашего исследования, мы следуем терминологии, использованной тем или иным автором, с целью выяснить
сущность СОД.
В области педагогики к данной проблеме обращались Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци ещё в XVIII веке, в
XIX веке Ф.А.В. Дистервег писал о том, что никого ничему нельзя научить, можно только помочь чему-то научиться. Организуя самодеятельность учащихся, можно
помочь им самостоятельно добывать знания и только
так можно содействовать их успешному учению.
О важности обучения навыкам самостоятельной работы писал К.Д. Ушинский: «…Следует передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в
нём желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания…» [16, 17].
Анализ существующих подходов к проблеме самостоятельной работы показал наличие разных точек зрения на её сущность, виды, содержание, назначение. До
сих пор термин «самостоятельная работа» студента не
имеет статуса чётко определённого научного понятия.
Она рассматривается как…
- вид познавательной деятельности учащихся (Л.Г.
Вяткин, М.П. Кашин, Р.Б. Срода, В.П. Стрезикозин и
др.);
- форма организации деятельности (Б.П. Есипов,
А.С. Лында и др.);
-средство активизации познавательной деятельности
(О.К. Афанасьева, М.А. Данилов, М.Ф. Морозов, М.Н.
Скаткин и др.);
- условие формирования самостоятельности (Н.Г.
Дайри, Р.Г. Лемберг, Т.С. Панфилова и др.);
- метод обучения (Ю.К. Бабанский, В.К. Буряк, Л.В.
Жарова, А.В. Усова и др.);
- средство овладения знаниями и развития познавательных способностей учащихся (М.И. Махмутов и др.);
- условие включения школьников в самостоятельную познавательную деятельность (И.Я. Лернер, П.И.
Пидкасистый, Н.А. Половникова и др.).
Большинство авторов рассматривают самостоятельную работу как форму организации учебного процесса, средство управления познавательной деятельностью. Основной функцией самостоятельной работы
является формирование знаний, умений, навыков самостоятельного осуществления учебной деятельности, а затем будущей профессиональной деятельности.
Самостоятельность в познавательной деятельности, означая умение ставить цели и достигать их, осуществляется на разных уровнях – от подражательной деятельности до полной автономии. Некоторые исследователи
обращают внимание на возможность при помощи самостоятельной работы развивать такое личностное качество, как самостоятельность.
Главным в различном объяснении учёными самостоятельной работы является то, какое значение при определении сущности отводится организационно-методиКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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ческому (внешнему) или процессуальному и потребностно-мотивационному (внутреннему) компонентам в
учебно-познавательной деятельности учащихся.
По этим же компонентам в отечественной дидактике
предпринимались попытки определить различия между
понятиями «самостоятельная работа» и «самостоятельная деятельность».
П.И. Пидкасистый и М.Г. Гарунов полагают, что самостоятельная деятельность как процесс внешне характеризуется наличием в нем следующих звеньев (компонентов):
- выделение обучающимся общей и частных познавательных задач (умение выбрать цель, увидеть задачу);
- подбор и определение способов действий, адекватных путей решения задачи (умение выбрать пути и средства для решения этой задачи);
- выполнение операций контроля за тем, решается ли
поставленная задача примененными способами (умение
применить усвоенные знания и навыки в практической
реализации решения задачи) [10].
Однако, на наш взгляд, данные положения не вносят
ясности в решение проблемы разведения понятий.
Попытка объяснить разницу предпринималась в работах А.А. Вербицкого. Самостоятельная работа рассматривается исследователем «как форма индивидуальной работы», а самостоятельная деятельность как качество познавательной активности студента, для которой
характерна инициативная, а не «ответная» позиция, порождение собственной мысли, а не повторение мыслей
других [2]. Позиция А.А. Вербицкого точнее отражает
разницу между самостоятельной работой и самостоятельной деятельностью, однако сущность самостоятельная образовательная деятельность остаётся до конца не
выясненной.
В связи с отсутствием однозначного определения
сущности самостоятельная работа и самостоятельная
деятельность нами самостоятельная работа понимается
как форма организации учебного процесса.
Обобщая различные подходы к определению понятия «самостоятельная работа студентов», можно выделить следующие её признаки:
- самостоятельная работа организуется педагогом
планомерно и системно с учётом индивидуально-психологических особенностей студентов;
- наличие самостоятельной познавательной деятельности, в основе которой лежат познавательные задачи
(ближайшие или перспективные, поставленные преподавателем или самим студентом);
- самостоятельная работа осуществляется при опоре
на знания, умения и навыки учащегося.
Целью самостоятельной работы может быть пополнение багажа знаний, становление учебно-познавательных, профессиональных умений, способов поведения
и т.д., способствующих формированию объективной
картины мира обучаемого. Самостоятельная работа
как способ организации познавательный деятельности представляет собой некую практическую работу
студентов с уже готовыми знаниями, скорее всего без
непосредственного участия педагога, но под его управлением. Ценным в самостоятельной работе является
возможность способствовать становлению основ самостоятельная образовательная деятельность. Нельзя научить самостоятельности, не предоставляя её, но и в
то же время это не означает, что нужно «бросить» студента в образовательное пространство и ждать пока он
сам найдёт решение своих образовательных проблем.
Образовательный процесс и должен стать той разумной
серединой, которая поможет студенту не терять время
понапрасну в поиске уже давно открытых истин и в то
же время не отнимет у него способность быть самостоятельным субъектом жизнедеятельности.
Самостоятельная работа является переходным этапом от воспроизводящей, копирующей деятельности (от
которой тоже не представляется возможным отказаться
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

полностью) к самостоятельной образовательной деятельности.
В отличие от самостоятельной работы, самостоятельная образовательная деятельность – деятельность,
которая позволяет человеку оставаться самим собой,
работать на себя, превосходить самого себя. Человеку
мало быть просто субъектом деятельности – ему надо
быть свободным в своём развитии и поведении. Мы разделяем точку зрения
В.П. Зинченко, считавшего, что
человеку «…желательно иметь душу со всеми её атрибутами: с познанием, чувством, волей. Человек должен
жить в мире, в том числе и в своём собственном, строить
образ мира …» [4, с.71], что возможно лишь в процессе
самостоятельной образовательной деятельности.
Из этого следует, что самостоятельная образовательная деятельность обладает витальным характером, поскольку без неё трудно представить и личность, и бытие
человека. Человек, отказывающийся от самостоятельной образовательной деятельности, становится предметом манипуляций, им легко управлять, он отрекается от
себя и бежит от свободы, которой его наделила природа
(по Э.Фромму) [18].
Самостоятельная образовательная деятельность –
природосообразная деятельность, присущая человеку от
рождения [19-21], в отличие, например, от учебной или
трудовой деятельности, умение осуществлять которые
человек приобретает в процессе жизнедеятельности. Не
умаляя важности этих видов деятельности в развитии
человека, нам хотелось бы подчеркнуть иной характер
самостоятельной образовательной деятельности. Если к
учебной и трудовой деятельности человека необходимо
приобщать, то стремление человека к самообразованию
заложено в его природе, находим мы эту мысль у П.Ф.
Каптерева [5]. С детства в игре ребёнок сам воспитывает
себя на свободно избранном материале, часто противясь
тому, что ему предлагают взрослые. Это противостояние
является результатом несогласованности предложенного содержания образования с потребностями самообразования. Этот процесс сопровождает человека в течение
всей жизни, поскольку направлен не на сам предмет деятельности, а на удовлетворение природы человека.
Из этого вытекает следующая особенность самостоятельной образовательной деятельности – ее предметом
является сам субъект. В связи с тем, что под самостоятельной образовательной деятельностью мы понимаем
не только самостоятельное приобретение знаний и опыта, а работу над собой, самоизменение, самовоспитание,
преобразование своего проблемного опыта в ресурсный,
мы рассматриваем данный вид деятельности как деятельность, работающую на личностно-профессиональный потенциал. Из данного определения следует, что
самостоятельная образовательная деятельность может
управляться самим обучаемым, однако потребность, навыки и умения автономной деятельности студент приобретает в процессе специально организованной преподавателем деятельности. Наиболее эффективное влияние
на становление профессионально-педагогической компетентности студентов самостоятельная образовательная деятельность оказывает при следующих условиях:
Во-первых, когда становление компонентов субъектного опыта студента является целью самостоятельной образовательной деятельности. Организация процесса обучения как самостоятельной образовательной
деятельности позволяет целенаправленно формировать
внутреннюю мотивацию учения, такие мотивы как профессиональный и познавательный, являющихся основополагающими составляющими ценностно-смыслового
компонента профессионально-педагогической компетентности студентов. Используя механизмы саморегуляции и рефлексии, в процессе осуществления самостоятельной образовательной деятельности, студент
получает возможность не только пополнить свой багаж
«декларативных» знаний о том «что», он также получает
реальный опыт реализации деятельности от постановки
19

Гутман Валерия Владимировна, Шкляр Наталья Валерьевна |
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ...

цели до оценки результата, то есть «процессуальное»
знание о том «как» (когнитивный, деятельностный компоненты). Аудиторная самостоятельная образовательная деятельность студентов, организованная как сотрудничество преподавателя и студентов, а также студентов
между собой, способствует развитию навыков сотрудничества и коллективного взаимодействия (коммуникативный компонент). В качестве наиболее эффективных
методов преподавания могут быть использованы такие
как обучение в сотрудничестве, метод проектов, ролевая
игра.
Выделение второго условия обусловлено проблемой перехода от актуально осуществляемой студентами учебной деятельности к деятельности профессиональной. Опираясь на результаты исследований А.А.
Вербицкого, мы полагаем, что структура, содержание,
формы самостоятельной образовательной деятельности
должны быть максимально приближены, адекватны
структуре, содержанию, формам педагогической деятельности.
В-третьих, самостоятельная образовательная деятельность студентов организуется с учётом повышения
уровня сложности на трёх уровнях: досубъектном, интуитивном, субъектном.
Сущностной характеристикой становления профессионально-педагогической компетентности студента является его становление как субъекта деятельности [2433]. Зачастую в психолого-педагогической литературе
под субъектом понимается активный деятель. Однако,
как справедливо отмечает В.Т. Кудрявцев, не всякая
активность есть показатель субъекта. Представление о
субъекте деятельности как об авторе, творящем произведение, в котором он преображает свой внутренний мир,
неоднократно встречается в работах С.Л.Рубинштейна.
Однако в контексте изучения процесса становления профессионально-педагогической компетентности
следует обратить внимание на факт, обозначенный в
работе С.Л. Рубинштейна, свидетельствующий о том,
что субъект является обладателем специфического мира
психических явлений: восприятия, мысли, чувства,
стремления, желания и т.п., то есть свойственного только для его внутреннего содержания жизни. «Мне мои переживания даны иначе, как бы в иной перспективе, чем
они даны другому. Переживания, мысли, чувства субъекта – это его мысли, его чувства, это его переживания
– кусок его собственной жизни…» [12, С.10]. Наличие
субъективного мира субъекта деятельности, в случае обращения к проблеме профессионально-педагогической
компетентности, играет ключевую роль.
Человек воспринимает мир вокруг себя через призму
субъективного мира психических явлений и опыта. Это
утверждение справедливо не только для жизненных, но
и для образовательных ситуаций. Обращаясь к своему
внутреннему миру, миру своих чувств, переживаний,
субъект переживает процесс образовательной деятельности. Он способен воспринять собственное учение как
цепочку внутренних психологических изменений. Он
участвует в осмысленной и осознанной образовательной
деятельности, которая, согласно классическому определению Д.Б. Эльконина [23], направлена на изменение самого действующего субъекта, т.е. носит самоустремленный характер, при этом субъект выбирает свойственные
только ему способы, средства, методы, формы образовательной деятельности.
Учащийся понимает, осознаёт, фиксирует, что изменилось в нём самом после изучения им какой-то проблемы, как это знание обогатило его личность, как оно
соотносится с тем, что он знал до этого, то есть знание
приобретает уже личностный характер и позволяет выстроить субъективную картину мира. Субъект способен
преодолеть те внутренние, психологические проблемы,
которые встали на его пути от незнания к знанию, от
неумения к умению. Для того чтобы такое осознание и
понимание пришло, нужна особая деятельность, работа
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над собой, которую студент должен осуществить самостоятельно или при адекватной поддержке педагога.
Если же рефлективной деятельности не происходит,
речь может идти только об активности студента в определённой, заданной кем-то извне ситуации, но не о позиции субъекта деятельности.
Оценить становление студента как субъекта деятельности представляется возможным через сформированность компонентов субъектного опыта студента (составляющие субъектного опыта мы рассматриваем, опираясь
на точку зрения А.К. Осницкого [9]). Сформированность
ценностно-смыслового компонента П-ПК исследуется через сформированность опыта ценностей, таких
его показателей как мотивация деятельности, наличие
личностных и профессиональных установок, позиции,
направленности будущего педагога. Когнитивный компонент профессионально-педагогической компетентности рассматривается через операциональный опыт,
общетрудовые, профессиональные знания и умения.
Деятельностный компонент раскрывается посредством
опыта привычной активизации и опыта рефлексии, а
именно таких показателей как способность сознательно действовать согласно ситуации, способность самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность;
способность соотносить знания о своих возможностях и
возможных преобразованиях в предметном мире с требованиями выполняемой деятельности и о возможных
преобразованиях в самом себе. О становлении коммуникативного компонента профессионально-педагогической компетентности можно судить по становлению
опыта сотрудничества: умения осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное взаимодействие.
Предлагаемая нами система критериев и показателей
позволит преподавателю оценить уровень сформированности профессионально-педагогической компетентности студентов в процессе получения профессионального образования.
Таким образом, самостоятельная образовательная
деятельность является той движущей силой, которая,
способствует становлению профессионально-педагогической компетентности и решает проблему качественной подготовки психолого-педагогических кадров.
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Аннотация. В современном обществе образованность молодого человека определяется не столько специальными знаниями, сколько гармоничным развитием его личности, способностью к самообразованию, динамичной адаптации в обществе, определению своего жизненного и профессионального выбора, потребностью к самосовершенствованию. Ценность дополнительного образования детей состоит в усилении вариативной составляющей общего
образования. Оно способствует повышению познавательной мотивации обучающихся развивает их творческий
потенциал, навыки активной адаптации к современному обществу. Развитие данной сферы невозможно без подготовки профессиональных кадров. Ретроспективный анализ выявил проблему подготовки специалистов для внешкольной системы на определенных этапах развития общества. Совершенствованию подготовки профессиональных
кадров для организаций дополнительного образования детей в современный период служит профессиональный
стандарт педагога дополнительного образования.
Трехуровневая организационная модель подготовки специалистов для данного типа образовательных организаций, осуществляемая в Курганском университете, позволяет
интегрировать этап профессионального самоопределения старшеклассника на стадии профессионального выбора,
базового двухуровневого профессионального образования (бакалавр и магистр) и послевузовской системы повышения квалификации специалистов, включающей разнообразные формы обучения и сетевого взаимодействия с
другими образовательными организациями. Анализ результатов проведенного педагогического исследования по
реализации организационной модели подготовки специалистов дополнительного образования показал эффективность трехуровневой системы и необходимость использования целевого и интегративного подходов в объединении
всех элементов системы подготовки кадров специалистов дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, специалист дополнительного образования, стандарт педагога
дополнительного образования, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, организационная модель
подготовки, уровни довузовской, вузовской и послевузовской подготовки, переподготовка, сетевое взаимодействие, эффективность подготовки кадров.
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Abstract. In modern society the education of the young man is determined with not so much special knowledge, but with
much harmonious development of his personality, ability to self-education, dynamic adaptation in society, the definition of
their life and professional choices, and the need for self-improvement. The value of additional education of children is to
increase the variable component of General education. It promotes the increase of the educational motivation of students,
develops their creative potential, skills of active adaptation to modern society. The development of this sphere is impossible
without professional training. Retrospective analysis identified the problem of training specialists for after-school system at
certain stages of societal development. The improvement of the professional training for organizations of additional education of children in the modern period serves as the professional standard of the teacher of additional education. A three-level
organizational model of training for this type of educational institutions, carried out in Kurgan University, allows you to
integrate the stage of professional self-determination of high school at the stage of occupational choice, the basic two-level
professional education (bachelor and master) and postgraduate system of training specialists, including a variety of learning
and networking with other educational organizations. Analysis of the results of pedagogical research on the implementation
of the organizational model of training specialists of additional education showed the effectiveness of a three-level system
and the need for targeted and integrative approaches in bringing together all the elements of the system of training specialists
of additional education.
Keywords: further education, specialist of further education, the standard of the teacher of additional education, vocational training and retraining, organizational training model, the levels of pre-University, University and post-University
training, retraining, networking, training efficiencies.
Дополнительное образование рассматривается как
социальный институт, мотивирующий развивающуюся
личность на самообразование, индивидуализирующий и
обогащающий образованного человека; не имеет фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую[1,3]. Чем выше качественный уровень общего и профессионального образования,
тем шире спектр образовательных интересов личности,
которые он может удовлетворить через систему дополнительного образования; выполняет особую роль в
создании новой образовательной парадигмы развивающего образования в России. Дополнительное образование в условиях введения новых ФГОС рассматривается
в качестве содержательной составляющей всех типов
моделей внеурочной деятельности; является наиболее
сложной по содержанию и организации формой внеурочной деятельности, ориентированной на получение
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конкретного (прикладного) образовательного результата.
Востребованное в системе общего образования дополнительное образование детей остается при этом самостоятельным видом образования, требующим педагогических работников со специальной подготовкой[4].
На протяжении многих лет существования внешкольной системы в образовании России вставала проблема
подготовки профессиональных кадров[19].
Дополнительное образование - инновационная область основного образования детей - стало предметом
педагогического изучения с 90-х годов ХХ века[2,20].
Целый ряд современных исследователей подчеркивают
интерес теоретиков и практиков к проблеме педагогической деятельности специалистов системы дополнительного образования и качестве их подготовки (В.А.
Березина, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедев,
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Л.Г. Логинова, A.M. Щетинская и др.).
Требования к образованию, введенные законом «Об
образовании» в 2013 году, актуализируют проблему
подготовки специалистов всех типов образовательных
организаций, в том числе и дополнительного образования. Вступивший в силу профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования закрепляет ответственность за подготовку данной категории специалистов за организациями, как среднего, так и высшего
профессионального образования[7,8].
Обеспечение потребности региона в высококвалифицированных специалистах разноуровневой подготовки,
способных к продуктивной деятельности в сфере оказания различных образовательных услуг [9-18] явилось задачей Курганского государственного университета.
Проведенное нами педагогическое исследование
включило этап диагностики состояния кадрового потенциала, моделирование системы подготовки и переподготовки, разработки и реализации программ бакалаврского и магистерского образования, программ повышения
квалификации и переподготовки специалистов.
Кадровый анализ педагогов дополнительного образования в Зауральском регионе выявил следующее: в
учреждениях области около 1% педагогических работников с высшим психолого-педагогическим бакалаврским образованием, 41,3% педагогов со средним специальным образованием, 26,8% работников с начальным и
общим образованием, без педагогического образования
87,4% сотрудников. 152 человека (11%) окончили курсы «Педагог дополнительного образования» в системе
повышения квалификации.
С 2010 года начали действовать курсы повышения
квалификации, для организации которых приглашались
преподаватели вуза, с 2011 года педагогический факультет включился в подготовку бакалавров дополнительного образования. Проблема набора выпускников школ на
малознакомую для них специальность, обозначило проблему профессионального выбора. Таким образом, созданная модель непрерывного образования специалистов
включила довузовскую, вузовскую и после вузовскую
подготовку. Трехуровневая модель начала действует по
следующей схеме: пропедевтический (профориентационный) уровень; уровень базовой профессиональной
подготовки; послевузовский уровень (профессионального самообразования).
Пропедевтический (профориентационный) уровень
представлен следующими формами работы:
- олимпиады и конкурсы для старшеклассников по
дополнительному образованию, социальной педагогике, технологии, ДПИ, дающие право на дополнительные
баллы при поступлении;
- Мастер-классы;
- групповые и индивидуальные консультации;
- подготовительные курсы к ЕГЭ и творческим конкурсам;
- целевое взаимодействие с областным департаментом и районными отделами образования;
- обмен информационными письмами с образовательными организациями.
В 2014-2015 учебном году осуществлены профориентационные поездки в 29 школ г. Кургана и 59
учебных заведения Курганской области.
Проведенный анализ результатов поступления выпускников школ за два последних года показал, что
каждый второй первокурсник сделал свой профессиональный выбор после участия в одной из форм профориентационной работы педагогического факультета.
Абитуриенты, поступившие по первому приоритету, быстрее адаптировались к условиям вуза, успешнее сдали
первую сессию.
Базовый уровень профессиональной подготовки представлен бакалаврской программой 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», направленности (профиля) «Психология и педагогика дополниКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

тельного образования», реализующей 60 предметных
областей, 15 из которых предметы по выбору студентов,
5 учебных и производственных практик, усиливающих
практическую направленность обучения; магистрской
программой 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профилем «Менеджмент в образовании». Пока только
20% выпускников бакалаврской программы продолжили обучение в магистратуре.
Послевузовский уровень (профессионального самообразования) обеспечивают курсы повышение квалификации, действующие в вузе с 2010 года. Реализуются
следующие программы: «Проектирование контрольнооценочной деятельности педагогов дополнительного образования»; «Технологии активного обучения в системе
дополнительного образования»; «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования»; «Инновационная деятельность в учреждении
дополнительного образования». Количество слушателей
за 2010-2015 составило 172 человека, из которых: педагоги от 40 лет и старше – 44%; педагоги со стажем
менее 3‐х лет - 37%; учителя, выполняющие функции
ПДО -33%. Диагностика педагогов, впервые обучающихся на курсах, выявляет недостаточно широкую
информированность о развитии и состоянии института
дополнительного образования (43%). По результатам
самооценки 71,2% слушателей не владеют психологической грамотностью.
Факторами успешности решения проблемы подготовки кадров является введение спецкурса и факультатива для студентов педагогических специальностей и
осуществление сетевого взаимодействия с общественными и педагогическими организациями.
Знакомство будущих педагогов с особенностями
системы дополнительного образования осуществляется
введением дисциплин в учебные курсы: «Дополнительное
образование в дошкольной организации (Дошкольное
образование), «Педагогика дополнительного образования» (Социальная педагогика), «Педагогика и психология дополнительного образования» (Начальное общее
образование) и модуля «Дополнительное образование»
в курс педагогики (Технология).
Сетевое взаимодействие в процессе подготовки
осуществляется: с Институтом развития образования и
социальных технологий Курганской области (рецензирование конкурсных программ и проектов; участие в
экспертной комиссии конкурса «Сердце отдаю детям»;
участие в программе профессиональной переподготовки
ПДО); с организациями дополнительного образования
города и области (рецензирование рабочих и авторских
программ, участие в аттестации профессиональной
деятельности специалистов, курсовая переподготовка,
предоставление базы практик); с Центром переподготовки «Карьера» города Советский Тюменской области
(программы профессиональной переподготовки, в их
числе «Педагогика и методика дополнительного образования»).
Анализ проведенной работы показал высокую эффективность реализуемой нами трехуровневой организационной модели профессиональной подготовки.
Результатом первого уровня является повышенный
интерес абитуриентов к направлению подготовки.
Эффективность обучения студентов определяется качеством знаний и уровнем квалификационных работ
(в группах профиля «Психология и педагогика дополнительного образования» 100% составляет абсолютная успеваемость, при 70% качестве знаний).
Положительным результатом курсовой подготовки специалистов считаем повышенный спрос университета
наряду с другими организациями среднего и высшего
педагогического образования.
Однако остаются нерешенными следующие задачи:
включение вопросов дополнительного образования детей в содержание курсов всех педагогических специальностей в университете; более тесное сотрудничество в
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профессиональной подготовке с педагогическими организациями среднего профессионального образования;
открытие магистратуры по психолого-педагогическому
образованию; реализация в области дистанционного образования программ профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дополнительного образования»,
«Дизайн костюма», «Информационные технологии».
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доцент кафедры педагогики и социальной работы
Липецкий государственный педагогический университет, Липецк (Россия)

Аннотация. Цель: определение приемов формирования эмпатических взаимоотношений и установления игрового взаимодействия на занятиях по дисциплине «Педагогика» в студенческой группе 1 курса. Для формирования заданных компетенций в педагогическом образовании необходимы особые условия обучения. Это связано со
спецификой педагогической профессии, которая требует не только академической образованности, но и развитости
свойств, воспитанности качеств личности, а также умения организовывать образовательную, воспитательную, развивающую среду, обустраивать субъектное взаимодействие. Одной из форм, расширяющих возможности развития
и проявления профессиональных компетенций, является игра. Она будет являться фактором развития студента,
если обеспечивается готовность участников процесса к действиям c атмосферой сопричастности, эмоциональной
отзывчивости; паритетностью играющих, готовностью к сотрудничеству; подлинностью, открытостью поведения;
сбалансированностью мысли, высказывания и эмоционального состояния; отсутствием необходимости применять
защитные механизмы; конгруэнтностью условиям реализации игровых действий: месту, времени, ситуации, средствам; информированностью (понимание участниками целей, условий, возможностей игрового взаимодействия, базовая содержательная подготовленность). Необходимо также повысить внимание к самоопределению участников и
групп в игровом пространстве, осознанию их ролевой значимости, к игровой рефлексии. Установка организаторов
игрового взаимодействия на принятие неожиданного решения, на ситуацию поиска и риска, на поддержку любых
дивергентных проявлений и высказываний, на интерпретацию их стимулируют активность, самостоятельность,
креативность мышления и поведения (в том числе речевого). При использовании различных методик определения
уровня эмпатических способностей студентов разных факультетов выяснилось, что большинство из них обладает
высокой эмпатийностью. Это позволило использовать эмпатию на занятиях для более полного и осознанного усвоения материала и раскрытия творческих способностей такими приемами, как комплиментарное поведение, передача
сопереживания и понимания (К. Роджерс), активное слушание, составление диалогов ролевых игр, размышление
по цепочке, личностная аналогия. Это явилось условием формирования эмпатических отношений и установления
игрового взаимодействия.
Ключевые слова: игра, игровое взаимодействие, условия эффективного игрового взаимодействия, эмпатия, эмпатическое взаимодействие, приемы эмпатического взаимодействия, комплиментарное поведение, активное слушание, размышление по цепочке, личностная аналогия.

© 2016

EMPATHY AS CONDITION OF GAME INTERACTION
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Abstract. Objective: To define methods of formation of empathic relationships and establish game interaction during
“Pedagogy” classes at the 1st year student’s groups. To form a set of competencies in teacher education we should create
special learning environment. This is due to the specifics of the teaching profession, which requires not only an academic
education, but also the development of properties, good breeding of personality traits, as well as the ability to organize
educational environment, develop subject interaction. Game is the form that enhances the development and display of
professional competence. It will be a factor of student’s development, if the following moments are provided: atmosphere of
belonging, emotional responsiveness; parity play, readiness to cooperate; authenticity, openness of conduct; the balance of
thought, expression and emotional state; absence of defense mechanisms; congruence of the conditions of the gaming action:
place, time, situation, facilities; awareness (understanding of the objectives, modalities, features game interaction, the basic
substantive preparedness); attention to the self-determination of participants and groups in the gaming space, awareness
of the importance of their role. By using different methods for determining the level of empathic abilities of different
faculties’ students, researches show that most of them have high empathy. This fact allowed to use empathy in teaching for
a more complete and conscious mastery of the material and the disclosure of creativity techniques such as complimentary
behavior, empathy and understanding of transmission (K. Rogers), active listening, composing dialogues of role-playing
games, thinking along the chain, personal analogy. It was the conditions of empathic relationships’ and game interaction’s
formation.
Keywords: game, game interaction, conditions of effective game interaction, empathy, empathy interaction, complimentary behavior, active listening, thinking along the chain, personal analogy.
Для формирования заданных компетенций в педагогическом образовании необходимы особые условия обучения. Это связано со спецификой педагогической профессии, которая требует не только академической образованности, но и развитости свойств, воспитанности
качеств личности, а также умения организовывать образовательную, воспитательную, развивающую среду, обустраивать субъектное взаимодействие. Одной из форм,
расширяющих возможности развития и проявления профессиональных компетенций, является игра. Она позволяет увлечь студентов, активизировать внимание, повышает мотивацию учения, в связи с чем меняется процесс
осознания и запоминания предлагаемого материала,
растет доля непроизвольной активности, процесс взаимодействия эмоционально насыщается и приобретаются
навыки организации подобного рода деятельности. По
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крайней мере, воспринимаемый скучным, рутинным, во
многом навязанным и неинтересным процесс обучения
в игровой деятельности таким не представляется точно. Тем более что игровая ситуация в педагогическом
процессе всегда предельно целесообразна, продуманна,
встраивается в учебный процесс как компонент, усиливающий результаты обучения и развития студентов.
Поэтому целесообразно применять игровые ситуации
как средство более глубокого осмысления теоретических положений, как возможность проникать в причинно-следственные связи явлений, событий, поведения
человека, как отработку поведенческих реакций участников игрового процесса, как стимул к самостоятельной
импровизационной творческой деятельности.
Определяя понятие игры как особого вида интеллектуальной творческой деятельности [1,2,3,4,5], необхо25
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димо уточнить, что игрой мы называем как форму, хорошо отлаженную, технологичную, разработанную во
всех компонентах и этапах проведения, так и игровую
ситуацию, и игровое действие от составления и решения
кроссвордов до ролевых игр и ситуаций командного обсуждения разных вопросов.
В процессе лонгитюдного исследования (в течение
15 лет на историческом факультете и факультете иностранных языков в педуниверситете) при организации
игры мы сосредоточили внимание на игровом взаимодействии, его характере и перспективах. Были определены условия эффективного игрового взаимодействия:
- готовность участников процесса к действиям;
- атмосфера сопричастности, эмоциональной отзывчивости;
- паритетность играющих, готовность к сотрудничеству;
- подлинность, открытость поведения; сбалансированность мысли, высказывания и эмоционального состояния, отсутствие необходимости применять защитные
механизмы (то, что в психологии обозначается термином «конгруэнтность»);
- конгруэнтность условиям реализации игровых действий: месту, времени, ситуации, средствам;
- информированность (понимание участниками целей, условий, возможностей игрового взаимодействия,
базовая содержательная подготовленность);
- внимание к самоопределению участников и групп в
игровом пространстве, осознанию их ролевой значимости, к игровой рефлексии;
- установка организаторов игрового взаимодействия
на принятие неожиданного решения, на ситуацию поиска и риска, на поддержку любых дивергентных проявлений и высказываний, на интерпретацию их, на привлечение различных способов, стимулирующих активность,
самостоятельность, креативность мышления и поведения (в том числе речевого).
Во многом наши изыскания подтверждаются высказыванием одного из самых крупных знатоков игры С. А.
Шмакова: «Игра заставляет находить неожиданные, правильные, неправильные и потому особенно интересные
решения… Привлекательность игр и заключается в риске выбора решения, в «испытании» судьбы. Стратегия
поведения есть главный социальный капитал игры» [6].
В сущности, нас и интересует «стратегия поведения»
студентов, которая рождается, закрепляется в процессе
реального взаимодействия, в частности игрового.
Заниматься всеми аспектами и условиями реализации игрового взаимодействия в данном исследовании
не представляется возможным, поэтому мы поставили
задачу рассмотреть эмпатию как условие, определив это
явление и представив ситуации, развивающие эмпатию.
Как отмечал В.А. Сухомлинский, «учителю следует начинать с элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего - с формирования способности ощущать душевное
состояние другого человека, уметь ставить себя на место
другого в самых разных ситуациях».
Эмпатическим мы будем считать взаимодействие с
особой настроенностью субъекта на позицию партнера,
на его понимание, вчувствование; с желанием понять и
принять точку зрения и роль другого. Нет необходимости сейчас рассматривать этот термин во всех деталях
и аспектах. Эмпатия как явление достаточно изучена,
разработаны методики ее определения (например диагностики В.В Бойко, И.М. Юсупова, А. Мехрабиан и Н.
Эпстайна в адаптации Ю.М. Орлова и Ю.Н. Емельянова)
и способы ее развития [7-15]. Достаточно, исходя из требований, предъявляемых к учителю (понимать ученика,
иметь эмоциональную сопричастность, знать и чувствовать мотивы и причины поступков, иметь возможность
видеть мир глазами детей, тем самым помогать им в решении сложных проблем роста и развития), определить
это явление как способность подключения к интеллектуальному и эмоциональному состоянию другого, иден26
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тификацию, при которой происходит отождествление
себя с другой личностью, объектом, знанием, ситуацией,
– своеобразное подключение, в результате которого раскрываются возможности человека: происходит глубокое
понимание, меняются способы реагирования, гармонизируются отношения, улучшаются качества учебной деятельности.
Исследование по определению уровня эмпатических
способностей мы неоднократно проводили в группах
студентов исторического факультета и факультета иностранных языков ЛГПУ, используя различные методики. Обработка полученных результатов позволила сделать вывод о том, что большинство студентов обладает
высокой эмпатийностью: они чувствительны к нуждам
и проблемам окружающих, с неподдельным интересом
относятся к людям, быстро устанавливают контакты и
находят общий язык, обладают хорошо развитой интуицией и чувственной сферой.
Получив такие результаты, мы решили использовать
эмпатию на занятиях для более полного и осознанного
усвоения материала и для раскрытия творческих способностей.
Теперь нам необходимо было установить границы
применения и интерпретации метода эмпатии. Другими
словами, отыскать весь арсенал средств, с помощью которых мы достигаем соответствия переживаниям другого человека, способности слушать и слышать другого,
«вживаться» в его внутренний мир, тем самым создавая
кульминацию понимания, что естественным образом
влияет на принятие решений и выбор способов взаимодействия в воспитательном процессе.
Абсолютно осознавая, что эмпатическая включенность в учебный процесс благоприятствует становлению
педагога, автор статьи при конструировании учебных
занятий включает ситуации, помогающие в процессе непринужденной (игровой) деятельности достичь искомых
состояний, фундаментом которых является осведомленность, информированность о том, что мы должны в себе
развивать и по какой причине.
Рассматривая в разделе «Введение в педагогическую
деятельность» вопрос о профессиональной культуре педагога, мы со студентами договариваемся о комплиментарности поведения. Проговаривание вежливых, этикетных формул, умение оценить поведение, речевое поведение собеседника как продвигающее в общем замысле,
помогающее уточнить или сформулировать идею, мысль
должно стать неотъемлемой чертой речевой деятельности педагога. Вначале как будто нарочитое комплиментарное поведение влияет на общий настрой, радует, создает ситуацию защищенности, придает отношениям экологический характер. Приведем примеры. Поздравить с
добрым утром, спросить о самочувствии, поблагодарить
за умную, или интересную, или вовремя сказанную (и
так далее) мысль; при несогласии с собеседником реагировать фразами типа «правильно ли я вас понял…»,
«не могли бы вы пояснит свою мысль…», «вы хотите
сказать, что…». И это не только роль преподавателя, это
должно стать нормой общения студентов между собой,
хотя еще раз напомним, что воспринимается такое обрамление общения вначале как кратковременная игра.
Но при настойчивости преподавателя и складывании
эмпатических отношений в группе такие приемы могут
вытеснять привычные формы взаимодействия.
На первых семинарах по педагогике студентам предлагается произвести анализ основных педагогических
категорий (воспитание, образование, развитие и т.д.), в
котором большая работа уделяется созданию позитивных ассоциативных рядов и аналогий, а также педагогическому моделированию. Подбор синонимов, аналогий
и ассоциации помогают установить связи с изучаемыми
явлениями, сделать их личностно значимыми, обозначить точки соприкосновения, сопричастности.
Известен метод передачи сопереживания и понимания, предложенный американским психотерапевтом
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К.Роджерсом [16], называемый в некоторых пособиях по психотерапии «отражение чувств». Он состоит
в следующем. Если взрослые пренебрегают детскими
чувствами, то ребенок впоследствии не обременяет себя
обращением внимания на переживания других и его собственная чувственная сфера деформируется. Поэтому
чувства ребенка надо обозначать, проговаривать, определять их «по имени», ни в коем случае не игнорируя
переживания. На занятиях со студентами мы тренировались в приобретении навыка грамотного реагирования.
Техника примерно такова: студент сообщает группе
информацию, связанную с его переживаниями (например: я пришла вчера домой поздно - мама меня обругала,
даже ни о чем не спросив; на семинаре я остановился немного подзабыл - мне сразу поставили “два”). Группа
не уточняет и не выясняет подробностей, не анализирует
и не дает оценок произошедшему, а только лишь показывает, что нам понятны и уважаемы чувства студента.
Реагирование может быть следующим: ты не ожидала
такой реакции и была очень огорчена; тебя раздражает
непонимание родителей, нежелание признать за тобой
право самостоятельности; ты огорчился из-за двойки и
разозлился на категоричность и необъективность педагога и т.п. Негативное переживание, встречающее сочувствие и понимание, становится менее интенсивным
и появляется желание объективно осмыслить и оценить
ситуацию, не отказываясь от помощи сопереживающего, - такой вывод делают студенты в процессе этой незамысловатой сюжетно-ролевой игры, убеждаясь в необходимости использования данного приема.
В самом начале взаимодействия мы со студентами
договариваемся, что существующий принцип (метод,
прием) активного слушания мы будем стараться применять в аудиторной и внеаудиторной деятельности, так
как он не косвенно, а напрямую формирует эмпатическую способность (кстати, иногда этот прием так и называется «эмпатическое слушание»). Он хорошо описан
в научной и популярной педагогической и психологической литературе. В начале применения воспринимаемый как игра, он может стать поведенческой нормой.
Непривычное в нашем традиционном взаимодействии
условие не задавать вопросов, а возвращать человеку то,
что он поведал, при этом стараясь обозначить его чувства, ничего не отвергать, не давать оценок, быть внимательным, сопереживать и таким образом подводить партнера к осмыслению ситуации и самостоятельному принятию решения – вот способ тренировки партнерства,
понимания, сопереживания. В процессе тренировки
студент проходит несколько стадий: от отношения как
к развлечению из-за кажущейся наивности реакций до
полного принятия ввиду конструктивности воздействия.
Приведем пример. На первых занятиях первокурсники
пишут эссе на тему: «Кто из выдающихся педагогов
вам интереснее других и почему?», а далее, вспоминая
свой собственный опыт обучения в школе, студенты
дают оценку деятельности учителей, часто выявляя педагогические ошибки. Если упоминаются случаи, по их
мнению, необъективного отношения учителей, преподаватель, все принимая, ничего не отвергая, не оценивая,
продвигает разговор в сторону конструктивного и объективного отношения к ситуации. Доброжелательность
и принятие способствуют осмыслению разных точек
зрения и позиций, установлению причин и противоречий, что помогает обнаружить в своем поведении изъяны.
Наиболее широко используемый творческий прием
- это составление диалогов ролевых игр в соответствии
с предложенной ситуацией. Как правило, студенты говорят от лица субъекта в определенной роли, но можно предложить ситуацию, в которой человек должен
будет говорить от лица неодушевленного объекта или
обращаться к неодушевленному объекту, олицетворяя
его. Вспоминается известное произведение Чехова, где
один из героев, с почтением обращаясь к шкафу, восКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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певает его существование, обрамленное светлыми идеалами добра и справедливости, особо подчеркивая его
истинно человеческую роль в поддержании веры в светлое будущее. И это не комично, это трогательно, потому
что стоит за этим сильное эмпатическое чувство. Так,
студентам предлагается «спеть гимн» ручке или ошибке, сложить дифирамбы конспектам и т.п.; выступить от
имени похвалы, строгих требований, поручений и т.п.,
при этом разделяясь на команды «за» и «против». Чтобы
выполнить задание, студенты вживаются в образ неживого объекта, что в большей мере способствует развитию мотивации, пониманию, улучшению отношений в
процессе игрового педагогического взаимодействия.
Широко используется на занятиях прием, который
мы назвали «размышление по цепочке». Состоит он в
следующем. Задается тема (афоризм, авторитетное высказывание, пословица, проблемная ситуация), на основании которой студенты друг за другом (по цепочке)
развивают предложенную сентенцию. Непременным условием рассуждений является характеристика явления,
его рассмотрение с разных сторон. Только после анализа
можно переходить к аргументации, а затем к заключению: формулировать выводы, обобщать. Основанием
подобной деятельности могут быть следующие темы:
«Для учителя, может быть, самое важное - не принимать
себя всерьез, понимать, что он может научить совсем
немногому» (В. Распутин); «Для того чтобы обучить
другого, требуется больше ума, чем для того чтобы научиться самому» (М. Монтень); «Вы ничему не можете
научить человека. Вы можете только помочь ему открыть это в себе» (Г. Галилей); «Не спрашивай ребенка, совершившего ошибку, почему он это сделал»; «Не
сравнивай ребенка с другим»; «Агрессия – крик о помощи» (проблемные вопросы).
В целях создания реального педагогического взаимодействия и высвобождения творческого начала у обучающихся нами был применен метод личностной аналогии (или, как он иногда называется, метод эмпатии),
так как, на наш взгляд, он в наивысшей степени стимулирует творчество, развивает у обучаемого способность
познавать и открывать для себя не только предметы и
явления, но и самого себя, способствует сбалансированности межличностных отношений, делая поведение
человека социально обусловленным. Поэтому эмпатия
рассматривается как профессионально важное качество
педагога.
Применяя этот метод, мы выделили некоторые условия, являющиеся неотъемлемыми, если говорить о формировании эмпатических отношений в педагогическом
взаимодействии:
- необходимо обеспечить процесс обучения таким
окружением, которое способствовало бы полному раскрытию потенциала, создать положительный эмоциональный фон занятия;
- любой человек хочет реализовать себя (свой потенциал), и в этом не следует ему мешать;
- мотивирующим фактором в учении является познание и открытие самого себя; необходимо учитывать также, что каждый имеет собственные мотивы и стратегии
учения;
- метод личностной аналогии требует интеллектуальной и эмоциональной работы в процессе решения задач;
- возрастание самоуважения учащегося способствует
эффективности учения.
С этой целью в процессе учебных занятий необходимо использовать такой материал и такую деятельность,
которые помогали бы студенту принимать содержание
как личностно значимое, формировать профессиональные компетенции и творчески обустраивать жизнедеятельность.
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Аннотация. Явление вынужденного переселения знакомо человечеству со времен его возникновения.
Климатическая обусловленность миграции постепенно уступала место причинам политического и экономического характера. Во многих случаях новые потоки беженцев связаны с возникновением очагов военных действий на
определенных территориях и возникающими вследствие этого рисками для жизни и невозможностью трудовой и
экономической деятельности на месте исходного проживания. В течение последних десятилетий нестабильность,
возникшая на постсоветском пространстве, вылилась в миллионы беженцев, в основном из бывших советских
республик в Россию. Проблемы вынужденной миграции носят двойственный характер: это не только трудности
экономического, правового, социального и психологического характера, с которыми сталкиваются беженцы, но и
проблемы, которые создают вынужденные переселенцы для принимающей стороны. К проблемам миграции в широком смысле относятся прежде всего переживание негативных жизненных событий, встреча с новой культурой,
стратегия межкультурной адаптации, переживание депривации и изоляции.
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Abstract. The humanity has been well familiar with the phenomenon of forced migration since time immemorial.
Environmentally conditioned migration gradually gave way to political and economic reasons. In many cases, new flows of
refugees are due to the appearance of hotbeds of hostilities in certain territories that results in risks to people’s lives and the
impossibility to be engaged in economic activity and to work on the site of initial residence. In the last decades, the instability on the post-Soviet space led the emergence of millions of refugees, mainly from former Soviet republics to Russia. The
problems of forced migration have a dual nature: they are both economic, legal, social, psychological difficulties that refugees come across and the challenges, which are created by forced migrants for the host party. In the wide sense, the problems
of migration are primarily concerned about experiencing difficult life situations, encountering new culture, the strategy of
cross-cultural adjustment, experiencing deprivation and isolation.
Keywords: refugees, forced migrants, political and economic instability, war conflicts, intercultural adaptation, deprivation, isolation, language barrier, principles of tolerance.
Постановка проблемы в общем виде. История человечества являет собой бесконечную смену войны и
мира, стабильности и непостоянства и, таким образом,
постоянной миграции людей и народов. Последнее, независимо от того, обусловлено ли это экономическими
причинами или политическими и экономическими в совокупности (поиск убежища и жилища в безопасном месте и попытка выжить в новых условиях), представляет
трудности как для принимающей стороны, так и для прибывающих. Проблемы принятия новых людей в местное
сообщество могут затрагивать многие сферы: языковой
барьер, культурные разногласия, вероисповедание, социальную адаптацию, экономическое и финансовое обеспечение (включая жилье, пособие по безработице, различные разовые выплаты), юридическую помощь и т.д.
Многие ученые исследовали проблемы вынужденного
переселения и пути их разрешения (Г.У. Солдатова [1],
В.В. Константинов [2], Ю.Ф. Моргун [3], Г. Пампуха [4],
Н.В. Соклакова [5], R.J. Fischer [6] и др.). Это не случайно, так как актуальность этой проблемы, к сожалению,
не становится менее ощутимой в свете политических событий, происходящих в мире в последнее время.
Краткий обзор вынужденной миграции на постсоветском пространстве за последние четверть века.
На время упадка и последующего развала Советского
Союза пришлись многие войны и вооруженные конфликты на постсоветской территории. В Закавказье
три автономные образования – Юго-Осетинская автономная область, Абхазская автономная республика и
Нагорно-Карабахская автономная область (из которых
первые две входили в состав Грузинской Советской
Социалистической Республики, а третья являлась частью Азербайджанской ССР) – стали так называемыми
«горячими точками» на несколько десятилетий. Десятки
тысяч людей покинули свои дома, спасаясь от ужасов
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войны, в поисках убежища за пределами своей малой родины. Так, осетины из внутренних районов Грузии бежали в Южную Осетию и Россию, в основном, в Северную
Осетию; Северная Осетия также стала пристанищем для
вынужденных мигрантов из Южной Осетии. Помимо
этого, армяне перебирались из Азербайджана как в
Армению, так и в Россию, и многие жители Абхазии, в
связи с грузино-абхазской войной, также направились в
Россию.
Стоит отметить, что беженцы и вынужденные переселенцы направлялись в Россию и из стран Средней
Азии, в основном, по двум причинам. Первую можно сформулировать следующим образом: в бытность
Советского Союза многие люди, как непосредственно
русские, так и представители других (не среднеазиатских) республик СССР, уезжали жить в Среднюю Азию
(одни – по существовавшей в те времена системе распределения трудовых ресурсов, другие – по собственной инициативе на заработки) и чувствовали себя там
довольно комфортно. Но развал Советского Союза многих заставил задуматься о возвращении на этническую
родину. В качестве второй причины можно отметить
гражданскую войну в Таджикистане (1992-1997 гг.) и,
как следствие этого, спад экономики этого государства,
а также не совсем благополучная экономическая обстановка в Узбекистане и Кыргызстане.
К последней крупной волне беженцев относятся
мигранты из Украины (преимущественно восточной
части – Донецкой Народной и Луганской Народной
Республик) в Россию.
Трудности вынужденной миграции. С. Бочнер выделил четыре категории, которые широко используются
для понимания последствий межкультурных контактов,
а также для описания стратегий межкультурного взаимодействия мигрантов [7, с. 160]:
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- интеграция – аккомодация собственных культурных ценностей и ценностей принимающего общества;
- ассимиляция – отказ от собственных культурных
норм и ценностей и добровольное или вынужденное
принятие норм и ценностей другой культуры вплоть до
полного в ней растворения;
- сегрегация – раздельное существование и развитие
культурных групп;
- геноцид – намеренное уничтожение другой группы.
На основе выделенных категорий Бочнер предложил
четыре стратегии адаптации в новой культуре:
- посредничество: посредники синтезируют особенности двух культур; такая стратегия соответствует процессу интеграции;
- переход: перебежчики практически переходят в
другую культуру, изменяя своей собственной; такая
стратегия характерна для процесса ассимиляции;
- маргинальный синдром: маргиналы остаются на
границах двух культур, переживая в результате этого
тяжелые внутриличностные конфликты; эта стратегия
характерна для процесса сегрегации;
- шовинизм: шовинисты отрицают чужую культуру
и часто стремятся к ее уничтожению, равно как и к истреблению людей-носителей этой культуры [7, с. 165].
Многие исследователи, подчеркивая различные стороны пребывания в другой культуре, пытались уточнить
понимание культурного шока, Для этого использовались
термины “культурное утомление”, “языковой шок”, “ролевой шок”. П. Бок описал культурный шок как эмоциональную реакцию, возникающую вследствие неспособности понять, проконтролировать и предсказать поведение других [8]. Другие авторы связывали культурный
шок с неопределенностью норм и ожиданий и, следовательно, с трудностями контроля над ситуацией и ее прогнозирования. В связи с этим возникает тревожность,
замешательство и апатия, продолжающиеся до тех пор,
пока не сформируются новые когнитивные конструкты для понимания другой культуры и выработки соответствующих моделей поведения. Таковы объективные
требования к вынужденным переселенцам. Требования
эти, надо сказать, во благо как им самим, так и гражданам принимающей страны. Что касается последних, часто, говоря о коренном населении какого-либо региона
или государства, вынужденного приютить (на короткое
время или навсегда) беженцев, помимо экономической
нагрузки на него ложится и морально-психологическая.
Применительно к таким случаям часто говорят о толерантности, придерживаться принципов которой необходимо жителям принимающей стороны. В соответствии
с Декларацией принципов терпимости (толерантности),
принятой ЮНЕСКО в 1995 году, толерантность определяется как «…ценность и норма гражданского общества,
проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов гражданского общества; обеспечение устойчивой
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами;
уважение к разнообразию различных мировых культур,
цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и верованиям» [9].
Американский антрополог К. Оберг выделял шесть
основных психологических признаков культурного
шока: напряжение, сопровождающее усилия, необходимые для психологической адаптации [10, с. 180]:
- чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины, профессии, имущества);
- чувство отверженности (неприятие новой культурой) и чувство отвержения (неприятие новой культуры);
- сбой в ролевой структуре (ролях, ожиданиях), путаница с самоидентификацией, ценностях, чувствах;
- чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, отвращение, возмущение, негодование),
возникающих в результате осознания культурных различий;
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- чувство неполноценности вследствие неспособности справиться с новой ситуацией. (Однако известно,
что некоторые мигранты не ощущают депрессии и тревоги, иногда даже с удовольствием переживают новый
опыт и успешно адаптируются к условиям другой культуры с первых дней пребывания.)
Здесь стоит отметить один интересный фактор.
Проблемы морально-психологической адаптации имеют
место и в тех случаях, когда вынужденные переселенцы
– той же нации, что и жители региона или страны, куда
они пребывают на новое место жительства. Примеров
этому достаточно даже в пределах современной России
и постсоветской территории: беженцы-осетины из
Южной Осетии и внутренних районов Грузии, переехавшие в Северную Осетию [11]; русские, вернувшиеся на историческую родину предков из стран Средней
Азии, Закавказья и Прибалтики [12]; российские немцы
в Германии [13].
Краткие выводы по работе. Для того, чтобы дать
ответ на вопрос решения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, необходимо: 1) отталкиваться
от причин, вызывающих эти процессы, и 2) учитывать
специфику каждого региона. Что касается причин, то
картина довольно мрачная: похоже, человечество так
устроено, что всегда будут люди, разжигающие войны
и получающие от этого пользу и выгоду, как личную,
так и в масштабах государства; люди, непосредственно
участвующие в военных действиях, и население, которое в средствах массовой информации часто характеризуется как мирное – последнее в большинстве случаев
и составляет основу миграции, вызванной войной. Не
менее комплексен и второй пункт, но не может быть
однозначного решения: ситуации с вынужденными мигрантами, при всей своей схожести, очень неоднозначны вследствие: 1) разноликости людей, оказавшихся в
роли принимающей стороны, и как результат, разной
политики, проводимой государством (примером могут
служить сотни тысяч мигрантов, размещенных на территории Германии, Франции, Италии, и нежелание государств Прибалтики размещать у себя самое незначительное количество беженцев даже при угрозе санкций
со стороны Евросоюза); 2) разноликости прибывающих
(как известно, одни приезжают с желанием жить и работать, а другие – с желанием вести паразитический образ
жизни в новом государстве и с огромными претензиями
к местной власти и местному населению, а часто – и с
намерением «подмять под себя»); 3) масштабов миграции; 4) финансово-экономических возможностей принимающей стороны. В каждом отдельном случае решение
проблемы наименее болезненной адаптации, взаимной
«притирке» двух сторон, требует грамотной социальной
политики государства и взаимного желания местных
людей и переселенцев строить полноценное общество.
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Аннотация. Практико-ориентированный подход к магистерской подготовке по направлению «Педагогическое
образование» профиль «Менеджмент в образовании» требует выявления и учета особенностей реализации программы практики. Основной особенностью магистерской программы по педагогическому направлению подготовки
является наличие различных видов практик: научно-исследовательская, педагогическая и научно-педагогическая.
Новые стандарты предъявляют к практике магистрантов особые требования, способствующие эффективности и результативности их подготовки. Особенностью целей, задач и содержания практик является их научная направленность. Так, основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. Магистерская подготовка имеет не только научную направленность,
но и практико-ориентированный характер, поэтому одной из наиболее значимых проблем реализации программы
практик является определение базы их прохождения. С бюджетными образовательными учреждениями заключаются пролонгированные договоры на прохождение практик, что позволяет использовать их ресурсы и возможности. Имеет свои особенности и реализация контрольно-оценочного этапа практик, а именно, в связи с переходом
на двухуровневую систему образования актуализируется проблема балльно-рейтинговой системы оценивания результатов практик. Основными этапами разработки данной системы оценивания являются: разделение содержания
практики на структурно-логические самостоятельные модули; разработка оценочной шкалы по модулю.
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Abstract. A practice-oriented approach to the preparation of the master in a direction “Pedagogical education”, profile
“Management in education”, requires the identification and consideration of features of the program implementation practices. The main feature of the master program in pedagogical direction of the preparation is the presence of different types of
practices: research, pedagogical and scientific-pedagogical. New standards, perfectly legitimate, place to the practice of the
undergraduates special requirements contributing to the efficiency and effectiveness of their training. The feature of aims,
tasks and content of the practices is their academic focus. So, the main task of the research practice is to acquire experience
in the study of actual scientific problems, as well as the selection of necessary materials for the execution of final qualification work - master’s thesis. Master’s training has not only a scientific focus, but also a practice-oriented nature, therefore,
one of the most important problems of the program implementation practices is the definition of the base of their passing.
Contracts for internships are prolonged with budgetary institutions, allowing you to use their resources and capabilities. The
implementation of a monitoring and evaluation phase of practices has its own characteristics, namely, the problem of the
point-rating system of estimation of the training’s results is actualized in connection with the transition to two-level system
of education. The main stages of development of this assessment system are: separation of the contents of the practice on
structural and logical independent modules; development of the evaluation scale for the module.
Keywords: education, two-level system of education, graduate programs, master’s training, master’s program practices,
features of realization of the master’s program practices, point-rating system of the estimation of the training’s results.
Одной из самых значимых реформ XXI столетия в
России в системе образования является переход на двухуровневую систему высшего образования, включающую
бакалавриат и магистратуру. В 2012 году в Курганском
государственном университете была открыта магистерская образовательная программа по направлению
«Педагогическое образование», профиль «Менеджмент
в образовании», форма обучения – заочная.
Переход на двухуровневую систему образования
предполагал внесение структурно-содержательных корректив как в циклы учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами и программами, так и в проведение практик.
Проведенный в процессе исследования анализ магистерских программ Московского государственного
университета им. Ломоносова, Армавирского государственного педагогического университета, Уральского
государственного
педагогического
университета,
Кемеровского государственного университета и анализ
практического опыта организации и проведения практик
в Курганском государственном университете позволили
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составить программу практики по данному направлению подготовки. Практико-ориентированный подход
к магистерской подготовке требует выявления и учета
особенностей реализации программы практики.
Основной особенностью магистерской программы
по данному направлению подготовки является наличие
различных видов практик: научно-исследовательская,
педагогическая и научно-педагогическая.
Новые стандарты предъявляют к практике магистрантов особые требования, способствующие эффективности и результативности их подготовки [1-4].
Особенностью целей, задач и содержания практик является их научная направленность. Так, основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта в исследовании актуальной научной
проблемы, а также подбор необходимых материалов
для выполнения выпускной квалификационной работы
- магистерской диссертации. Педагогическая практика
магистрантов имеет целью изучение основ управления
в образовательных учреждениях, овладение управленческими умениями и навыками менеджера в образоваКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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нии. Научно-исследовательская практика направлена
на приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего современными инструментами
науки для поиска и интерпретации информационного
материала с целью его использования в педагогической
деятельности.
Магистерская подготовка имеет не только научную
направленность, но и практико-ориентированный характер, поэтому одной из наиболее значимых проблем реализации программы практик является определение базы
их прохождения. Основной базой для прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической практик, как правило, является Курганский государственный
университет, педагогическая практика магистрантовзаочников проходит в основном по месту их работы в
муниципальных бюджетных (казенных) образовательных учреждениях, а также в учреждениях начального и
среднего профессионального образования. Так, в 20122013 уч. году 18,75% магистрантов проходили практику
в дошкольных образовательных организациях, 12,5% - в
организациях начального и среднего профессионального образования, 56,25% - в общеобразовательных
организациях. В 2013-2014 учебном году 14,4% магистрантов проходили практику в дошкольных образовательных организациях, 28,5% - в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, 57,1% - в общеобразовательных организациях и
учреждениях дополнительного образования детей. При
реализации магистерской программы практик используются возможности бюджетных образовательных учреждений г. Кургана: «Гимназия №31», «Гимназия №19»,
«Курганский государственный инновационно-методический центр», «Дом детского творчества “Гармония”».
С этими учреждениями заключены пролонгированные
договоры на прохождение практик, что позволяет использовать их ресурсы и возможности, при этом база
практик значительно расширяется.
Педагогическая практика для всех магистрантов
включает в себя проведение следующей работы: ознакомление практиканта со структурой образовательного
процесса, контингентом учащихся, учительским коллективом; изучение документации образовательного
учреждения и особенностей документооборота; подбор и анализ управленческой литературы; участие в
разработке и реализации просветительских программ
в целях популяризации научных знаний и культурных
традиций; участие в организации и проведении воспитательных мероприятий в образовательном учреждении;
ознакомление с методической работой в образовательном учреждении; выполнение менеджерских функций
(по согласованию с руководителем образовательного
учреждения); посещение и анализ (совместно с одним из
руководителей) уроков, воспитательных мероприятий.
Для практикантов, имеющих педагогический опыт
работы в данной образовательной организации, предполагались дополнительные задания: проектирование
и разработка одного из разделов плана учебной (воспитательной) работы образовательного учреждения;
проектирование и разработка одного из разделов плана
методической работы образовательного учреждения;
разработка серии учебно-методических семинаров; подготовка и проведение двух методических семинаров.
Научно-педагогическая практика проходила на историческом и педагогическом факультетах Курганского
государственного университета и включала проведение
следующих работ [5-7]: изучение нормативной и регламентирующей документации кафедры, учебно-методических материалов, программ учебных дисциплин, курса
лекций, планов семинарских занятий, научно-методических материалов, тематики научных направлений кафедры; выполнение такой научно-педагогической работы,
как посещение занятий преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам, проведение наблюдения
и анализа занятий по согласованию с преподавателем,
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разработка конспектов лекций, самостоятельное проведение занятий, проведение внеаудиторных занятий
со студентами, формирование методического пакета по
избранной учебной дисциплине; участие в работе кафедры, в научных конференциях, семинарах и заседаниях
методической комиссии.
На первом этапе прохождения научно-исследовательской практики магистрантам предлагалось проанализировать использование преподавателями современных методик и технологий реализации образовательного
процесса, после чего были даны дополнительные разноуровневые задания:
- разработать конспект лекции (семинарского занятия) с элементами выбранной технологии;
- разработать конспект лекции (семинарского занятия) в рамках выбранной технологии;
- разработать конспект лекции (семинарского занятия) в рамках выбранной технологии и провести его.
Имеет свои особенности и реализация контрольнооценочного этапа практик, а именно, в связи с переходом на двухуровневую систему образования результаты
практик оцениваются по балльно-рейтинговой системе.
Рассмотрим балльно-рейтинговую систему оценки работы студентов на примере научно-исследовательской
практики [8, 9, 10]. Основными этапами разработки данной системы оценивания являлись: разделение содержания практики на структурно-логические самостоятельные модули; разработка оценочной шкалы по модулю.
Научно-исследовательская практика представлена разделами: исследование теоретических проблем в рамках
программы магистерской подготовки; анализ состояния
вопроса; обобщение собранного материала; подготовка
текста статьи (доклада) по теме диссертации; оформление отчета и защита практики.
Профессионально-педагогическая подготовка магистрантов направлена на формирование специалиста, отвечающего определенным требованиям ФГОС ВПО по
данному направлению [11-15]. Образовательный результат указывается в рамках соответствующих компетенций. Так, в результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен обладать следующими компетенциями: способностью руководить исследовательской работой обучающихся; способностью
анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и
исследовательских задач; готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки [16-000]. В
результате составлялась матрица соотнесения разделов
научно- исследовательской практики и формируемых в
них профессиональных компетенций.
При разработке оценочной шкалы применяются следующие виды рейтинга: текущий рейтинг, включающий
оценку работы студента во время практики; рубежный
рейтинг, который осуществлялся по окончании прохождения модуля в заранее установленное время; итоговый
рейтинг (защита практики). Полная оценка по практике определяется по сумме баллов, полученных по различным формам текущего и рубежного контроля и баллов, полученных при защите практики. Таким образом,
балльно-рейтинговая система, разработанная для всех
видов практик, дает возможность получить объективную и полную картину образовательных результатов.
Анализируя результаты всех видов практик, можно
отметить, что в целом практики пройдены достаточно
успешно: студенты получили дифференцированный зачет, итоговая сумма баллов - не менее 86, уровень качества – 100%.
Итак, проведенный анализ различных аспектов исследуемой проблемы позволяет выделить основные
особенности реализации магистерской программы практик в условиях классического университета: научная на33
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правленность практик; расширение базы прохождения
практик; балльно-рейтинговая система оценивания результатов практик.
В ходе проведения практик выявлены некоторые
трудности:
1. Научно-исследовательская практика:
- в составлении библиографии по теме исследования;
- подготовке текста статьи по теме диссертации.
2. Педагогическая и научно-педагогическая практика:
- большой объем отчетных документов;
- трудности в подборе и анализе управленческой
литературы.
Руководителями практики были сформулированы
предложения по ее совершенствованию:
- в процессе прохождения практики шире использовать современные компьютерные системы, интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения, учебное пособие по подготовке магистерской диссертации;
- работать над развитием инициативы и самостоятельности студентов, развивать их стремление к самосовершенствованию, профессиональному самообразованию и самовоспитанию.
С целью регламентации содержания, основного порядка организации и прохождения практики обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» были разработаны методические указания,
предназначенные для руководителей практики и магистрантов.
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Аннотация. В статье описаны результаты аналитико – экспериментального исследования процесса организации
социально – педагогического партнёрства на основе сетевого взаимодействия. Осуществленный анализ генезиса,
предпосылок и механизма сетевого взаимодействия, позволяет выделить основные направления партнерства на
региональном уровне: использование инновационных подходов в управлении образовательными учреждениями;
совместная разработка новых учебных планов, учебных программ, методических материалов; разработка и реализация договоров о партнёрстве, дорожных карт; составление планов, проектов по развитию научно – образовательного сотрудничества; реализация принципа мобильности студентов и преподавателей. Сетевое взаимодействие вузов
– партнёров рассматривается как совместная деятельность, направленная на эффективное и рациональное использование кадровых материально – технических, технологических ресурсов, расширение возможностей формирования
у студентов индивидуальных образовательных траекторий, углубленное освоение компетентностно – ориентированных модулей учебных дисциплин, эффективное осуществление научно – исследовательской работы, учебных и
производственных практик. Приведены результаты контент – анализа договора и дорожной карты сетевого взаимодействия по совместной реализации магистерских программ Курганского государственного и Уральского государственного педагогического университетов. Показаны конкретные достижения совместной деятельности вузов
– партнёров. Определены перспективы социально – педагогического партнерства университетов.
Ключевые слова: университеты, уровневое образование, социально-педагогическое партнерство, основные направления организации партнерство, организация, взаимодействие, сетевое взаимодействие, совместная деятельность вузов по реализации магистерских программ , академическая мобильность.
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Abstract. The article describes the results of the analytical - experimental study of the process of organizing the social
- pedagogical partnerships through networking. Implemented genesis analysis, assumptions and networking mechanism,
allowing to identify the main areas of partnership at the regional level: the use of innovative approaches in the management
of educational institutions; joint development of new curricula, training programs, teaching materials; development and
implementation of partnership contracts, road maps; preparation of plans, projects for the development of scientific - educational cooperation; implementation of the principle of the mobility of students and teachers. Networking of universities partners is seen as a joint activity aimed at effective and efficient use of human material - technical, technological resources,
empowerment of formation of students’ individual educational trajectories, in-depth development of competence - oriented
disciplines modules, the effective implementation of scientific - research, training and industrial practices. The results of
content - analysis of the agreement and the road map of networking for joint implementation of master’s programs and
Kurgan State Ural State Pedagogical University. Showing concrete achievements of joint activities of universities - partners.
The prospects of socio - pedagogical partnership universities.
Keywords: universities, socio-pedagogical partnership, the organization of interaction, networking, joint activities of
universities for the implementation of master’s degree programs, academic mobility.
В условиях реализации рыночной модели экономики
в России в конце XX – начале XXI столетия был осуществлен переход к уровневому образованию в высших
учебных заведениях. Введение бакалавриата и магистратуры сопровождалось укрупнением Вузов и увеличением в них количества профилей и направлений. Создание
крупных федеральных университетов, объединение незначительных по численности студентов вузов в более
крупные являлось не только средством оптимизации, но
и определенным результатом введения и развития уровневого образования в стране.
В ходе введения новых форм получения высшего
образования студентами проявляется тенденция усиления социально-педагогического партнерства Вузов, и
в частности, университетов. Партнерство представляет
особую форму общественных отношений, детерминированное социально-экономическими изменениями в стране, инновационными процессами в образовании, развитием педагогических технологий. Анализ исследований по рассматриваемой проблеме позволяет выделить
основные направления в осуществлении партнерства:
использование инновационных подходов в управлении
образовательными учреждениями; совместная разработка новых учебных планов, учебных программ и курсов,
лекций; разработка и реализация дорожных карт сетеКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

вого взаимодействия; составление планов-проспектов
по развитию научно-образовательного сотрудничества;
расширение обмена студентами, преподавателями.
Данные направления могут успешно функционировать при наличии определенных условий: социальных,
экономических, управленческих, педагогических, организационных и др. Одним из эффективных условий
партнерства Вузов является организация сетевого взаимодействия. Данная проблема в педагогической науке
достаточно новая и мало исследована. Изучение ее генезиса показывает, что отдельные элементы взаимодействия между вузами достаточно широко применялись в
СССР. Этимологический анализ понятия «сетевое взаимодействие» показывает, что данный термин связан с
понятиями «сетевое общество» (Стайн Брэтен), «сетевая
страна» (Роксон Хилц, Андрей Турофф), появившиеся в
80гг. прошлого столетия.
В XXI столетии рядом ученых сетевое взаимодействие в системе образования рассматривается как инновация. (Т.А. Зубарева, М.Б. Брехова, А.О. Лебедев
др.) Другие аспекты исследуемой проблемы раскрыты
в исследованиях И.Б. Буртановой, И.Б. Медведев, В.И.
Скрипниченко и др. [3, 4].
С принятием закона «Об образовании в Российской
Федерации» в 2012г. сетевое взаимодействие приобре35

Федосимов Геннадий Михайлович |
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ...

ло законодательный статус. В п.1 статьи 15 указывается на необходимость совместной деятельности образовательных учреждений (организаций) и использовании
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В законе указывается, что
образовательные программы реализуются организацией
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
[1].
Исходя из содержания осуществленного анализа,
изучения теоретических и практических аспектов проблемы под сетевым взаимодействием Вузов-партнеров
мы понимаем их совместную деятельность, направленную на реализацию принципов мобильности студентов
и преподавателей, эффективного и рационального использования кадровых, материально-технических, технологических ресурсов с целью повышения качества
подготовки студентов.
Иллюстрацией организации партнерства двух университетов на региональном уровне является совместная деятельность Уральского государственного педагогического университета с Курганским государственным
университетом по реализации магистерских программ
«Менеджмент в образовании» и «Инновационные процессы в образовании». Сотрудничество преподавателей и студентов осуществляется на основе приказов по
Вузам, в частности, по Уральскому государственному
педагогическому университету «Об апробации модулей
основных образовательных программ в рамках сетевого
взаимодействия».
Совместную деятельность университетов определяет «Договор о сетевом взаимодействии по реализации
образовательных программ магистратуры», в котором
обозначены предмет договора, обязанности сторон. В
частности, в данном документе констатируется целесообразность организации сетевого взаимодействия.
Контент-анализ текста договора выявляет следующие
стороны взаимодействия:
- расширение доступа обучающихся к современным
образовательным ресурсам, технологиям и средствам
обучения;
- предоставление возможности формирования у магистрантов индивидуальных образовательных траекторий;
- углубленное освоение компетентностно-ориентированных модулей учебных дисциплин;
- эффективное осуществление учебных и производственных практик.
В документе обозначены условия и порядок осуществления образовательной деятельности.
На основе договора совместно разработана стратегия
взаимодействия университетов-партнеров. Основные
направления, содержание, формы по направлению
«Педагогическое образование» профилям «Менеджмент
в образовании» и «Инновационные процессы в образовании». Стратегия сетевого взаимодействия представлена
в этапах дорожной карты начиная с разработки модели,
нормативно-правового обеспечения сетевых образовательных программ и заканчивая организацией профагитационной компании для выпускников-бакалавров.
Дорожная карта содержит следующие разделы: этапы; нормативно-правовое обеспечение сетевых образовательных программ; организационно-методическое их
обеспечение; сетевые события; ожидаемый эффект от
выполнения дорожной карты. В ней установлены сроки
реализации и ответственные.
В «Дорожной карте» спрогнозирован ожидаемый эффект от выполнения. Ее реализация обеспечивает повышение:
- качества подготовки студентов по магистерским
программам вузов-партнеров;
- уровня академической мобильности преподавателей и магистрантов;
- качества реализации индивидуальных и групповых
образовательных траекторий студентов;
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- возможностей участников сети за счет объединения
ресурсов для более эффективного формирования процессуальных компетенций.
Сетевое взаимодействие между университетами в
соответствии с договором и дорожной картой определено с 2014 по 2020 годы. Оно представляет систему
горизонтальных и вертикальных связей. При открытии
магистерской программы «Менеджмент в образовании» на педагогическом факультете КГУ определились
связи с образовательными учреждениями г. Кургана:
Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями «Гимназия № 31», «Гимназия
№ 19», муниципальным бюджетным учреждением
«Курганский городской инновационно-методический
центр». Директора этих учреждений имеют ученые
степени кандидата педагогических наук и принимают
активное участие в подготовке магистрантов, читают
лекции, проводят практические занятия, консультации,
участвуют в итоговой аттестации. В процессе подготовке магистров используются ресурсы данных образовательных учреждений: в классах, учебных кабинетах,
компьютерных классах проводятся занятия, осуществляется групповое и индивидуальное консультирование,
ознакомление с документацией, участие в защите инновационных проектов. Магистранты высоко оценивают занятия в гимназиях и инновационно-методическом
центре: «проведение занятий в школах очень полезно,
эффективно для будущих менеджеров, можно увидеть
работу руководителей, позитивные стороны и недостатки, получить конкретные ответы» - утверждает один из
студентов, отвечая на вопросы «Анкеты магистранта».
Горизонтальные связи в реализации магистерской
программы «Менеджмент в образовании» установлены с Институтом кадрового развития и менеджмента
Уральского государственного педагогического университета.
Анализ проведенных совместных мероприятий
ВУЗов-партнеров в течение трех лет позволяет произвести оценку позитивных сторон, проблем, недостатков
сетевого взаимодействия. Результаты мониторинга, экспертных оценок, анкетного опроса, тестирования магистрантов и преподавателей выявляют позитивные стороны партнёрства.
Студенты и преподаватели отмечают достаточно
успешную реализацию принципа академической -мобильности [7-15], проявившуюся в организации совместных занятий магистрантов из двух городов, которые
проводили преподаватели из Уральского государственного педагогического университета и Курганского государственного университета. По оценке магистрантов это
«… интересная, полезная, необходимая, эффективная
форма занятий».
Значительную эффективность представляет участие
магистрантов и преподавателей в научно-практических
конференциях проводившихся на базе университетовпартнеров. Магистранты и преподаватели приняли участие в конференциях «Актуальные проблемы развития
инноваций и менеджмента в образовании» (Курган,
май 2014 года); «Образование взрослых в современной
России» (Екатеринбург, октябрь 2014 года); «Духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина в условиях новых стандартов» (Екатеринбург, март
2015), «Подготовка бакалавров и магистров в условиях
уровневого образования: опыт, проблемы, перспективы»
(Курган, май 2015). В соответствии с Дорожной картой
в мае 2016 года планируется проведение научно-практической конференции в Курганском государственном
университете на тему «Инновационный потенциал подготовки бакалавров и магистрантов в условиях становления уровневого образования». Участие магистрантов
в работе конференций позволяет углублять и расширять
знания, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, апробировать идеи магистерских
диссертационных исследований.
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В процессе сетевого взаимодействия постоянно осуществляется корректировка содержания учебных планов, учебных программ, преподаватели обмениваются
опытом по обучению магистрантов, подготовке к защите магистерских диссертаций.
В целом, университеты-партнеры продемонстрировали взаимный интерес к организации сетевого взаимодействия, к проведению академических обменов, научно-практических конференций, консультаций. Впереди
решение таких проблем, как создание единого учебного
плана, совместное руководство магистерскими диссертациями, межбиблиотечное сотрудничество, организация сетевого интернет-портала, учебно-методического
обеспечения магистерских программ.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются требования Федерального государственного образовательного
стандарта к формированию познавательных универсальных учебных действий школьников с ограниченными возможностями здоровья, в частности с задержкой психического развития. Под универсальными учебными действиями мы понимаем такие действия учащихся, которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, умений и компетентностей. Без овладения знаниями, умениями и навыками невозможно целостное развитие личности учащихся. Акцент в процессе обучения географии делается на формирование у учащихся
комплексных представлений о Земле, знакомят их с территориальным подходом как особым методом научного
познания. Школьники с задержкой психического развития испытывают трудности в учебной деятельности из-за
недостатков развития познавательных процессов. Процесс формирования познавательных учебных действий – это
последовательный процесс, в результате которого происходит саморазвитие и самосовершенствование учащихся путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Целенаправленная и систематическая
работа на уроках географии, включающая работу с различными источниками географической информации, применение современных педагогических технологий будет способствовать успешному формированию познавательных
УУД и окажет положительное влияние на качество усвоения учебного материала.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, школьники с ограниченными возможностями здоровья, задержка психического развития, учебный предмет «География», педагоги.
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Abstract. This article discusses the requirements of The Second Generation Federal State Standard of Education in the
formation of universal educational learning skills of disabled schoolchildren, especially with mental retardation. When we
discuss universal educational skills we speak about such activities of students, which create the possibility of successful
acquiring of new knowledge, skills and competences. It’s impossible to develop students’ personality without acquiring of
knowledge, skills and abilities. We make the emphasis of geography education on the formation of integrated view of the
world, acquiring with the territorial approach as a special method of scientific knowledge. Students with mental retardation
have difficulties in learning activities because of lack of the cognitive processes. The process of formation of informative educational activities is a sequential process, which results in self-development and self-improvement of students through the
conscious and active appropriation of a new social experience. Meaningful and systematic work at the Geography lessons,
which includes work with various sources of geographic information and the use of modern educational technologies will
contribute to the successful development of cognitive activities and have a positive impact on the quality of learning process.
Keywords: The Second Generation Federal State Standard of Education, universal learning skills, cognitive activities,
students with disabilities, impaired mental function, Geography lessons, educators.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения привело
к перестройке организационной и методической деятельности на уровне образовательного процесса. Особое
внимание в стандарте уделяется формированию универсальных учебных действий, достижению личностных и
метапредметных результатов, что определяет специфику организации образовательного процесса.
Одной из главных задач при изучении учащимися
отдельных дисциплин является вооружение такими универсальными способами действий, которые помогут им
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно
меняющемся обществе путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте, является целостное
развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются,
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применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся [1].
Формирование универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) у
школьников рассматривали в своих исследованиях А. Г.
Асмолов [2], Г. В. Бурменская [2], И. А. Володарская [3],
О. А Карабанова [3] и другие специалисты.
Ю. К. Бабанский [4], В. В. Давыдов [5], А. Н.
Леонтьев [6], А. К. Маркова[7], С. Л. Рубинштейн
[8], Н. Ф. Талызина [9], Т. И. Шамова [10], Д. Б. Эльконин [11, 12] и др. [13, 14] отмечали значимость формирования у школьников умения учиться в контексте обсуждения проблемы самостоятельного эффективного
выполнения различных видов учебной и внеучебной
деятельности.
Универсальные учебные действия (УУД) - это такие
действия учащегося в процессе обучения, которые распространяются на все учебные предметы [15-17]. УУД
формируются в процессе конструктивного, позитивного
взаимодействия между учителем и учеником. В отличие
от знаниевой парадигмы, которая предполагает механическое запоминание и заучивание учебного материала,
без особого участия самого ученика как личности, взаимодействие ученик – учитель непосредственно влияет
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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на развитие мотивации учащихся и на формирование их
учебных действий, непосредственно связанных с различными аспектами личности ученика. Иными словами,
знания у школьников остаются не только на уровне запоминания и последующего воспроизведения, но и способствуют как развитию личности, так и большей эффективности процесса обучения [2].
Овладение учащимися универсальными учебными
действиями происходит в контексте изучения учебных
предметов. Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета
и его предметным содержанием. На наш взгляд, уроки
географии наиболее эффективно способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия
рассматриваются как система познавательных действий,
формирующаяся в процессе плодотворного сотрудничества учащихся и учителя, направленного на самостоятельный процесс познания окружающей природы, являющаяся инструментом организации активной работы
мысли, памяти и восприятия у учащихся, как в учебной,
так и во внеурочной деятельности с целью обучения
приемам самостоятельного добывания и применения
знаний, саморазвития и самовоспитания [1].
Целью учебной дисциплины «География» является
формирование у школьников комплексного, системного
и социально-ориентированного представления о Земле
как планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей
среды.
К основным задачам при изучении учебного предмета «География» относятся:
- сформировать систему географических знаний как
элемент научной картины мира;
- рассмотреть на конкретных примерах многообразие
современной географической среды на разных уровнях
(от локального до глобального), что позволяет учащимся ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;
- понять главные особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития,
значение охраны окружающей среды и рационального
природопользования, соблюдение стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- изучить потребности общества в географических
знаниях, а также сформировать у школьников познавательный интерес к географии;
- сформировать умения и навыки безопасного поведения в окружающей среде.
Исходя из цели и задач учебного предмета, для эффективного развития познавательной деятельности
школьников с ограниченными возможностями необходимо проведение педагогом целенаправленной и систематической коррекционной работы, включающей специальные упражнения и задания.
Формирование познавательных универсальных учебных действий у детей с ограниченными возможностями
здоровья, в частности у детей с задержкой психического
развития, имеет свои специфические особенности, что
создает большие сложности для педагогов при организации учебно-воспитательного процесса.
По мнению Т. А. Власовой [18], М. С. Певзнер [19],
В. И. Лубовского [20] и других специалистов для детей
с задержкой психического развития характерны следующие особенности: у всех учащихся наблюдаются
недостатки памяти, причем эти недостатки касаются
всех видов запоминания и распространяются на запоминание как наглядного, так и словесного материала.
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается
в развитии их мыслительной деятельности, школьники
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

не владеют в полной мере интеллектуальными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением.
Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются пониженной обучаемостью. Они проявляют склонность к выполнению действий по шаблону,
стремятся копировать уже известные способы решения,
избегая интеллектуального напряжения даже при решении доступных им задач. Прием и переработка сенсорной информации требуют более длительного периода.
Кроме того, у таких школьников обнаруживается низкая
работоспособность, незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный
словарный запас [21].
В своих исследованиях Ю.В. Ходос и Н.В. Шкляр
[22] рассматривают формирование учебных мотивов,
как основную коррекционную задачу недостаточного
развития мотивационной сферы школьников с задержкой психического развития. Необходимо создавать ситуации личного выбора задачи или упражнения; использовать различные по степени сложности задачи; создавать
ситуацию включения в совместную деятельность.
При организации коррекционно-развивающей помощи необходимо обращать внимание на степень проявления дефекта, и использовать различные формы дифференцированной помощи, предупреждения появления
специфических трудностей [22-24].
Работа с учащимися при изучении учебного предмета «География» предполагает знание и учет индивидуальных особенностей развития детей с задержкой
психического развития, что оказывает положительное
воздействие на повышение качества образовательного
процесса учащихся.
Для развития познавательных УУД при изучении
учебного предмета «География» необходимо осуществлять отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, средств и форм организации обучения. С позиции деятельностного подхода задача достижения нового образовательного результата требует
от учителя конструирования методической системы. В
основе системы находится организация деятельности
учащихся по освоению различных учебных действий и
предполагает соблюдение следующих методических условий:
Необходимость определения цели формирования
УУД.
С позиций требований ФГОС задача обучения заключается в обучении способов действий. Реализация
деятельностного подхода требует формулирования образовательных задач урока через содержание учебной
деятельности.
Планирование каждого этапа учебной деятельности.
Планируя урок, нужно учитывать, что главная задача
– не простое изложение учебного материала, а организация деятельности учащихся с различными источниками
информации, формулировка познавательных задач и их
решение.
3. Учет специфики географического образования, которая выражается в особом географическом мышлении,
овладении географическим языком, умении использовать различные источники информации и в применении
методов географического познания в реальной жизни.
Источники знаний по-разному передают географическую информацию, что влияет на формирование познавательных УУД. Поэтому важно познакомить учащихся
с познавательными особенностями каждого источника.
При изучении учебного предмета «География» наибольшее внимание отводится изучению карты – ее сущности,
математической основе, условным знакам и другим способам передачи географической информации. Умения
читать карту очень разнообразны. К ним относятся
умение найти на карте изучаемые объекты и явления,
умение развернуто описать их, найти различные, как
пространственные, так и причинно-следственные связи,
умение характеризовать природный или экономический
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объект, явление.
Основным источником информации для школьников
является учебник. Специфика работы с учебником по
учебному предмету «География» заключается в одновременном привлечении обширного методического аппарата учебника (текст, иллюстрации, статистические
таблицы, схемы, диаграммы и т.д.) и других источников
географической информации. Также учитель знакомит
школьников с другими источниками географической
информации: энциклопедии, периодические издания,
образовательные сайты Интернет, видеоролики, графики, художественная литература и т.д.
Работа с различными источниками географической
информации способствует успешному формированию
познавательных УУД, которая ведётся в следующих направлениях:
- работа с картой;
- работа в контурных картах (в процессе выполнения
заданий, учащиеся развивает зрительную память, а поисковая работа (определение местонахождения объекта
относительно градусной сетки, береговой линии, рек и
т.д.) способствует логическому запоминанию. Во время нанесения объекта на контурную карту развивается
моторно-сенсорная память, у учащихся формируются
определенные навыки выполнения картографических
работ, которые являются важной предпосылкой всестороннего развития личности);
- работа с учебником (поиск необходимой информации);
- практическая работа с учащимися (умение применять таблицы, схемы, модели для получения информации, находить черты сходства и различия);
- выполнение презентаций.
Решение практических заданий учащимися на уроках является важным шагом к успешному усвоению
общего курса географии, в результате которого знания
могут реализоваться в умения [25].
Для эффективного формирования познавательных
универсальных учебных действий на уроках географии
возможно применение различных современных педагогических технологий, при условии готовности учителя
к сотрудничеству с учащимися и другими учителями предметниками.
Таким образом, универсальные учебные действия
определяют эффективность образовательного процесса,
в частности усвоение знаний, формирование умений,
образа мира и основных видов компетенций учащихся;
создают возможность обучения в зоне ближайшего развития учащегося; способствуют достижению высокой
успешности в усвоении учебного содержания; создают
предпосылки для перехода к самообразованию; обеспечивают формирование осознанности и критичности
учебных действий.
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Аннотация. В настоящее время трансакционные расходы охватывают все сферы человеческой деятельности.
Чаще всего мы даже не задумываемся, что имеем дело, именно с такого рода расходами. В России, к сожалению,
пока нельзя назвать систему бухгалтерского учета и отчетности совершенной в отношении учета трансакционных
издержек. Не отработан должным образом, механизм взаимодействия государственных учреждений и экономических субъектов хозяйствования. Высокий уровень трансакционных издержек оказывает значительное замедляющее
влияние на развитие и рост отечественной экономики. В статье мы рассмотрели актуальные вопросы формирования трансакционных издержек в корпоративных структурах. Особое внимание уделили характеристике отдельных
групп трансакционных издержек. Конкретизировали особенности проявления внешних и внутренних трансакционных издержек в различных формах корпораций. Даны рекомендации российским холдингам и компаниям по применению передовых форм корпораций, таких как мультидивизиональная и сетевая, для существенного сокращения
трансакционных издержек. в первую очередь, снижение внешних трансакционных издержек. Обращено внимание
на использование действенной системы мотивационного стимулирования, способствующей эффективному распределению ресурсов, что в конечном итоге ведет к повышению эффективности деятельности корпорации в целом.
Ключевые слова: корпорация, трансакция, трансакционные издержки, формы корпораций, центры финансовой
ответственности, корпоративная прибыль, эффективность деятельности корпораций.
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Abstract. At present transaction costs cover all areas of human activity. Most often we do not even think that dealing
with such costs. In Russia, unfortunately, cannot be called accounting system and statements made in the accounting for
transaction costs. Not worked out properly, the mechanism of interaction between state institutions and economic entities.
High level of transaction costs has a significant retarding effect on the development and growth of the domestic economy. In
this article, we discussed the topical questions of formation of transaction costs in corporate structures. Special attention was
paid to the characteristics of specific groups of transaction costs. Specify the characteristics of the manifestation of external
and internal transaction costs in different forms of corporations. Recommendations of the Russian holdings and companies
on the use of advanced forms of corporations, such as multidivisional and network, to significantly reduce transaction costs.
first of all, the reduction of external transaction costs. Attention is drawn to the use of an effective system of motivational
incentives that promote efficient allocation of resources, which ultimately leads to improving the performance of the
Corporation as a whole.
Keywords: Corporation, transaction, transaction costs, forms of corporations, financial responsibility centers, corporate
profits, the efficiency of corporate activities.
В настоящее время трансакционные расходы охватывают все сферы человеческой деятельности. Чаще всего мы даже не задумываемся, что имеем дело, именно
с такого рода расходами. В России, к сожалению, пока
нельзя назвать систему бухгалтерского учета и отчетности совершенной в отношении учета трансакционных
издержек. Не отработан должным образом, механизм
взаимодействия государственных учреждений и экономических субъектов хозяйствования. Высокий уровень
трансакционных издержек оказывает значительное замедляющее влияние на развитие и рост отечественной
экономики. Так по оценкам экспертов, общая величина данного вида издержек на отдельных современных
предприятиях, занимает от десяти- пятнадцати процентов общей суммы расходов. А затраты по исполнению
договоров по сбыту продукции могут достигать семидесяти процентов от выручки от реализации продукции.
Возникновение трансакционных издержек связано с
расширением экономических связей, появлением и развитием корпораций. Появилась необходимость отражать
в бухгалтерском учете и отчетности таких фактов хозяйственной деятельности экономических субъектов, как
заключение и обслуживание деловых отношений, интеграции предприятий, вход на рынок и выход из него[1].
Под трансакционными издержками подразумевается
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косвенный вид затрат, которые сопутствуют производству продукции. К данным издержкам относят и затраты
на поиск информации, и затраты, связанные с заключением сделок, договоров и контрактов, затраты измерения. В состав трансакционных также включают затраты
на создание спецификации и защиту прав потребителей,
затраты на борьбу с мошенничеством и сокрытием информации.
Рассмотрим более подробно, каждую из перечисленных групп. Затраты на поиск информации являются одной из самых распространенных разновидностей трансакционных издержек. Дело в том, что каждая компания
ищет наиболее выгодные условия ценовых взаимоотношений и заключения договоров купли – продажи. Для
реализации данных задач необходима информация о
существующих ценах на аналогичную продукцию, информация о благонадежности и состоятельности контрагентов. Проводится немало различных маркетинговых
исследований, изучение рынка поставщиков и покупателей.
Расходы на заключение договоров, сделок, контрактов включают расходы на проведение переговоров, привлечение, в случае необходимости переводчиков. Как
правило, лучшего эффекта достигают переговоры в неформальной обстановке, беседа в ресторане, во время
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прогулки по достопримечательным местам. Все это требует затрат времени и денежных средств [2].
Заслуживает особого внимания такая группа трансакционных издержек, как затраты измерения. Прежде
чем купить определенную продукцию, нужно владеть
максимумом полезной информации об ее свойствах, характеристиках, как качественных, так и количественных.
Для этого необходимую информацию можно собрать из
различных источников, либо купить продукцию известных марок, зарекомендовавших себя на рынке. Нужно
помнить, что даже известные бренды не гарантируют
стопроцентной уверенности в качестве продукта. К подобного рода издержкам, также относят затраты на различную измерительную аппаратуру, используемую для
подтверждения количественных характеристик продукции [3].
Следующей группой трансакционных издержек являются издержки, связанные с защитой прав собственности. В нашей стране, к сожалению, система государственной охраны прав частной собственности не работает в полную силу. Поэтому многие предприятия, и тем
более крупные корпорации, вынуждены для защиты интересов своей собственности, прибегать к услугам частных охранных агентств, что вытекает им «в копеечку».
Не менее интересными для рассмотрения, являются
затраты, направленные на борьбу с обманом, мошенничеством и сокрытием информации. Это касается, прежде
всего, поведения партнеров по бизнесу. В идеале предполагается, что контрагенты предприятия поведут себя
честно и этично, при ведении совместного бизнеса и
выполнении своих обязательств. Но на практике это не
всегда так. Поэтому и возникают затраты на приобретение приборов для подтверждения подлинности денежных купюр, судебные издержки по решению спорных
вопросов бизнеса и взысканию неустоек и пеней при не
выполнении контрактов.
На уровень трансакционных издержек несомненное
влияние оказывает структура корпорации. В настоящее
время наиболее распространенными формами корпоративных структур можно назвать холдинговую, унитарную, мультидивизиональную, и сетевую формы [6-10].
Каждая из названых форм организации корпоративного бизнеса отличается особенностями и разнообразием
трансакционных издержек [11-18].
Наиболее исследованной и известной является унитарная форма, которая подразумевает организационную
форму управления фирмой по функциональному признаку. Распределение ресурсов при данной форма организации управления, происходит в зависимости от размеров
отдельного подразделения и его важности. Масштабы
того или иного центра финансовой ответственности
фирмы, определяют и статус его руководителя. Тем самым, руководитель крупного подразделения пытается
«тянуть одеяло на себя», привлекая максимально возможные корпоративные ресурсы, совершенно не учитывая соображение эффективности [19].
Данная форма корпоративной структуры имеет ряд
недостатков, основными из которых, являются следующие. Во-первых, возникают определенные трудности,
а зачастую и невозможность определить и измерить
вклад отдельного центра финансовой ответственности
в корпоративную прибыль. Во-вторых, корпоративные
ресурсы между центрами ответственности, как правило,
распределяются, не исходя из принципа эффективности,
а в зависимости от степени активности и влияния отдельных руководителей подразделений. В – третьих, для
того чтобы оправдать избыток в вверенных им подразделениях, численного состава персонала, руководители
всеми возможными способами, пытаются заполучить
дискреционные инвестиционные проекты.
Тем самым, такая форма корпоративного управления, становится очень опасной в случае значительного
увеличения административных задач, решаемых топменеджментом корпорации. Административный пер42
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сонал попросту не в состоянии эффективно выполнять
свои обязанности в условиях перегрузок. В данных условиях значительно увеличиваются такие трансакционные издержки, как издержки переговоров и заключения
контрактов, и издержки синергетического развития.
Что же касается холдинговой формы, то здесь необходимо отметить, преобладание контроля над деятельностью подконтрольных фирм. По определению холдинг, или головная компания – это компания, которая
владеет контрольным пакетом акций, с целью управления и контроля фирм, входящих в нее. Зачастую, размер
головной компании может быть значительно меньше,
размера подконтрольных фирм.
Распространенной формой в последнее время, является и холдинг в форме конгломерата. Данный вид холдинга характеризуется объединением ряда предприятий,
не имеющих между собой определенных функциональных связей. Определяющим показателем объединения
данных фирм является норма прибыли. Создаются такие
холдинги, с целью расширения бизнеса различных сферах экономики, путем покупки уже действующих предприятий. Тем самым, с помощью весомых инвестиций и
профессионального управления, материнская компания,
превращает мелкие приобретенные фирмы с недостаточно квалифицированным руководством, в прибыльные успешные предприятия.
К основным целям создания холдинговых структур
относятся: во-первых, оптимизация и консолидация налоговых выплат; во-вторых, возможность, в результате
объединения, создать дополнительные производственные мощности. Немаловажной целью, является также,
осуществление единой политики и контроля, за соблюдением превалирующих интересов большей части корпорации. Нельзя оставить без внимания, и такие цели
холдинга, как сведение до минимума, воздействия валютного контроля на прибыль корпорации, и централизованное участие в капитале других предприятий.
Не менее распространенной формой корпоративных структур является мультидивизиональная форма.
Основное ее отличие от остальных форм корпораций
состоит в том, что в организационной структуре корпорации преобладают такие центры ответственности,
как центры прибыли. То есть структурные единицы,
отдельные подразделения, или небольшие предприятия
в составе корпорации обладают наибольшей самостоятельностью в выборе стратегии деятельности и распоряжением результатами деятельности [20].
Значительный эффект от применения мультидивизиональной формы достигается в результате предоставления руководителям подразделений наибольшей свободы
в разработке стратегии деятельности на перспективу.
Менеджеры уделяют значительно больше времени перспективному планированию и оценке результатов деятельности подразделений, нежели рутинной работе по
выполнению тактических задач.
Данная форма организации имеет широкие возможности стратегического планирования, распределения
ресурсов между центрами ответственности, а также действенного контроля за подразделениями. Все это очень
благоприятно способствует повышению эффективности
распределения ресурсов между центрами ответственности, формированию дифференцированного подхода в
организации внутрикорпоративного контроля. А также
способствует формированию эффективного инструментария стимулирования деятельности корпорации. Все
вышеперечисленное, позволяет значительно снизить
трансакционные издержки оппортунизма [21-24].
Так как данная форма предполагает существенное
возрастание роли менеджеров центров ответственности
в координации деятельности корпорации, значительно
увеличивается такой вид трансакционных издержек, как
издержки синергетического развития фирмы.
И наконец, четвертой, наиболее распространенной,
на сегодняшний день формой корпорации, является
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сетевая структура. Предприятия внутри корпорации
являются относительно самостоятельными хозяйствующими единицами, которых связывают между собой контрактные отношения. Образуется так называемая сеть.
Внутри сети существует головная фирма, именуемая
ядром сети, которая и обеспечивает интеграцию данной
сети. В функции головной фирмы входит координация
поставки, производство и распределение промежуточного продукта между участниками корпорации.
Таким образом, головная фирма выполняет роль
стратегического центра, который отвечает за разработку правил внутрикорпоративного взаимодействия.
Координация процесса производства и обращения внутри сети, реализуется посредством поиска различных
направлений деятельности одной производственной
сети, и связке их в один проект.
Необходимо заметить, что координация участников
сети основана на определенных принципах комплементарного взаимодействия, так как, все участники имеют
неодинаковые обязанности, скоординированы вокруг
ограниченных ресурсов сети, и контролируются головной фирмой.
Операции, происходящие внутри сетей, способствуют формированию и накоплению специфических активов, что в свою очередь влечет возникновение трансакционных издержек. Однако, вертикальная организация
производственного процесса, при котором головная
фирма находится вверху, или внизу производственной
сети, а также, многократная повторяемость сделок, способствует снижению данных издержек.
На основании вышесказанного, можно заключить,
что основными ценностями данной корпоративной
формы являются высокая деловая репутация, доверие
участников корпорации и обязательное выполнение
обязательств. Все это гарантирует долговременность и
надежность взаимоотношений, интегрированность и в
конечном итоге, эффективность структуры в целом.
Необходимо отметить, что использование корпорациями процессов интеграции, по сути, представляет
собой механизм снижения трансакционных издержек.
При этом можно выделить два основных направления.
Первое направление представляет собой укрупнение
структуры с помощью создания объединений, имеющих
структуру вертикального, горизонтального и диверсификационного типов. Второе направление подразумевает аутсорсинг, то есть сосредоточение на основном
производстве, и ликвидацию вспомогательных и обслуживающих производств.
Российские корпорации широко применяют механизмы объединения и концентрации капитала. Используя
механизмы административного централизованного руководства вместо системы рыночных отношений, корпорации внушительно сокращают трансакционные издержки.
Таким образом, производя продукцию сами, а, не
приобретая ее на внешнем рынке, корпорации экономят
на трансакционных издержках. Данная стратегия позволяет сократить затраты на маркетинговые исследования,
касающиеся изучения рынка поставщиков и покупателей, а также затрат, связанных с заключением сделок и
ведения переговоров.
Немаловажно, что концентрация капитала и объединение ресурсов, также позволяет экономить существенные средства на масштабах деятельности, сокращая
трансакционные издержки на единицу продукции. [7].
Что касается российских корпораций, то большинство из них, используют холдинговую и унитарную формы управления. Данные структуры не являются эффективными. В связи с этим, отечественные корпорации с
вертикально- интегрированным управлением, несут весомые внутренние трансакционные издержки. Высший
менеджмент корпораций в сложившихся условиях, вынужден не только принимать важные решения, но и контролировать нижестоящие структурные звенья. А также
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на «плечи» высшего руководства корпорации ложится
бремя проблем, связанных с реализацией конкретных
проектов, формирования системы цен, финансовых условий контрактов на приобретение материально-технических ресурсов.
Переход российских корпораций на применение
мультидивизиональной и сетевой форм корпораций, позволит существенно сократить трансакционные издержки. Важнейшим условием формирования в российских
корпорациях указанных форм, является расширение
видов их деятельности на смежные отрасли. К примеру,
нефтяным корпорациям есть смысл, развивать направление газовой отрасли.
Исследование состава и уровня трансакционных издержек в машиностроительной и металлургической отраслях, позволяет сделать вывод о том, что существует
обратная зависимость между размером трансакционных
издержек и степенью вертикальной интеграции. Тем самым, использование корпорациями вертикально- интегрированных структур, дает возможность существенно
экономить на затратах трансакций.
Таким образом, механизмом оптимизации трансакционных издержек корпораций, несомненно, является
использование эффективных форм корпораций, таких
как сетевая и мультидивизиональная. Осуществление
сделок внутри подобных корпораций, влечет за собой, и снижение внешних трансакционных издержек.
Использование действенной системы мотивационного
стимулирования, способствует эффективному распределению ресурсов, что в конечном итоге ведет к повышению эффективности деятельности корпорации в
целом.
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Аннотация. Последние несколько лет правительство России устанавливает приоритетные задачи повышения
конкурентоспособности своих национальных производителей. Увеличение масштабов внешнеторговой деятельности как частных, так и государственных предприятий невозможно без конкурентоспособности субъектов хозяйствования. В следствии высокой актуальности этого вопроса в данной статье рассматривается проблема, связанная
с конкурентоспособностью различных субъектов хозяйствования. Основное содержание исследования составляет анализ различных подходов российских и зарубежных ученых-экономистов к определению сущности понятия
«конкурентоспособность», в котором раскрываются его теоретическая и практическая составляющие. Авторами
выявлено отсутствие единства трактовки термина «конкурентоспособность» среди исследователей-экономистов,
что обусловливается разнообразием смыслов, вкладываемых в данный термин, и его интерпретаций, применяемых к различным субъектам и условиям хозяйствования. На основе проведенного анализа, в соответствие с целью
данной статьи, авторы формулируют собственное определение термина «конкурентоспособность». Авторами обращено внимание на неразрывную связь современной внутринациональной конкуренции с международной, а также
на современные процессы глобализации, которые обусловливают факт, что международная конкуренция не только
усиливает выражение национальной конкуренции, но часто влияет на характер ее проявлений. Отмечается значение освоения теоретических основ экономической категории “конкурентоспособность” различных объектов, что
выражается в значительном повышении точности и эффективности стратегических технико-организационных и
социально-экономических решений.
Ключевые слова: конкурентоспособность, уровни конкурентоспособности, конкурентоспособность предприятия, отраслевая конкурентоспособность, конкурентоспособность страны.
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Abstract. The past few years, the Russian government sets priorities for improving the competitiveness of their domestic producers. Scaling up of foreign trade activities of both private and state-owned enterprises is impossible without
the competitiveness of business entities. In consequence of the high relevance of this question in this paper deals with the
problem related to the competitiveness of various business entities. The main content of the study is an analysis of different
approaches of Russian and foreign scientists and economists to the definition of the concept of “competitiveness”, which
reveals its theoretical and practical components. The authors found a lack of unity interpretations of the term “competitiveness” among researchers, economists, which is due to the variety of the meaning given to the term, and his interpretations
applicable to different subjects and economic conditions. Based on the analysis, according to the purpose of this article, the
authors formulate their own definition of the term “competitiveness”. The authors have drawn attention to the inextricable
link of modern intra-national competition with international as well as on contemporary processes of globalization, which
are responsible for the fact that international competition not only enhances the expression of the national competition, but
often affects the character of its manifestations. Notes the importance of the development of the theoretical foundations of
economic category “competitiveness” of various objects, resulting in a significant increase in the accuracy and effectiveness
of strategic technical and institutional and socio-economic decisions.
Keywords: competitiveness, levels of competitiveness, competitiveness of the enterprise, industry competitiveness, the
country’s competitiveness.
Проблемы обеспечения конкурентоспособности различных субъектов экономики приобретают все большую
актуальность в контексте особенностей современной
российской экономики в соответствии с общемировыми
тенденциями: интенсивное развитие рынка по всем направлениям приводит к динамичности и нестабильности
конкурентной среды [1]. В данных условиях предприятия различных сфер вынуждены осуществлять постоянный мониторинг своей конкурентоспособности, отражающей эффективность их функционирования на рынке. Именно конкуренция (особенно способность новых
фирм завоевывать свою нишу в той или иной отрасли)
одновременно вызывает расширение производства или
оказания услуг и понижение цены продукта (работ, услуг) до уровня, соответствующего издержкам производства. На конкурентном рынке неспособность некоторых
фирм использовать передовую экономическую технологию производства в конечном счете означает их устранение другими конкурирующими фирмами, которые применяют наиболее эффективные методы производства.
В рамках этой проблемы проводятся многочисленные исследования по отдельным регионам и субъектам
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хозяйствования с целью выявления стандарта, именуемого конкурентоспособностью [2]. Так как в настоящее
время конкуренция превратилась в универсальную характеристику экономики, требуется глубокое ее научное
осмысление как экономической категории [3].
Необходимо отметить, что категория “конкурентоспособность” широко применяется в современной
экономике. Это обусловливает разнообразие смыслов,
вкладываемых в данный термин, и его интерпретаций,
применяемых к различным субъектам хозяйствования и
условиям [4]. Данное обстоятельство объясняет отсутствие унифицированного понимания категории «конкурентоспособность»: семантическое и сущностное наполнение категории варьируется в зависимости от целей
и объекта исследования. В ходе анализа научных публикаций по проблемам конкурентоспособности было
выявлено, что каждый автор дает свое определение
конкурентоспособности в зависимости от целей и задач
своего исследования, аспектов конкретного объекта, а
также основываясь на требованиях субъектов рыночных
отношений. Приведем некоторые определения понятия
«конкурентоспособность»:
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1. Определения, базирующиеся на внешней и внутренней деятельности предприятия:
a. Конкурентоспособность предприятия - это способность предприятия создавать такое превосходство над
конкурентами, которое позволяет достичь поставленных
целей [5].
b. Конкурентоспособность - это обусловленное экономическими, социальными, политическими факторами
положение товаропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно
характеризующие такое состояние и его динамику [6].
c. Конкурентоспособность – это состояние (в статике) или способность (в динамике) субъекта со своим
объектом быть лидером, успешно конкурировать на конкретном рынке, в конкретное время, в достижении той
же цели [7].
2. Определения, базирующиеся на товарной составляющей конкурентоспособности:
a. Конкурентоспособность - это свойство объекта,
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [8].
b. Конкурентоспособность - это способность предприятия прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у
любых других контрагентов в своей рыночной нише [9].
c. Интегральная конкурентоспособность предприятия по отношению к другим предприятиям - это его
способность занимать определенную долю рынка продукции и способность увеличивать/уменьшать данную
долю [10].
3. Определения, сочетающие в себе товар и производственную деятельность субъекта:
a. Конкурентоспособность – это относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени
удовлетворения своими товарами потребностей людей,
а также возможности и динамику приспособления организации к условиям рыночной конкуренции [11].
b. Конкурентоспособность - реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у нее
для этого возможностей проектирования, изготовлять и
сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для
потребителей, чем товары конкурентов [8].
c. Конкурентоспособность - способность предприятия противостоять на рынке другим изготовителям
аналогичной продукции (услуг) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной
потребности, так и по эффективности производственной
деятельности [6].
d. Конкурентоспособность - способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за
счет его умения эффективно использовать финансовый,
производственный и трудовой потенциал [12].
e. Конкурентоспособность предприятия – система
оценочных характеристик продукции или услуг, производственной и хозяйственной деятельности предприятия, влияющих на результаты соперничества с другими
предприятиями на рынке сбыта [13].
Конкурентоспособность предприятия в широком
смысле можно определить как способность к достижению рыночных целей в условиях противостояния конкурентов [14].
В научных трудах конкурентоспособность интерпретируется также в зависимости от характера объекта, к
которому это понятие относится. Выделяют различные
уровни конкурентоспособности, основными из которых
являются [15]:
- конкурентоспособность страны,
- конкурентоспособность региона,
- конкурентоспособность отрасли,
- конкурентоспособность предприятия,
46

экономические
науки

- конкурентоспособность услуг.
Следует отметить, что между данными уровнями
существуют принципиальные различия. Например, понятия «конкурентоспособность страны» и «конкурентоспособность предприятия» различаются, во-первых,
неодинаковыми целевыми функциями этих объектов.
Во-вторых, сами целевые установки развития стран, в
зависимости от исторически сложившихся традиций
живущих в них людей, могут быть существенно различными. Во многих странах мира сформировались и
развились (при всей их сложности) уникальные хозяйственные уклады со своей структурой и моделями развития. В-третьих, страны мира сильно различаются по
масштабам, роли в мировой истории, экономическим и
геополитическим потенциалам. Этим объясняется несходство национально-государственных интересов, экономических стратегий и внешнеэкономический сегментов этих стратегий.
В то же время между всеми вышеназванными уровнями конкурентоспособности существует достаточно
тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость. С одной стороны, конкурентоспособность страны базируется
в первую очередь на ее жизнеспособности, т.е. на прочности ее национальной производственной базы [16]. С
другой – конкурентоспособность предприятия во многом зависит от того, как организована социально-экономическая среда, в которой ему приходится действовать.
Его работу определяют не только собственные усилия,
но и существующая в стране система взаимоотношений
между предпринимателями и властью, между самими
предпринимателями, между предпринимателями и нанимаемыми им работниками. Конкурентоспособность
страны и отраслевая конкурентоспособность в конечном
счете зависят от возможности конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособную продукцию
[17].
В данной ситуации необходимо отметить неразрывную связь современной внутринациональной конкуренции с международной, а современные процессы глобализации обуславливают тот факт, что международная
конкуренция не только усиливает проявления национальной конкуренции, но часто влияет на характер ее
проявлений [18].
Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством,
активизации предпринимательства и мобилизации неиспользованных резервов [19]. Важная роль в реализации этой задачи отводится оценке эффективности
деятельности и на ее основе – определению конкурентоспособности предприятия. Развивая идею о единстве
эффективности и конкурентоспособности предприятия,
некоторые авторы предполагают, что конкурентоспособность можно рассматривать с двух позиций: как потенциал предприятия и как преимущество предприятия
по сравнению с другими.
Также очень часто конкурентоспособность соотносят с качеством продукции, что в значительной степени
проистекает из определения, данного в ГОСТе 15467-79
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» [20]. А высокое качество
продукции можно обеспечить только путем разработки
множества стратегий и программ.
Проведенное исследование различных литературных
источников выявило, что:
- каждый автор определяет понятие «конкурентоспособность» в зависимости от его применения к тем или
иным объектам и условиям, цели и типа конкуренции
и некоторых специальных характеристик, которые указывают на его многомерность и иерархию. Это обуславливает разнообразие смыслов, вкладываемых в данный
термин и его интерпретаций;
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- конкурентоспособность характеризуется величиной
и эффективностью использования всех ресурсов объекта
исследования;
- большинство авторов определяют конкурентоспособность динамичным показателем, изменения которого
зависят и от внешних, и от внутренних факторов объекта;
- понятие «конкурентоспособность» является относительным показателем, выявляемым только в условиях
сравнения показателей исследуемого объекта с аналогичными показателями конкурентоспособности конкурентов или идеальных (эталонных) объектов;
- целью большинства ученых-экономистов, определяющих понятие «конкурентоспособность», является
развитие целостного, систематического понимания природы, функции и специфики конкурентоспособности
различных субъектов хозяйствования, формирование
теоретических знаний и практических навыков конкурентоспособности субъектов и разработка конкурентных преимуществ объектов;
- конкурентоспособность стран и регионов определяется как совокупность институтов, политики и факторов, определяющих уровень производительности в стране или регионе;
- суть понятия «конкурентоспособность» раскрывается в зависимости от объекта идентификации, цели и
типа конкуренции и некоторых специальных характеристик, которые указывают на его многомерность и иерархию;
- конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами на данном рынке.
Анализ приведенных определений экономической
категории “конкурентоспособность” позволяет сформулировать авторское определение. В данной статье
под конкурентоспособностью следует понимать способность предприятия функционировать в динамичной
конкурентной среде, реализуя конкурентоспособные товары (услуги), привлекая и сохраняя потребителей своей продукции, повышая конкурентные преимущества и
увеличивая свою долю на рынке.
Таким образом, можно сделать вывод, что теория
конкурентоспособности только зарождается. Освоение
теоретических основ экономической категории “конкурентоспособность” различных объектов позволит, на
наш взгляд, значительно повысить точность и эффективность стратегических технико-организационных и социально-экономических решений.
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РИСКИ В ПРОЦЕССЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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«Международного бизнеса и финансов»
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Аннотация. Малый бизнес занимает ведущее место в создании эффективной рыночной экономики многих
стран мира. Чтобы выполнять свои социально-экономические функции, совершенствовать деятельность, способствовать развитию научно-технического процесса, малый бизнес требует соответствующего кредитного обеспечения для пополнения финансовых ресурсов. Важную роль в этом играют банки как субъекты финансово-кредитных
отношений, которые являются мощными участниками рынка финансовых услуг, способны привлечь достаточное
ресурсную базу для нужд кредитования, способны сформировать эффективную систему оценки и минимизации
рисков кредитоспособности заемщиков, имеющих разветвленную сеть отделений, нужную для предоставления кредитов малому бизнесу на всей территории России. В последние годы банки России при осуществлении активных
операций столкнулись с проблемой относительной ограниченности объемов кредитных портфелей: не хватает потенциально платежеспособных клиентов. Существующая практика микрокредитования показала, что, несмотря на
значительный кредитный риск, который берет на себя банк при кредитовании данного сектора экономики, малый
бизнес может стать одним из основных объектов активных операций банков. Ключевым этапом в ходе реализации
банковского кредитования малого бизнеса является анализ кредитоспособности заемщика, который требует взвешенного анализа должника-юридического лица. Через верную оценку кредитоспособности заемщика банк имеет
возможность уменьшить риск невозврата средств. Следует отметить, что кредитоспособность заемщика зависит от
многих факторов, каждый из которых должен иметь оценку и быть исследованным. Таким образом, достоверность
оценки кредитоспособности заемщика влияет как на результат кредитного соглашения, так и на эффективность
кредитной деятельности банка в целом.
Ключевые слова: малый бизнес, риски, банковское кредитование, кредитоспособность, экономическое развитие, экономическая деятельность, кредитная линия, кредитные риски, управление рисками, минимизация риска,
овердрафт.
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Abstract. Small business is a leader in the creation of an effective market economy in many countries. To carry out its
social and economic functions, improve operations, promote the development of scientific and technical process, a small
business requires adequate collateral to supplement the financial resources. An important role in this is played by banks as
subjects of financial and credit relations, which are powerful participants of the market of financial services, able to attract
a sufficient resource base for the needs of credit, are able to form an effective system of evaluation and minimization of the
creditworthiness of borrowers risk, with an extensive branch network, the right to provide loans small business throughout
Russia. In recent years, Russian banks in the exercise of active operations are faced with the problem of relatively limited
amounts of loan portfolios not enough potential paying customers. The current practice of microcredit has shown that, despite the significant credit risk, which takes over the bank when lending to this sector of the economy, small business can be
one of the main objects of the active operations of banks. A key step in the implementation of bank lending to small businesses is the analysis of the creditworthiness of the borrower, which requires a balanced analysis of the debtor-legal entity. A
true assessment of the creditworthiness of the borrower the bank has the ability to reduce the risk of default funds. It should
be noted that the creditworthiness of the borrower depends on many factors, each of which must have an assessment and be
explored. Thus, the accuracy of the assessment of the borrower’s creditworthiness affects both the result of the credit agreement, and the efficiency of credit activity of the bank as a whole.
Keywords: small business, risks, bank lending, creditworthiness, economic development, economic activities, line of
credit, credit risk, risk management, minimizing the risk of overdraft.
Постановка проблемы. В настоящее время, как отмечается многими исследователями, (Макаров И.С. [1],
Мацнев М. И. [2], Мукосеев Д. В. [3], Архипенко К. О.
[4] и др.) все актуальнее становятся исследования кредитования малого бизнеса. Современный этап развития в
сфере банковского кредитования малого предпринимательства характеризуется действием механизма, дальнейшее функционирование которого указывает на его
временную эффективность и недостаточность[5,6,7,8,9].
Банковское дело невозможно представить без риска, то
есть для функционирования коммерческих банков риск
является присущей составляющей [10, 11]. Минимизация
кредитного риска является основной задачей и проблемой для банка при осуществлении кредитования.
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблематика данной статьи рассматривается в трудах
таких ученых как Максимчук Е. И. [12], Соломин С. К.
[13], Хвостиков А. Г. [14]. Не уменьшая значимость работ, связанных с изучением проблем кредитования малого предпринимательства, следует отметить, что существует много теоретических вопросов, которые не были
рассмотрены.
48

Формирование целей статьи. Раскрытие сущности
и особенностей процесса банковского кредитования, а
также исследования возможных рисков кредитования
малого бизнеса в России.
Изложение основного материала исследования.
Динамика объемов кредитных вложений банков России
в развитие экономики и доля займов, предоставленной
субъектам малого бизнеса, свидетельствует об их значительном росте. Также существенные изменения происходят и в структуре кредитного портфеля. В частности,
ощутимо выросла доля долгосрочных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, которая свидетельствует о положительных сдвигах на отечественном
рынке долгосрочных займов, предоставленных малому
предпринимательству[15].
На сегодня именно развитие сферы малого бизнеса
может создавать новые рабочие места, обеспечивать
бюджетные поступления в виде налогов, внедрять инновационные разработки и уменьшать социальное неравенство без участия государства. Доходность этой сферы в основном зависит от возможности кредитования,
однако существуют проблемы, связанные с кредитным
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портфелем, а именно с малым количеством платежеспособных клиентов. Этот фактор создает опасность невозврата кредитов банка и подрывает его устойчивость
и стабильность в целом. Это означает, что доходность
банка зависит от доходности предприятий малого бизнеса и пропорциональна рискованности предоставлением
кредитов для самих банков [16].
Для продуктивного взаимодействия банков и заемщиков-субъектов малого бизнеса, банки меняют структуру кредитного портфеля, поэтому в последнее время
заметно возросло количество долгосрочных кредитов,
которые банки предоставляют малому предпринимательству. Основной проблемой, которая стоит перед
банком при кредитовании малых предприятий есть риск
- неотъемлемая составляющая экономической деятельности. Недостаточное осознание его нередко приводит к
печальным последствиям. Банковское дело невозможно
представить без риска, то есть для функционирования
коммерческих банков риск является присущей составляющей. Минимизация кредитного риска является основной задачей и проблемой для банка при осуществлении
кредитования.
Банк определяет показатель риска по кредиту, предоставленному должнику - юридическому лицу в пределах
установленного диапазона с учетом динамики фактических значений интегрального показателя, коэффициента покрытия долга, качества менеджмента должника
- юридического лица, рынков сбыта продукции, наличия
бизнес-планов, определенных рейтингов должника юридического лица и других событий, и обстоятельств,
которые могут повлиять на своевременность и полноту
погашения долга [17]. Определение показателя риска в
зависимости от качества кредита представлено на рисунке 1.

Кузубов Алексей Алексеевич
РИСКИ В ПРОЦЕССЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ...

трудничает. Для этого используют различные источники, из которых можно получить информацию. Основные
этапы управления кредитным риском заемщика - субъекта малого бизнеса и их характеристика приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Управление кредитным риском заемщика - субъекта малого бизнеса [18]
Этап управления
кредитным риском

Содержание этапов управления кредитным
риском

Идентификация
факторов кредитного риска

Риск выражается в потенциальных причинах
неисполнения заемщиком обязательств по
кредитному соглашению.

Количественная
оценка
кредитного риска

Заключается в оценке кредитоспособности
заемщика и включает два этапа: определение
кредитного рейтинга заемщика, как показателя, характеризующего вероятность невыполнения обязательств по кредитному соглашению; определение масштаба потерь банка при
неисполнении заемщиком обязательств

Выбор варианта
стратегии риска

Учитываются результаты количественной
оценки уровня кредитного риска конкретного
заемщика

Выбор способа
минимизации
кредитного
риска

Осуществляется выбор из инструментов снижения уровня кредитного
риска.

Контроль изменения уровня
кредитного риска

Постоянный мониторинг деятельности заемщика для оперативного учетом изменения
уровня кредитного риска

По итогам количественной оценки риска возникает
необходимость выбора одного из трех возможных вариантов стратегии: избегание риска, принятие риска, использование инструментов снижения уровня риска [19].
Во избежание риска предполагает отказ от кредитных
операций, риск по которым чрезмерно высок. Принятие
риска означает, что для банка его уровень является допустимым, и банк принимает возможность его появления. Инструменты снижения степени кредитного риска
заемщика, применяемые в банковской практике, весьма
разнообразны, таблица 2.
Таблица 2. - Инструменты снижения степени кредитного риска заемщика - субъекта малого бизнеса [20]
Первая группа инструментов

Рисунок 1 - Алгоритм определения интегрального
показателя риска кредита, предоставленного юридическому лицу
Достаточно рисковым для банка является предоставление кредита вновь или перепрофилированном предприятию и предприятию, деятельность которого зависит
от сезона. Значительный процент малых предприятий,
которые банкротятся именно среди новых предприятий,
которые не смогли приспособиться к действующему законодательству, налоговой системы, не смогли наладить
партнерство, или не предусмотрели конкурентоспособности других компаний данной отрасли [18].
Главной задачей банка в управлении рисками является определение степени того или иного риска и применения необходимых мер для его предотвращения
или минимизации убытков, которые может понести
банк от проведения данной операции. Одним из основных способов минимизации риска при выдаче кредита
является получение достоверной информации о заемщике. Необходимо оценить не только финансовом и
имущественном положении предприятия, а и оценить
состояние его владельцев и фирм, с которыми она соКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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Мероприятия,
обеспечивающие повышение
финансовых
возможностей
заемщика
Распределение риска

Лимитирование

Совместная
деятельность
банка и заемщика, по
организации
освоению кредитных
ресурсов
Трансферт
риска контрагентам по
отдельным
кредитным
операциям
Установление
в банке
внутренних
финансовых
нормативов

Вторая группа инструментов
Инструмент

Характеристика

Передача
риска
(страхование)

Создание резервного фонда,
размер отчислений в который
для отдельного
субъекта, меньше размера
ожидаемого
ущерба и, как
следствие,
страхового возмещения.

Использование процентной
ставки.

Изменение составляющей
процентной
ставки, как надбавка за риск
или рисковая
премия

Залог, поручительство

Предметом залога могут быть
имущество и
имущественные
права.

Неустойка

Денежная сумма, которую
должник обязан
уплатить кредитору в случае
просрочки исполнения
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Через верную оценку кредитоспособности заемщика банк имеет возможность уменьшить риск невозврата
средств. Следует отметить, что кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, каждый из которых должен иметь оценку и быть исследованным. Таким
образом, достоверность оценки кредитоспособности заемщика влияет как на результат кредитного соглашения,
так и на эффективность кредитной деятельности банка
в целом. Кроме того, точность оценки важна и для заемщика, поскольку от нее зависит принятие решения о
получении кредита
Именно под влиянием кредитного риска в России в
полной мере не нашли своего практического применения мировые методы предоставления банковских ссуд
такие как револьверное кредитования (автоматически
возобновляемый кредит) и контокоррент. Но, стоит отметить, что в России нашли свое практическое применение овердрафт и кредитная линия, которые тоже достаточно широко используются в зарубежной практике
кредитования. Хотя эти методы предоставления займов
нельзя назвать наиболее распространенными, все же их
удельный вес в общем объеме предоставленных ссуд постоянно растет.
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Аннотация. Раскрыты составляющие маркетинговой деятельности, такие как маркетинговый потенциал, маркетинговая активность и эффективность маркетинговой деятельности. Изучена сущность маркетингового потенциала предприятия, установлена взаимосвязь между маркетинговым потенциалом и эффективностью маркетинговой
деятельности посредством маркетинговой активности, систематизированы существующие подходы к определению
понятий и методов оценки маркетингового потенциала и эффективности маркетинговой деятельности предприятия,
представлены критерии и показатели оценки маркетингового потенциала предприятий обрабатывающей промышленности. Изучено и проанализировано состояние обрабатывающей промышленности ЕАО, перечислены факторы
благоприятно и негативно влияющие на ее развитие. По результатам проведенного опроса проведен анализ факторов маркетингового потенциала и эффективности маркетинговой деятельности предприятий обрабатывающей
промышленности ЕАО. Выявлены взаимосвязи между отраслевой принадлежностью и масштабность предприятий
обрабатывающей промышленности ЕАО и эффективностью использования факторов маркетингового потенциала
и эффективностью маркетинговой деятельности. Эффективная маркетинговая деятельность фирмы, безусловно,
является её конкурентным преимуществом. Маркетинговая деятельность фирмы определяется её маркетинговым
потенциалом и маркетинговой активностью. Маркетинговый потенциал зависит не только от факторов внутренней
среды фирмы, но и определяется факторами внешней среды, т.е. факторами предпринимательского климата территории функционирования этой фирмы.
Ключевые слова: эффективная маркетинговая деятельность фирмы, безусловно, является её конкурентным
преимуществом. Маркетинговая деятельность фирмы определяется её маркетинговым потенциалом и маркетинговой активностью. Маркетинговый потенциал предприятия представляет собой способность и готовность его маркетинговой системы управлять спросом на предлагаемые товары и услуги, используя имеющиеся для этого маркетинговые ресурсы и возможности бизнес-среды.
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Abstract. Are disclosed marketing activities such as market potential, marketing activities and marketing performance.
Studied the essence of marketing potential of an enterprise, the relationship between marketing capabilities and marketing
performance through marketing activity, systematized existing approaches to definition of concepts and methods of assessment of marketing potential and effectiveness of marketing activity of the enterprise, criteria and indicators for assessing
marketing potential of manufacturing industries. Studied and analyzed the state of the manufacturing industry EAO, lists the
factors positively and negatively influencing its development. According to the results of survey analysis of factors of marketing capabilities and marketing operations of manufacturing industries EAO. Identified the relationship between industry
affiliation and the scope of manufacturing industries, the EAO and the efficient use of factors of marketing capabilities and
marketing performance. Effective marketing activities of the company, of course, is its competitive advantage. Marketing
activity of the firm is determined by its marketing potential and marketing activity. The marketing potential depends not only
on factors of the internal environment of the firm, but is determined by environmental factors, i.e. factors of an entrepreneurial climate in the functioning of the firm.
Keywords: effective marketing activities of the company, of course, is its competitive advantage. Marketing activity of
the firm is determined by its marketing potential and marketing activity. Market potential represents the ability and readiness
of the marketing system to manage the demand for offered goods and services, using available marketing resources and possibilities of the business environment.
Понятие «маркетинговый потенциал» относительно
ново и продиктовано рыночными отношениями в сфере
российской экономики. Его углубленным изучением и
оценкой среди русских ученых занимается Попов Е.В. российский экономист, профессор, главный ученый секретарь УрО РАН, ректор Высшей экономической школы, член редакционного совета журнала «Маркетинг
в России и за рубежом» и член редакционного совета
журнала «Montenegrin Journal of Economics». Попов В.Е.
рассматривает маркетинговый потенциал как совокупность средств и возможностей предприятия в реализации рыночной деятельности [1].
Радионова А. П. в своей научной работе «Оценка и
реализация маркетингового потенциала развития машиностроительных предприятий региона» рассматривает
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

маркетинговый потенциал предприятия как способность
и готовность его маркетинговой системы управлять
спросом на предлагаемые товары и услуги, используя
имеющиеся для этого маркетинговые ресурсы и возможности бизнес-среды [2].
По мнению Горид А. Л. и Юлдашевой О. У. (в статье
«Оценка эффективности использования маркетингового
потенциала фирмы») маркетинговый потенциал компании складывается из возможностей бизнес-субъекта привлекать к приобретению и потреблению его товаров и
услуг потенциальных потребителей с учетом имеющихся в распоряжении компании ресурсов. Маркетинговый
потенциал определяется мощью или силой влияния
компании на рынок потребителей, результатом которого является формирование контингента потенциальных
51

экономические
науки

Кулагина Ольга Владимировна, Конгирова Юлия Александровна |
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ...

потребителей компании, готовых осуществлять как первичные, так и вторичные покупки. Соответственно целью развития маркетингового потенциала является формирование рынка потенциальных потребителей товаров
и услуг компании, которые обеспечивают воспроизводство спроса на эти товары и услуги [8].
Другие авторы, такие как Э. Сандей, под маркетинговым потенциалом предприятия (МП) понимает способность маркетинговой системы хозяйствующего субъекта обеспечить его постоянную конкурентоспособность
на основе:
- качественного управления и организации маркетинга предприятия в целом;
- эффективного использования человеческого капитала;
- применения новейшего маркетингового инструментария;
- рационального использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов [4].
Основными элементами маркетингового потенциала
являются рыночные возможности и маркетинговые ресурсы.
В.С. Сластенко в статье «Роль маркетингового потенциала в общей стратегии маркетингового развития
предприятия» маркетинговый потенциал рассматривается как потенциалообразующий элемент конкурентоспособного потенциала предприятия. Под «маркетинговым потенциалом» предприятия понимается способность системы маркетинговых мероприятий обеспечить
его постоянную конкурентоспособность на рынке в динамике на основе следующих положений: качественного управления и организации маркетинга предприятия в
целом; применения новейшего маркетингового инструментария; эффективного использования человеческого
капитала; рационального использования имеющихся
финансовых и материальных ресурсов [17].
Потенциал маркетингового инструментария характеризует способность маркетинговой системы применять
новейшие технологии и методы управления маркетингом.
Изучив и проанализировав все выше изложенные
определения разных авторов можно выделить подходы
к определению понятия «маркетинговый потенциал»
(табл. 1.1).
Такие авторы как Сластенко В.С., Попов Е.В.,
Радионова А. П. в своих определениях маркетингового
потенциала объединяют все выше выделенные подходы.
Они рассматривают и оценивают маркетинговый потенциал более полно и всесторонне включая одновременно
и организацию службы маркетинга, и инструментарий
маркетинга, и взаимосвязи предприятия с субъектами
внешней среды [11, 12,13].
В литературе существует множество определений
понятия «маркетинговый потенциал фирмы» разных
ученых, изучив и проанализировав их, в данной работе будем использовать определениях маркетингового
потенциала фирмы таких авторов как Сластенко В.С.,
Попов Е.В., Радионова А. П. и др[8, 9,10]. Поэтому в данной работе нами под маркетинговым потенциалом будет
пониматься совокупность маркетинговых ресурсов и
возможностей бизнес-среды для осуществления эффективной маркетинговой деятельности, позволяющей обеспечить стратегическую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность предприятия на рынке в
динамике [3].
На эффективность маркетинговой деятельности
предприятий непосредственно оказывают влияние имеющиеся внутренние маркетинговые ресурсы предприятий (маркетинговый потенциал), воздействия внешней
среды и способность предприятий реализовывать имеющиеся возможности в виде маркетинговой активности.
Для оценки маркетингового потенциала предприятий предполагается использовать метод мультипликативного показателя.
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Таблица 1.1 - Совокупность подходов к определению
понятия маркетинговый потенциал предприятия
Авторы

Баранчеев В.,
Стрижов С.,
Васильев Г.А.,
Маландина Г. А.

Марушков Р.В.,
Багиев Г. А.,
Тарасевич В. М.

Горид А. Л.,
Юлдашева О. У.
Булгакова Л. В.
Семеркова Л.В.,
Патрикеева Ю.В.

Наименование
подхода

Сущность подхода

Организационный подход

Отождествляют маркетинговый потенциал с
организацией и продуктивностью работы маркетинговых служб предприятия. Оценка величины
потенциала сводится к
определению эффективности организации службы маркетинга[16].

Инструментарный подход

Рассматривают маркетинговый потенциал как
способность проведения
эффективных маркетинговых мероприятий в
области исследования
спроса, товарной, ценовой, коммуникативной,
распределительной и
сбытовой политики предприятия. Оценка величины потенциала сводится к
определению применения
новейшего маркетингового инструментария[15].

Внешнеориентированный
подход

Под маркетинговым потенциалом понимают
способность предприятия
влиять на рынок потребителей, конкурентов,
инвесторов и других
субъектов бизнес среды,
планировать и достигать
стратегических целей при
имеющемся количестве,
качестве и строении
ресурсов. Оценка потенциала сводится к определению мощи влияния
фирмы на рынок [14].

Разработанный метод оценки маркетингового потенциала промышленных предприятий базируется на
их обследовании в форме анкетного опроса, а также на
привлеченных данных бухгалтерского, управленческого
и финансового учета и включает следующие этапы [5]:
1. Отбор показателей, значения которых связаны с
количественной оценкой маркетингового потенциала
предприятия, он осуществляется на основе теоретического анализа.
2. Сбор данных на основе анкетного опроса репрезентативной выборки промышленных предприятий.
3. Нормирование показателей. Суть нормирования
состоит в приведении показателей, измеряемых в различных единицах к безразмерным величинам
4. Агрегирование показателей маркетингового потенциала в интегральный индекс
5. Для точной оценки веса факторов в индексе маркетингового потенциала использует регрессионный анализ (модель)
6. Разработка рекомендаций на основе построенной
регрессионной модели.
Всего в ЕАО в 2014 году насчитывалось 267 предприятий обрабатывающей промышленности. Структура
обрабатывающего производства в ЕАО за период с
2009г. по 2014г. претерпела существенные изменения:
в два раза увеличилось производство пищевых продуктов, при снижении во столько же раз объема продукции
швейного производства, в три раза возрос объем производства резиновых и пластмассовых изделий при таком
же падении в производстве машин и оборудования.
В структуре форм собственности преобладает частная. За этот период наблюдается отрицательная динамика изменения среднесписочной численности работников организаций обрабатывающей промышленности.
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Уровень образования работников предприятий обрабатывающей промышленности в основном начальное
профессиональное (38,1%) и полное общее (36%). По
данным Отдела Федеральной миграционной службы
России по ЕАО в обрабатывающем производстве области в 2014г. занято 13,7% от общей численности иностранных работников.
Убыток деятельности организаций обрабатывающей
промышленности на конец 2014 г. составил 14 млн. руб.
При этом наблюдается динамика снижения удельного
веса убыточных предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО.
Наблюдается динамика роста показателя рентабельности продукции предприятий обрабатывающей промышленности до 2008 г., затем снижение значения показателя до отрицательного - 6,2% на конец 2010 г., а
затем опять рост до 2,1 % в 2014 году. Индекс производства обрабатывающего производства имел тенденцию
снижения к концу 2014 г. составил 100,1 %, по сравнению с 2013 г. – 102,6%.
Проанализировав факторы маркетингового потенциала и эффективности маркетинговой деятельности
предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО,
выявили специфику ведения маркетинговой деятельности предприятиями обрабатывающей промышленности
ЕАО.
Для анализа факторов маркетингового потенциала, в
данной работе был использован опросный метод сбора
необходимой информации.
Разработанная анкета состоит из 27 вопросов разбитых на четыре блока. Первый блок включает в себя
общие вопросы, касающиеся деятельности предприятия.
Второй блок - вопросы, касающиеся организации маркетинговой деятельности на предприятии. Третий блок состоит из вопросов, касающихся организации комплекса
маркетинга на предприятии и в заключительном четвертом блоке содержатся вопросы, касающиеся взаимодействия предприятия с внешней средой [6].
Размер выборки составил 75 предприятий при доверительной вероятности «точности» 99%. Структура
выборки в зависимости от размера предприятий и отраслевой принадлежности соответствует генеральной
совокупности. Вне зависимости от масштабности и отраслевой принадлежности исследуемых предприятий,
респонденты выделяли следующие основные проблемы эффективного функционирования предприятий обрабатывающей промышленности: нехватка квалифицированных кадров, сложность механизма получения
кредита, несовершенство системы налогообложения,
низкий уровень спроса, устаревшее оборудование и высокая энергозатратность производства, высокая стоимость энергоресурсов, слабо развитая транспортная инфраструктура и отсутствие стратегических инвесторов.
Важно отметить, что у предприятий обрабатывающей
промышленности ЕАО низкий уровень конкурентоспособности, что в свою очередь свидетельствует о явно
назревших проблемах не только в осуществлении производственного процесса, но и в ведении маркетинговой
деятельности предприятиями.
Проанализировав ответы респондентов на второй
блок вопросов анкеты можно увидеть зависимость между масштабностью исследуемых предприятий и организацией маркетинговой деятельности на них.
Только предприятия с численностью более 100 человек имеют в своих организационных структурах отдел
маркетинга. Сотрудники отдела маркетинга выполняют
около 80% функций маркетинга. Функции, которые выполняют сотрудники-маркетологи, направлены лишь
на осуществление эффективного сбыта: формирование
и расширение клиентской базы, своевременность доставки и другое. Они систематически не осуществляют
исследовательскую и аналитическую работу: исследование рынка, разработка и реализация маркетинговой
стратегии, осуществление маркетингового планироваКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

ния и т.д. Другими словами работают на оперативном и
тактическом уровнях.
Максимально возможное количество баллов, которое предприятия могут получить по критерию «организация службы маркетинга» - 50. Самое большое количество баллов набрали предприятия с численностью более
100 человек – 29 баллов, что составляет около 60% от
максимально возможного. Следовательно, организация
маркетинговой деятельности на предприятиях обрабатывающей промышленности ЕАО находится на низком
уровне.
Для повышения данного уровня руководителям
предприятий необходимо:
- разработать четкую долгосрочную маркетинговую
стратегию, в которой выявлены конкурентные преимущества товара и предприятия, разработан комплекс маркетинга, определены конкретные значения по достижению долей рынка и объема продаж на каждом сегменте
[7];
- реализовывать поставленные в маркетинговой стратегии цели согласно плану;
- в организационной структуре предприятия создать
отдел маркетинга, занимающийся не только сбытом, но
и исследованиями рынка, потребителей, конкурентов,
поставщиков; организацией рекламы, выставок и т.д.
- в отдел маркетинга принять сотрудников имеющих
профильное высшее образование, а не экономическое и
стаж работы в данной области не менее 10 лет;
- систематически реализовывать такие функции маркетинга как: изучение изменений внешней среды, обучение и стимулирование работников служб маркетинга и
формирование имиджа инвестиционно-привлекательного предприятия.
Анализ ответов на вопросы касающиеся развития
комплекса маркетинга позволил выявить зависимость
между отраслевой принадлежностью исследуемых
предприятий и уровнем развития комплекса маркетинга на них. Максимально возможное количество баллов, которое предприятия могут получить по критерию
«комплекс маркетинга» - 80 баллов. Проанализировав
рисунок 1, можно сделать вывод, что максимально возможное количество баллов по критерию «комплекс маркетинга» не набрала ни один из рассматриваемых видов деятельности обрабатывающих производств ЕАО.
Меньше всего баллов набрали по данному критерию
предприятия производящие машины и оборудование,
а больше всего - предприятия текстильного, швейного,
обувных производств, а также производства минеральных продуктов.
Ценовая политика

20
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Коммуникационная политика

0

Сбытовая политика

Товарная политика
Производство пищевых продуктов
Текстильное, швейное, производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство минеральных продуктов
Производство машин и оборудования

Рисунок 1 - Оценка организации маркетинговой
деятельности на предприятиях обрабатывающих производств ЕАО
Проанализировав ответы респондентов на третий
блок вопросов анкеты, касающихся взаимодействия
предприятий с внешней средой, можно отметить следу53
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ющее, что предприятия обрабатывающей промышленности ЕАО преимущественно работают на внутренний
потребительский рынок, исключения составляют предприятия с численностью более 50 человек деревообрабатывающей промышленности, легкой промышленности и
отрасли стройматериалов. Темп роста рынка не превышает 10% в год для всех предприятий обрабатывающей
промышленности. Рост размерности предприятий на
прямую влияет на долю занимаемого рынка (чем больше
предприятие, тем занимает большую долю рынка). Доля
неплатежеспособных клиентов выше у предприятий с
численностью более 50 человек деревообрабатывающей
промышленности, легкой промышленности и отрасли
стройматериалов.
Исходя из обоснованного в данном исследовании
подхода к определению понятия эффективность маркетинговой деятельности предприятия (она является совокупностью маркетингового потенциала предприятия
и маркетинговой активности), расчет интегрального
индекса маркетинговой деятельности предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО целесообразно
производить по 1:
Iмд = Iмп + Iма,
(1)
где Iмд – интегральный индекс маркетинговой деятельности;
Iмп – интегральный индекс маркетингового потенциала;
Iма –интегральный индекс маркетинговой активности.
На основе регрессионного анализа была построена
модель множественной линейной регрессии – зависимость эффективности маркетинговой деятельности от
маркетингового потенциала и маркетинговой активности (формула 2).
у = 2,25 + 0,00318х1 + 0,0024х2 + 0,0416х3 + 0,0093х4
+ 1,318х5 – 1,83х6 + 1,9х7 - 0,93х8 + 2,4х9 + 1,58х10,
(2)
Показатели маркетингового потенциала:
- выполнения маркетинговой стратегии (затраты на
выполнение маркетинговой стратегии) (Х1);
- уровень реализации функций маркетинга (количество реализуемых функций маркетинга) (Х2);
- уровень развития маркетинговых коммуникаций
(количество применяемых маркетинговых коммуникаций) (Х3);
- уровень гибкости системы ценообразования (затраты на скидки) (Х4);
- интенсивность инновационной деятельности (количество ассортиментных позиций) (Х5);
- уровень товарных запасов (стоимость товарных запасов на складе) (Х6);
- уровень экспорта в другие регионы (прибыль от
экспорта в другие регионы) (Х7);
- доля неплатежеспособных клиентов (просроченная
дебиторская задолженность) (Х8) .
К показателям маркетинговой активности, оказывающим наиболее существенное воздействие на результативный признак относятся:
- доля захвата рынка (Х9);
- доля новых клиентов (Х10) [3].
На основе анализа значений коэффициентов регрессии, можно сделать вывод, что эффективность маркетинговой деятельности предприятий обрабатывающей
промышленности ЕАО в основном обусловлена влиянием следующих факторов: интенсивность инновационной деятельности; уровень товарных запасов; уровень
экспорта в другие регионы; доля захвата рынка и доля
новых клиентов.
Построенная линейная модель демонстрирует неразвитость ценовой и коммуникационной политик, а также
организации маркетинговой деятельности в связи с низкой степенью влияния показателей на результативный
признак, следовательно, данные элементы нуждаются
в разработке практических рекомендаций по повыше54
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нию эффективности их осуществления. Зато сбытовая
и товарная политики, а также факторы маркетинговой
активности являются развитыми.
Наиболее эффективно маркетинг осуществляли предприятия производящие пищевые продукты (средний
индекс МД по отрасли 0,631), предприятия текстильного и швейного производства (МД - 0,41), предприятия
производящие неметаллические минеральные продукты
(промышленности стройматериалов) (МД - 0,375), деревообрабатывающие производства (0,374), менее эффективными в области маркетинга оказались предприятия
металлообработки производства машин и оборудования
(0,321).
Методика расчёта интегрального индекса МД предприятия даёт возможность управленцам, в том числе и
потенциальным инвесторам, ранжировать предприятия
в отрасли и регионе; проследить изменение индекса МД
в динамике и выяснить за счёт, каких факторов происходят изменения, а также позволяет провести кластеризацию предприятий, результаты которой должны быть
учтены при разработке стратегий развития предприятий
и промышленной политики региона [17].
Используя результаты регрессионного и кластерного анализа автором было выявлено соотношение индекса маркетинговой активности и маркетингового потенциала предприятия, а также интервал значений интегрального индекса МД для обеспечения стратегического
уровня КСП предприятия.
Стратегически конкурентоспособные те предприятия
обрабатывающей промышленности ЕАО, в которых индекс МД, обусловленный маркетинговым потенциалом
≤ индекса МД, обусловленный маркетинговой активностью и находится в интервале (0,6 – 1,0) притом индекс
маркетингового потенциала от 0,2 – 0,5.
Таким образом, оперативная и тактическая КСП подавляющего большинства предприятий обрабатывающей промышленности обеспечивается использованием
источников конкурентных преимуществ, обусловленных развитием сырьевой базы и снижением издержек
за счет эффекта масштаба, захвата рынков, дешевой рабочей силы, близости к поставщикам комплектующих,
а не вкладом инвестиций в инновации и человеческий
капитал - условия формирования стратегической конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация. Изучение оппортунистического поведения и его реализации посредством применения различных манипуляционных практик влияет на эффективность взаимодействий хозяйствующих субъектов (экономических агентов). Изучение закономерностей поведения является актуальной междисциплинарной проблемой, имеющей важное
научное значение, поскольку затрагивает все сферы общественной жизни, культуры, влекущие за собой изменения,
обусловленные, не в последнюю очередь, научно-техническим прогрессом. В то же время отдельные виды поведенческих матриц изучены недостаточно, что представляет собой простор для разного рода научных изысканий. В результате проведенных исследований выделены две формы оппортунистического поведения и описаны практики манипуляции информацией, имеющие широкое распространение в различных областях социального. Их изучение особенно
важно, поскольку дает более глубокое понимание механизмов, посредством которых осуществляется реализация оппортунистической модели поведения и оппортунистических действий субъектами контрактных взаимоотношений, в
том числе, на глобальных рынках. Полученные научные выводы расширяют имеющиеся представления о сути экзогенного оппортунистического поведения, которое трактуется нами как нарушение контрактных обязательств с целью
одностороннего перераспределения выгод, что может быть реализовано именно посредством применения манипуляционных практик, в частности, применительно к быстро обновляющимся информационным потокам.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, манипулирования информацией, манипуляционные практики, информационная асимметрия, макроэкономика, формы оппортунистического поведения, институт доверия,
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Abstract. The study of opportunistic behavior and its implementation through various manipulative practices affect the
efficiency of interaction of economic agents (economic agents). Study of the behavior is an actual interdisciplinary problem,
which is of great scientific importance, as it affects all spheres of public life, culture, entailing changes due, not least, the
scientific and technical progress. At the same time, certain types of behavioral matrices are not well understood, it is a space
for all sorts of scientific research. The studies highlighted two forms of opportunistic behavior and described the practice
of manipulation of information, have widely used in various fields of social. Their study is particularly important because it
gives a better understanding of the mechanisms by which the implementation of opportunistic behaviors and opportunistic
actions of the subjects of contractual relations, including in the global markets. These scientific findings extend existing ideas
about the nature of exogenous opportunistic behavior, which is interpreted as a breach of our contractual obligations with
the purpose of unilateral redistribution of the benefits that can be achieved is through the use of manipulative practices, in
particular with regard to quickly update information flows.
Keywords: opportunistic behavior, manipulation of information, technologies of manipulation, information asymmetry,
macroeconomics, forms of opportunistic behavior, institute of trust, mem.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Исходная
посылка неоклассической теории, заключающаяся в
признании совершенства информации и абсолютной рациональности выбора экономических агентов, не позволяет обосновать причины возникновения оппортунизма
и сформулировать инструменты, направленные на его
предупреждение. В этой связи возникает необходимость
обращения к институциональной концепции, которая
трактует оппортунизм как результат нарушения условий
контракта вследствие неполноты/искажения информации и неэффективности институциональной среды, что
влечет за собой высокие транзакционные издержки его
преодоления, неблагоприятный отбор и снижение общественного благосостояния. Подобный подход позволяет
объяснить причины широкого распространения оппортунизма в современной российской экономике, где име56

ют место многочисленные институциональные пустоты
и институциональные ловушки, неэффективный механизм инфорсмента контрактов, а также и неготовность
экономических агентов соблюдать существующие нормы поведения. Не последнюю роль в сложившемся положении дел играет процесс манипулирования информацией, являющийся довольно распространенным явлением в контексте оппортунистической линии поведения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновываются авторы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Анализ многочисленных публикаций, посвященных проблемам оппортунистического поведения, показывает, что вопросы, связанные с его проявлениями, находятся в центре
внимания представителей различных экономических
школ и течений.
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Значительный вклад в развитие теоретических положений об оппортунизме внесли О. Уильямсон [1],
Дж. К. Гэлбрейт, Г. Таллок, Г. Беккер, Дж. Акерлоф,
Т. Веблен, В.В. Вольчика [2], Е.Г. Мартюковой, А.Ю.
Стрижак, О.Г.Бодров [3] и другие. В исследование различных аспектов поведения экономических агентов значительный вклад внесли также работы А. Шлейфера,
М. Рэбина, Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стиглица, В.
Смита, Д. Кахнемана, А. Левинсона. Проблемы манипуляции в различных сферах жизнедеятельности затрагиваются в ряде работ зарубежных и российских исследователей (С.Г. Кара-Мурза [4], Е.Л. Яковлева [5]). При
этом анализ манипуляционных практик оппортунистического поведения представляет собой научную лакуну.
Оппортунистическое поведение может проявляться
на межличностном, корпоративном, региональном [6; 7;
8], национальном и на международном уровнях, в случаях, когда один из контрагентов используется в свою
пользу информационную асимметрию с целью одностороннего перераспределению выгод от той или иной
сделки, что указывает на манипуляцию. Проблемы ее
изучения связаны с тем, что сами факты подобного поведения экономических агентов являются неочевидными и сложно доказуемыми.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В связи с этим для решения проблем экономической теории и практики представляется актуальным изучение
закономерностей реализации оппортунистического поведения как одного из проявлений поведенческих манипуляций, что позволит шире взглянуть на процессы
взаимодействия экономических агентов при совершении ими рыночных транзакций на всех уровнях взаимодействия.
Основными субъектами экономических процессов на
межнациональном уровне являются государства, представляющие национальные экономики, а также транснациональные корпорации (ТНК). К транзакциям, проводимым на глобальном уровне можно отнести: сделки
купли-продажи между потребителями (фирмами и домохозяйствами) и ТНК; ситуации, когда государство как
экономический агент устанавливает ограничения для
резидентов на проведение сделок/операций с нерезидентами и другие.
При каждом из указанных видов транзакций возможно оппортунистическое поведение со стороны экономических агентов, реализация которого, при наличии такой
возможности, является одной из предпосылок поведения, которую невозможно полностью исключить.
В данной работе рассматриваются процесс манипуляции в рамках оппортунистического поведения и примеры его реализации на международном уровне, что
является актуальным в текущей экономической и политической ситуации.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В современности весь культурный континуум технологизируется, а у культурных феноменов появляются
определенные технологии создания и распространения.
В наибольшей степени подобное относится к информации: сегодня она выступает как «то, что заставляет
знать» и «пропускается сквозь цифровую четкость знания», рождая «всеобщую галлюцинацию правдивости
Зла» (Ж. Бодрийяр [9]). В связи с этим, некоторые аспекты информации и ее распространения в социокультурном пространстве посредством технологий имеют негативные черты. В первую очередь, выделим проблему
формирования, искаженного/ложного знания, посредством которого осуществляется манипуляция сознанием
и зомбирование людей. Здесь возникает определенная
двойственность ситуации. Согласно Конституции РФ,
сегодня «гарантируется свобода массовой информации»
(ст. 29). Но ложная информация, постоянно транслируемая СМИ и Интернет, нарушает права и свободы человека о получении достоверной информации, зафиксироКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

ванные в Конституции РФ [10]. Более того, в современном культурном пространстве «каждому гарантируется
свобода мысли и слова» (ст. 29, п. 1), но эта возможность
свободного самовыражения приобретает невиданный
размах, имеющий искаженные формы. Сегодня попасть
в фокус внимания СМИ может практически каждый желающий, но его интеллектуально-этико-эстетический
составляющие представляют собой большую проблему.
Чаще всего облик, попавшего в тираж человека, и смысл
его информации ложен, симулятивен и аморален. В результате навязывания подобной информации, поданной
привлекательно и правдиво, люди теряют критическую
способность суждения и возможность формирования
собственного мнения. Подобную ситуацию усугубляют
информационно-коммуникативные технологии манипуляции сознанием, противодействовать которым невозможно: манипулирование сегодня приобретает глобальный размах и, постоянно совершенствуясь, усложняется. Власть информационного поля СМИ и Интернет
становится тотальной: от нее невозможно укрыться и ей
трудно противостоять, потому что она особенно в рамках оппортунистического поведения умело вуалируется.
Термин «манипуляция» первоначально обозначал
ловкое обращение объектами посредством рук с определенной целью; умелую махинацию, связанную с отвлечением внимания от сокрытого. В словарях и энциклопедиях выделяется идея властного характера манипуляции. Так, в нью-йоркском «Современном словаре социологии» подчеркивается, что это – «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение
других, не раскрывая характер поведения, которого он
от них ожидает» [4]. С.Г. Кара-Мурза акцентирует внимание на том, что манипуляция связана с «программированием мнений и устремлений масс, их настроений и
даже психического состояния с целью обеспечить такое
их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции» [4]. В целом, практически все исследователи выделяют в феномене такие черты, связанные
с управлением/манипуляцией сознанием, как негативное и скрытое воздействие, требующее ловкости, мастерства и знаний. Благодаря этим чертам достигается
эффект массовой веры людей в предмет манипуляции,
которым может быть все, что угодно: парадигма, образ
жизни, идея, человек и др. Более того, манипуляционные практики сегодня обладают эстетическим параметром: информация красиво «упаковывается» вербально
и визуально, создавая иллюзию обращения к каждому
реципиенту, в чем проявляется ее функция обольщения.
Подчеркнем, здесь возникает этическая проблема, связанная с отношением к человеку и нарушением его прав
и свобод. Но сегодня практически в любой культурной
сфере господствует, заимствованный из политики, макиавеллиевский принцип «цель оправдывает средства»,
а этический аспект вообще снимается. В итоге люди
оказываются либо марионетками, либо зрителями специально поставленного театрального зрелища, а само
общество трансформируется в «общество театра».
Разберемся с технологией манипуляции информацией в контексте оппортунистической линии поведения.
В результате манипулирования сознанием посредством информации происходит смешение реального и
вымышленного, существующего и мнимого, поэтому
одной из выгодных конструкций, способных вместить
подобное знание, можно назвать миф, скрывающий знание и подчиняя себе большое число людей.
Современные мифы представляют собой смешение
противоречивых элементов – магического и технического мышления. Неслучайно сегодня появляются мифотехнологи (режиссеры, имиджмейкеры, корреспонденты,
репортеры, PR-технологи), методично и рационализовано производящие мифологизированные тексты в нужном аспекте, являющиеся «фальшивой действительностью». Этому способствует сегодня новая электронная
инфраструктура (СМИ, телевидение, виртуальная реаль57
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ность), которая трансформируют реальность в медиареальность, нередко далекую от феноменологической действительности. Современные мифотехнологи с помощью
СМИ и Интернета конструируют и передают необходимое «авторитетное мнение», усваиваемое огромными
массами людей. В итоге, люди думают, что они обладают
«собственным мнением», но у них формируется «псевдомышление». Как писал Э. Фромм в книге «Бегство от свободы», «людям кажется, что это они принимают решения,
что это они хотят чего-то, в то время как в действительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним
или внешним условностям и «хотят» именно того, что им
приходится делать» [11]. В этом высказывании обнаруживает себя идея властного характера манипулирования
информацией, посредством которой происходит незаметное внедрение определенных идей/ценностей, подчиняющих себе огромные массы.
Следующим приемом манипуляции в рамках оппортунистической линии поведения является стратегия обольщения реципиентов. Для этого оппортунист
создает привлекательный мифологизированный текст,
способный «захватить» аудиторию. Здесь обнаруживает
себя обращение к использованию «вечных сюжетов» –
мифологем (например, повествования о Рае и Аде, катастрофах, мировом заговоре, борьбе за власть, супермене-одиночке и др.). Внутри этих сюжетов поднимаются волнующие людей вопросы власти и подчинения,
зависимости и свободы, несправедливости и равенства,
добра и зла, здоровья и болезни, любви и ненависти,
дружбы и предательства. Благодаря им обеспечивается
«рейтинг популярности» как самим заказчикам (политикам, ученым, общественным деятелям и медийным лицам), так и СМИ.
Средствами стратегии обольщения выступают вербальный и визуальный аспекты текстов.
Манипуляция информацией субъектом оппортунистических действий связана с изменением функции языка,
где акцент сделан на эмоциональной составляющей, которая наиболее ярко проявляется в такой «единице культурной информации» как мем (по К.Р. Докинзу, «эгоистичный ген»). Последний, обладая высокой степенью
вирулентности, быстро размножается в пространстве,
обнаруживая себя в Internet, СМИ, рекламе, повседневной жизни и других сферах. Популярности мема способствует тот факт, что к нему относятся не только слова и
высказывания (чаще всего бессмысленные), но и визуальные сегменты, что легко и непринужденно воспринимается современным «обществом театра». Преследуя
ключевую цель внедрения в массы людей определенной
информации, оппортунист как мифотехнолог сочиняет
броские, легко запоминаемые, буквально въедающиеся
в память, слоганы, призывающие обратить внимание на
информацию и запомнить ее. Более того, в рамках мифотворчества создаются тексты, представляющие собой
кружевную вязь слов, смысл которой трудно уловить и
поэтому они имеют множество интерпретаций.
Для привлекательности текста и его успешного внедрения оппортунисты-технологи создают новые слова,
а в старых – нередко изменяют либо искажают смысл.
При этом слова и фразы попутно насыщаются чувством
и неистовыми эмоциями. В культурное поле попадает огромное количество иностранных слов, чей смысл
для большинства остается неясным. Люди «кидаются»
на эффектность иностранного слова, значение которого
их совсем не интересует. Эти слова постепенно захватывают культурное пространство, вытесняя привычные
слова «великого русского языка», который в итоге
оказывается поверженным.
Наиболее ярко эмоционально-убеждающая сила
слова представлена в политических компаниях, материалах СМИ, рекламе. Так, создатели рекламных слоганов исходят из того, что реклама является «двигателем торговли». Они понимают, что востребованным становится «умение подавать «товар» лицом, найти нужные
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формулировки и формы рекламы» [12]. При этом, сочинителей слоганов не беспокоит качество рекламируемых
товаров: этический аспект проблемы снимается. Более
того, их не волнует и смысл слогана, часто опускающийся до «нулевой степени». Здесь в игру вступают другие
законы, связанные с экономической подоплекой и культом денег. В рекламе людям предлагается гиперэстетичная, гламурированная «правда о лжи» или «ложь о правде», завораживающая своим эффектно поданным образом и сопровождающим его слоганом с употреблением
непонятных или искаженных слов, но обладающим эмоциональной энергетикой. В рекламных текстах эмоциональный акцент слова сделан на значимых доминантах
человеческого бытия: например, чувстве удовольствия
(«Nissan Almera. Удовольствие без промедления»), престиже («Ford Excursion. Символ вашего превосходства»),
имидже («Ты лучше!», «Toyota. Управляй мечтой»), современности («Audi. Превосходство высоких технологий», «В ритме Vogue»), эротизме («Идеальные формы
всегда с Вами»). Привлекательными становятся слоганы с игрой слов: «Вольному – Volvo», «“Salamander”:
каждой паре по паре», «“Доктор Мом”: песня болезни
будет недолгой». Популярностью пользуются слоганы,
обращенные на вкусовые ощущения («“Mars”– все будет в шоколаде»), а также эксплуатирующие юмористическую ноту и поднимающие человеку настроение
(«Xerox. Мы научили мир копировать»).
Усиливает подобную эффективность технологии
внедрения – элемент визуализации. Дело в том, что современная эпоха – это «эпоха образа», имеющая безграничные возможности благодаря визуализации любой
культурной сферы и ее составляющих с применением
высоких технологий, способных в любое мгновение
изменить формат образа по желанию/требованию заказчика. Элемент визуализации изменяет принцип конструирования образа и его восприятия. Созданный с
помощью техники видеообраз активен: его можно рассмотреть во всей полноте, со всех сторон и удержать в
памяти. При этом образ одновременно похож и не похож
на самого себя: в нем все подгоняется под современный/
со-временный стандарт, намеренно утрируются либо его
эстетические, либо безобразные качества, тем самым
позволяя манипулировать восприятием реципиентов и
преобразовывать его. Сегодня сфера образов отовсюду
атакует человека: любые информационные (политические, экономические, научные и другие) сюжеты, материалы СМИ, реклама иллюстрируются видеорядом.
Визуальный компонент связан с использованием
определенных технических приемов, усиливающих манипуляцию: так, компьютерная графика стирает грань
реального и фантазийного, с помощью компьютерных
«окон» можно одновременно показать несколько сюжетных линий или вариантов развития, реальный мир
и воображаемый, прошлое, настоящее и будущее, молодое и старое.
Визуализация культуры способствует возникновению особой эстетики – эстетики полиэкрана, благодаря которой телезритель, постоянно переключая каналы, опираясь на свой вкус и настроение, но при этом,
испытывая безразличие от одновременно воспринимаемых сюжетов, создает «собственную передачу».
Перечисленное способствует появлению мозаичного
типа мышления, довольно поверхностного и нигде долго не задерживающегося, что являет собой тотальное
равнодушие и апатию реципиентов, принимающих все
к сведению, но не рефлексирующих над ситуацией. В
результате формируется новая мифологическая реальность, далекая от действительности, но воспринимаемая
как истина (заметим, «у каждого своя»).
Еще одним элементом технологии манипуляции
можно назвать создание имиджа, благодаря чему возвышается и сакрализируется та или иная личность/бренд/
компания. Имидж связан с игрой воображения, включая
не столько естественные свойства личности, сколько спе
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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циально наработанные, творчески созданные с помощью
PR-технологий, но люди воспринимают объект как резуль
тат собственного видения. В связи с этим, имидж наделяет объект дополнительными мифологическими характеристиками, стремясь выделить его из ряда других, похожих. Говоря словами А.Ф. Лосева, объект наделяется
чудесностью. Но при этом сегодня в качестве чудесного и
выдающегося в имидже все чаще царит «наглость непристойного» [13].
Необходимо заметить, что имидж создает определенную социально-психологическую установку, воспринимаемую зрителями как результат собственного видения,
а не как нечто, навязанное извне. Именно эти свойства
имиджа дают возможность пропаганде, идеологии, массовой культуре использовать его как инструмент манипулирования сознанием. Но имидж превращает человека в обезличенного, «частичного человека», обладающего «пустым», «без свойств» телом: «сейчас “человек без
свойств” интенсивно культивируется» [14] благодаря
визуально-экранной культуре. Дело в том, что техническая реальность экранов и поверхностей создает копии человека, которые оказываются значительно лучше
оригинала. Человек как естественная личность умирает,
рождая искусственного персонажа, даже симулякр, живущего театрально, напоказ.
Приведем конкретные примеры, связанные с процессом манипулирования информацией в контексте оппортунистической линии поведения.
Так, немецкий концерн «Volkswagen», в сентябре
2015 года признал факты использования программного
обеспечения в 11 млн. автомобилей с дизельными двигателями, алгоритм работы которого предумышленно был
построен для занижения показателей по выбросам вредных веществ во время сертификационных испытаний
[15]. Занижение соответствующих данных способствовало более конкурентоспособному представлению автомобилей «Volkswagen» с точки зрения потребителей,
что потенциально способствовало продажам и повышало выручку автопроизводителя, то есть – оборачивалось
дополнительными выгодами [16]. В годовых отчетах показатели выбросов CO2 приводятся в разделе основных
показателей с положительной динамикой («CO2 emissions European new car fleet in g/km» и «CO2 emissions
in kg/veh.») [17, с.3]. Кроме того, защите окружающей
среды посвящен отдельный раздел отчета, где также делается акцент, в том числе, на выбросы углекислого газа
в атмосферу. Еще в 2012 г. на автосалоне в Женеве глава
концерна заявил о намерении добиться 30 процентного
снижения выброса вредных веществ в двигателях к 2015
г. [17, с.80-111].
При этом потребитель автомобилей с дизельным
двигателем вводился в заблуждение, а сам концерн фактически злоупотреблял доверием данной категории клиентов (простая форма оппортунизма, злоупотребление
доверием). Поскольку концерн «Volkswagen» является
транснациональной корпорацией с выручкой от продаж
(sales revenue) 202,458 миллиона евро за 2014 год, злоупотребление доверием потребителей является примером
оппортунистического поведения на межнациональном
уровне со стороны фирмы как экономического агента.

Рис.1. Злоупотребление доверием как форма оппортунистического поведения
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Скандалы, связанные с выявлением фактов оппортунистического поведения на межнациональном уровне, в
большей степени носят политический характер, недели
раскрытие таких случаев на локальном или национальном уровне. Так, некоторые исследователи делают выводы о том, что наличие проблем в испытаниях по замеру выбросов вредных веществ, указывалось в отдельных
изданиях уже давно. Тем не менее, конфликт разразился
именно сейчас, когда по политическим мотивам это может быть выгодно некоторым участникам глобальной
политики. Следовательно, зачастую в той или иной сделке на международном уровне оказываются вовлечены
третьи лица, которые также заинтересованы в том или
ином исходе взаимоотношений, хотя напрямую в них не
участвуют. Реализация оппортунистических действий в
этом случае и потоки информации имеют иную структуру и представлены на рисунке 2.

Рис.2. Наличие скрытого агента как форма оппортунистического поведения
Кроме того, это указывает на то, что протекание экономических процессов [18] на глобальном, межнациональном уровне, в большей степени зависит от политических факторов, и это влияние сказывается на показателях развития локальных отраслевых рынках.
Кроме того, государство как крупный и значимый
экономический агент также может выступать агентом
при реализации оппортунистических действий, направленных против других государств или конкретных предпринимательских структур (компаний). Примером такого поведения являются, в частности, санкции.
В результате изучения примеров реализации оппортунистического поведения на международном уровне
выявлено, что предпосылкой экзогенного оппортунизма
является наличие конфликта интересов при реализации
формальных или неформальных договорных отношений.
Целью реализации экономическим агентом оппортунистических действий на международном уровне является защита экономических и геополитических интересов. В качестве условия реализации оппортунизма как
поведенческой манипуляции выступает наличие информационной асимметрии и возможность ее длительного
поддержания.
Издержки от оппортунистического поведения включают как явные издержки, так и не явные. В результате
обнаружения данного факта реализации оппортунистических действий, санкции будут носить как характер
явных затрат (судебные иски, затраты на отзыв и переоборудование уже проданных автомобилей), и также затраты, связанные с возвратом доверия и т.п. Так, больше
6 миллиардов евро выделит концерн для «возврата доверия» покупателей и проведения сервисных кампаний,
которые должны устранить проблему с неверными показателями выбросов CO2 [19]. Автоконцерн Volkswagen
объявил о выдаче $1000 каждому владельцу автомобиля
с дизельным двигателем, программное обеспечение которого занижало реальные показатели выбросов вредных веществ при тестировании, что позволяло обойти
жесткие экологические нормы США.
Как сообщает Associated Press, концерн объявил
о начале такой акции для автовладельцев из США, а
предложение получили 482 тыс. владельцев проблемных автомобилей. Клиенты концерна смогут получить
банковские карты с номиналом $500. Эти деньги можно
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будет потратить на любые цели. Подарочную карту еще
на $500 можно будет использовать только в дилерских
центрах концерна — для покупок или оплаты услуг [20].
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Volkswagen до
ВВВ+ с А с негативным прогнозом. Как сообщается в
пресс-релизе агентства, краткосрочный рейтинг автопроизводителя также понижен до F2 с F1 [20].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В современности информация приобретает властный характер, используясь
в рамках оппортунистического поведения и тиражируясь посредством СМИ и Интернет в сознание огромного количества людей, тем самым манипулируя ими.
Современная информация в рамках оппортунистической линии поведения представляет собой специально
созданную, рациональную, хорошо продуманную конструкцию, призванную воодушевлять людей, стимулировать и направлять их действия.
Технология манипуляции информацией оппортунистом включает в себя такие компоненты как использование мифа и мифологем, эмоциональную роль языка,
элемент визуализации, пророчество, создание имиджа,
обрядов и медийных спектаклей.
Утрачивая ощущение индивидуальности, человек,
подвергшийся манипуляции путем технологии мифотворчества, начинает действовать, мыслить и чувствовать
в определенном, заданном русле. Именно подобного эффекта добиваются создатели мифов, стараясь лишить
людей ощущения реальности, собственной неповторимости и персональной ответственности, свободы и независимости мышления. Сама технология современного
мифотворчества способствует тому, что миф выступает
выгодным и актуальным конструктом во всех областях
культуры, имеющим мощное воздействие на умы и души
современности. Совокупное воздействие элементов технологии современного мифотворчества формирует в
обществе определенный тип мышления, на основе которого создается представление и мнение об определенной
эпохе, явлении или каком-либо деятеле.
Применение технологии манипуляции нарушает права человека, связанные с его свободами и правом получения достоверной информации [21-23]. Технология манипуляции информацией опасна: человек превращается
в марионетку, отчуждаясь не только от Других, но и самого себя, становясь пассивным и нерефлексирующим
субъектом социокультурного пространства. Знание составляющих манипуляционных практик в рамках оппортунистического поведения, несмотря на их сокрытость,
помогает разобраться в ситуации и блокировать, хотя бы
частично, манипуляционное воздействие. Именно знание технологии манипуляции информацией способствует снятию флера чудесности, возвращая человека в лоно
рационального и реального восприятия окружающего
мира. Благодаря этому знанию человек может провести
демаркационную линию между мифом и реальностью,
выдуманным и действительным. Но, к сожалению, большинство современных людей к этому не готовы: они
утратили способность суждения, живя в обществе потребления по принципу Иметь, а не Быть.
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Аннотация. Каждый сотрудник организации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ имеет право на очередной отпуск. Для расчета отпускных необходимо рассчитать среднедневной заработок рабочего. Для его расчета следует руководствоваться Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. Согласно 16 пункту данного положения, средний заработок работников повышается при повышении в организации тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения.
Расчет коэффициента повышения зависит от того, какие именно выплаты увеличились. В список повышаемых выплат не попадают доплаты, надбавки, премии и другие вознаграждения, установленные в локальных нормативных
актах в фиксированной сумме. Путем индексации выплат, принимаемых в расчет при оплате отпускных, работнику
гарантируется сохранение действующей величины заработной платы, но работодатели не всегда уделяют этой процедуре должное внимание, тем самым занижая доход сотрудника. Коммерческие организации должны производить
индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. При соблюдении этого требования законодательства потребуется дальнейший расчет коэффициента индексации для расчета не только отпускных, но и среднего заработка во время нахождения в командировке.
Ключевые слова: средний заработок, тарифные ставки, должностные оклады, коэффициент повышения, индексация выплат, надбавки, структурное подразделение, доплаты, премии.
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Abstract. Each employee organizations in accordance with the Labor Code of the Russian Federation has the right to the
next vacation. For the calculation of leave necessary to calculate the average daily earnings of the worker. For its calculation
should be guided by the Regulations on the peculiarities of the procedure for calculating the average wage, approved. RF
Government Decree of 24.12.2007 N 922. According to paragraph 16 of this provision, the average earnings of employees
increased with an increase in the organization of tariff rates, salaries, remuneration. Calculation boosting ratio depends on
which payment is increased. The list increases payments do not get bonuses, allowances, bonuses and other remuneration set
out in local regulations in a fixed amount. By indexing payments taken into account in the payment of vacation, the worker
is guaranteed the preservation of the current value of the wage, but employers do not always pay due attention to this procedure, thereby understating income of the employee. Commercial organizations have to produce the indexing in the manner
prescribed by the collective agreement, contracts, local regulations. Subject to this requirement, the legislation would require
further calculation of the indexation coefficient for the calculation of not only selling, but also of average earnings during a
business trip.
Keywords: average earnings, wage rates, salaries, rate increase, payments indexation, allowances, a structural unit, payments additional, bonuses.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Каждый
сотрудник организации в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ имеет право на очередной отпуск [1].
Очередность выхода в отпуск, порядок его представления и продолжительность определяются в соответствии
с графиком отпусков. Решение этих вопросов в организации, как правило, входит в обязанности сотрудников
отдела кадров. Однако расчет среднего заработка и суммы отпускных осуществляет сотрудник бухгалтерии.
При расчете среднего заработка следует руководствоваться Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. В пункте 16 данного Постановления сказано, что при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного
вознаграждения средний заработок работников повышается. Рассмотрим, как этот механизм должен работать на
практике [2].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Во-первых, нужно
отметить, что ни в налоговом законодательстве, ни в
нормативных актах, регламентирующих ведение бухгалтерского учета в РФ, не дается определение понятия
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

«структурное подразделение». Поэтому организациям
следует руководствоваться Постановлением Пленума
Верховного суда РФ от 17.03.2004 N2. В нем говорится,
что «под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, представительства, так и отделы,
цеха, участки» [3]. Это означает, что при повышении заработной платы, например, всем сотрудникам бухгалтерии или отдела кадров, нужно индексировать их средний заработок для расчета отпускных.
Во-вторых, повышение зарплаты повлияет на величину отпускных, только если оклады увеличились у всех
работников организации, филиала или структурного
подразделения (отдел, цех, участок и т.д). Увеличивать
на коэффициент нужно заработок только тех работников
организации, которых коснулось повышение окладов.
Однако если зарплата увеличилась только у одного отпускника, либо его заработок увеличился из-за того, что
он перешел на более высокооплачиваемую должность,
то для целей расчета среднего заработка это нельзя считать повышением [4].
И в-третьих, индексацию производят, только, если
зарплата работника увеличилась. Если оклады или тарифные ставки по каким-то причинам понижены, то
ничего пересчитывать не нужно, и все выплаты берутся
в фактическом размере [6]. Если оклады или тарифные
ставки не изменились, но повысился размер надбавок,
доплат или других выплат, входящих в систему оплаты
61
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труда, то это на размер отпускных также не повлияет.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Расчет коэффициента повышения зависит от того, какие именно выплаты увеличились. Если выросли только оклад или тарифные ставки, то расчет прост: новый
оклад делится на старый. Если изменились также и установленные к окладу перечень или размер ежемесячных
выплат (премии, доплаты, надбавки и так далее), то формула коэффициента повышения усложняется: нужно
найти отношение оклада после повышения плюс новые
доплаты, надбавки, премии к сумме тех же показателей
до повышения.
Другим нюансом, влияющим уже не на величину
среднего заработка, а на сумму отпускных, является момент повышения оклада и ежемесячных выплат.
Если повышение окладов, тарифных ставок произошло в расчетном периоде, то на рассчитанный коэффициент умножаются следующие выплаты, начисленные
до повышения зарплаты и включенные в расчет среднего заработка:
– тарифные ставки, оклады;
– выплаты, которые установлены в локальных нормативных актах или трудовых договорах в фиксированном размере в процентах к тарифным ставкам (окладам)
или кратные им.
Только эти выплаты будут увеличены на коэффициент. Размер надбавок, доплат, премий должен быть
только фиксированным, а не плавающим. Например, не
подлежит увеличению надбавка в размере от 20 до 30
процентов от оклада или премия в размере от 0,2 до 0,3
оклада. Также, в список повышаемых выплат не попадают доплаты, надбавки, премии и другие вознаграждения, установленные в локальных нормативных актах в
фиксированной сумме [5]. Размер таких выплат не зависит от повышения окладов в организации. Аналогично
поступают, когда выплата установлена в процентах, и
размер ее зафиксирован, но рассчитывается она не от
оклада или тарифной ставки, а от других показателей,
например, от выручки, прибыли или от плана продаж.
Такая выплата под повышение также не подпадает.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Составим формулу определения всех выплат, которые будут участвовать в расчете среднего заработка,
в случае, когда оплата труда повышена в пределах расчетного периода.
(1)

=
Vc (∑ (Z+ Vk1 )) × K + ∑ (Z+ Vk 2 ) + ∑ V

где:

Vc – выплаты, учитываемые при расчете среднего

заработка;
Z – заработная плата;

Vk1 – корректируемые выплаты, начисленные в месяцах до повышения;
Vk2 – корректируемые выплаты, начисленные в месяцах после повышения;
K – коэффициент повышения;

V – некорректируемые выплаты, начисленные в
расчетном периоде
Если в расчетном периоде зарплата повышалась неоднократно, значит, таких коэффициентов будет использовано несколько. Рассмотрим различные ситуации повышения заработной платы в течение периода, включаемого в расчет. Сначала представим наиболее типичную
на практике ситуацию, когда повышение заработной
платы в организации произошло с 1 января 2015 года.
В нашем примере работник уходит в отпуск с 1 ноября.
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Кроме того, часть доплат и надбавок были отменены и
введены вместо них новые. Сведения о выплатах работнику представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сведения о выплатах работнику

Рассчитаем коэффициент повышения заработной
платы, так как в расчетном периоде в организации произошло повышение окладов и изменение других выплат
работникам. В расчет коэффициента повышения нужно
включить оклад и надбавку за наставничество, поскольку она установлена в фиксированном размере – 10% от
оклада в 2015 году. При этом доплата за совмещение
профессий в расчет не принимается, поскольку начислялась как до повышения оклада, так и после в одном
и том же размере – 40% от оклада. А премии не нужно
включать в расчет, так как их размер установлен в диапазоне значений, а не конкретно. В результате коэффициент повышения:

(23000 + 2300)
= 1, 265
20000

Далее нужно скорректировать на повышающий коэффициент оклад и доплату за совмещение профессий, установленную в конкретных процентах к окладу.
Выплаты, которые начислены после повышения зарплаты, и премии, установленные в диапазоне значений, корректировке не подлежат.
Пересчитываем только зарплату за 2014 год:

(20000 × 2 + 10000 × 2) ×1, 265 =
75900

В результате сумма выплат за 2014 год, принимаемая
в расчет, составит:

75900 + 4000 × 2 =
83900

Тогда сумма выплат работнику для расчета отпускных составит:
83900 + (23000 + 11500 + 2300 + 6900) ×10 =
520900
Однако, на практике может возникнуть ситуация,
когда зарплата увеличилась в месяце ухода работника
в отпуск, то есть уже после расчетного периода. Если
использовать данные предыдущей ситуации, то нужно
уточнить, что работник уходит в отпуск, например, в середине месяца с 15 ноября, а зарплата увеличилась с 1
ноября. В этом случае нужно повысить не сами выплаты, а средний заработок. Но если умножить на коэффициент средний заработок, то увеличатся все полученные
работником за расчетный период суммы, в том числе и
некорректируемые. Потому на повышающий коэффициент нужно умножать только выплаты, подлежащие
корректировке. Напомним, что к таким выплатам относится оклад, тарифная ставка и выплаты, установленные
в фиксированном размере или кратные им. Таким образом, выплаты работнику нужно пересчитать по следующей формуле:
(2)
V
=
(∑ (Z+ Vk )) × K + ∑ V
c

где:

Vc – выплаты, учитываемые при расчете среднего

заработка;
Z – заработная плата;
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Vk -– корректируемые выплаты, начисленные в рас- мы формирования,
четном периоде;
K – коэффициент повышения;

V – некорректируемые выплаты, начисленные в
расчетном периоде
Эта же формула будет применяться для индексации
суммы выплат в ситуации, когда зарплата увеличилась
во время отпуска. Например, отпуск начался с 1 ноября,
а зарплату повысили с 16 ноября. Тогда в повышенном
размере оплачиваются дни отпуска, которые попали на
период с момента повышения окладов. Возникает ситуация, когда основная сумма отпускных, рассчитанная без
учета повышения зарплаты, выплачена работнику еще
до начала отпуска. В этом случае необходимо будет доплатить лишь разницу между первоначальными и скорректированными отпускными. Формула расчета доплаты к отпускным будет выглядеть следующим образом:
D =n × Z c × K
(3)
где:
D – доплата к сумме отпускных в связи с увеличением оплаты труда в период отпуска;
n – количество дней отпуска, прошедших с даты повышения окладов и по дату окончания отпуска включительно;
Z c – средний дневной заработок, рассчитанный при
выплате отпускных;
K - коэффициент повышения
При этом не нужно будет начислять компенсацию
за несвоевременно выплаченные отпускные, предусмотренную в статье 236 ТК РФ.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, путем
индексации выплат, принимаемых в расчет при оплате
отпускных, работнику гарантируется сохранение действующей величины заработной платы. Однако, работодатели не всегда уделяют этой процедуре должное внимание, тем самым занижая доход сотрудника.
Также нужно помнить, что в соответствии со статьей
134 ТК РФ в организации необходимо обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы, которое включает индексацию заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Коммерческие организации должны производить индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
При соблюдении этого требования законодательства
потребуется дальнейший расчет коэффициента индексации для расчета не только отпускных, но и среднего
заработка во время нахождения в командировке.
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Аннотация. Основным объектом рассмотрения в статье выступает религиозно-философское творчество Г.П.
Федотова, в котором специально исследуются культурфилософские воззрения мыслителя. Научная новизна работы
заключается в целостной реконструкции и аналитике философии культуры Г.П. Федотова с учетом многоаспектного понимания мыслителем феномена культуры в ее религиозно-метафизической исходности и конкретно-исторической проявленности. Методологический инструментарий исследования носит комплексный характер, сочетая
в себе общенаучные и философские подходы. В качестве доминантных методов исследования выступают методы
философского анализа, культурфилософской интерпретации, компаративной аналитики, типологизации и реконструкции. Автор реконструирует религиозно-метафизическую модальность экспликации Г.П. Федотовым феномена культуры, выявляя ее основания, генезис и перспективы развития. Очевидно, что отечественный философ
придерживается религиозно-метафизического взгляда на источник культурного порождения. Бог не только выступает метафизической причиной культуры, но и источником ее смыслонаполненности. Соответственно, мыслителем
признается тот факт, что вне обращенности к Богу культура бессмысленна, абсурдна и даже может быть вредна,
т.к. замыкает человека на мире физически-посюсторонней данности, делая его рабом природной необходимости.
Одновременно обозначена «эсхатология культуры» русского философа, ее неизбежный конец в ситуации возврата человека к Богу. Г.П. Федотов подчеркивает, что главный смысл культуры в том, чтобы быть «проводником в
Царство Божие», достигнув которого, она утрачивает свою необходимость. Также было выявлено, что мыслитель
особый акцент делает на свободном творчестве как пути культурного богоискательства, которое должно быть освещено Церковью.
Ключевые слова: философия культуры, христианство, Федотов, творчество, богоискательство, религиозная метафизика, эсхатология культуры, культ и культура.
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Abstract. The main object of consideration in the article speaks of religious and philosophical creativity G.P. Fedotova,
which specifically examines the cultural philosophies thinker. The scientific novelty of the work lies in an integrated reconstruction and analytical philosophy of culture G.P. Fedotov, taking into account the multidimensional understanding of
the thinker culture phenomenon in its religious and metaphysical source and concrete historical manifestation. The methodological tools of research is complex, combining general scientific and philosophical approaches. As the dominant research
methods are the methods of philosophical analysis, cultural philosophical interpretation, comparative analytics, typology
and reconstruction. The author reconstructs the religious-metaphysical modality of explication G.P. Fedotov cultural phenomenon, identifying its inception, genesis and development prospects. It is obvious that Russian philosophy adheres to
religious and metaphysical views on the cultural source of generation. God not only acts as a metaphysical cause of culture,
but also the source of her sense of fullness. Accordingly, the thinker recognizes the fact that God is turning to culture is
meaningless, absurd and could even be harmful, because closes person in the world physically-this-worldly given, making
him a slave of natural necessity. At the same time labeled “eschatology culture” Russian philosophy, its inevitable end in a
situation of return of man to God. G.P. Fedotov stressed that the main meaning of culture is to be a “guide to the kingdom
of God” reached which, it loses its necessity. It was also revealed that the thinker special emphasis on free creativity as a
cultural way of God-seeking, which is to be illuminated by the Church.
Keywords: philosophy of culture, Christianity, Fedotov, creativity, God-seeking, religious metaphysics, culture eschatology, cult and culture.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь о. Сергий Булгаков и Г.П. Федотов предложили оригис важными научными и практическими задачами. нальные культурфилософские концепции, пронизанные
Современное общество оказалось в ситуации острой духовным светом христианства. Однако именно этот
социокультурной конфликтности и межкультурного не- пласт отечественной религиозно-философской традиции
понимания, приводящих к глубоким гуманистическим на сегодняшний день оказался недостаточно изучен. На
кризисам. Все это предельно актуализирует те области наш взгляд, воззрения отечественных мыслителей посоциально-гуманитарного знания, где происходит спе- могут сформировать новый фокус восприятия феномециальное исследование культуры. Думается, что ее глу- на культуры, понять ее основания, причины кризисных
бокая философская аналитика, понимание генеалогии и явлений и возможные пути их преодоления. Особенно
генезиса способны разрешить многие современные про- важна религиозная модальность осмысления культуры
блемные ситуации и помочь наладить адекватную вну- Г.П. Федотовым, которая, на наш взгляд, может фундировать духовные начала в пространстве отечественной
три- и межкультурную коммуникацию.
В этой связи особый интерес представляют культур- культуры.
Анализ последних исследований и публикаций, в котофилософские идеи русских религиозных мыслителей
начала XX в., которые долгое время находились под рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коидеологическим запретом советской власти. В совре- торых обосновывается автор; выделение неразрешенменной России наблюдается процесс интеллектуального ных раньше частей общей проблемы. Вопросы филои духовного узнавания традиции русской религиозной софии культуры в творческом наследии Г.П. Федотова
философии. Это особенно важно, т.к. именно в ее рам- имеют сравнительно небольшую степень научной исках происходило глубокое и самобытное осмысление следованности. Однако все же возможно выделение
феномена культуры. В частности, о. Павел Флоренский, ряда авторов, которые в своих публикациях изучают те
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или иные аспекты культурфилософских идей русского мыслителя. Так, в первую очередь, можно отметить
Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, Г.В.
Флоровского и А.С. Лосева, которые «по горячим следам» анализируют и критически осмысляют отдельные
философско-культурологические идеи Г.П. Федотова.
Кроме того, частные и специальные вопросы философии культуры мыслителей становились предметом
аналитического рассмотрения в исследовательских работах И.В. Гребешева, А.В. Елкиной, М.В. Ковалевой,
А.Я. Кожурина, Е.А. Коробулиной, А.В. Малафеева,
Н.В. Пономарева и В.И. Савинцева.
Однако в большинстве научно-аналитических публикаций затрагиваются лишь отдельные аспекты темы
философии культуры в трудах Г.П. Федотова, что делает
невозможной целостную реконструкцию его культурфилософских воззрений.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В этой связи наша работа призвана внести свой посильный вклад в объемное и разноплановое исследование
феномена культуры в творчестве отечественного мыслителя. Ее основной целью является целостная реконструкция и аналитика культурфилософских идей в творческом наследии Г.П. Федотова, в частности его религиозно-метафизической экспликации феномена культуры.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Жизнь и творчество Г.П. Федотова пришлись на время
радикальных революционных потрясений в России. В
частности, философ оказался свидетелем революционных событий 1905 и 1917 гг., которые привели к тектоническим сдвигам в отечественной культуре. Федотов
пытался найти применение своим талантам историка,
переводчика и публициста в советской России. Однако
принципиальное неприятие религиозной и социальногуманитарной политики большевиков сделало невозможным дальнейшее пребывание мыслителя в России.
Эти глубинные противоречия заставили Федотова в
1925 г. оставить родину и эмигрировать во Францию,
где он продолжил активную издательскую и исследовательскую деятельность и занял видное место в среде
«русского зарубежья». После оккупации Парижа в 1941
г. философ уезжает в США, где также публикует ряд
своих значимых работ в «Новом журнале» – крупнейшем периодическом издании русской эмиграции. Эти
жизненные перипетии, непосредственное переживание
важнейших культурно-исторических событий оказали
прямое влияние на характер и предмет научных изысканий отечественного мыслителя.
Спектр творческого наследия Г.П. Федотова тематически весьма многообразен и широк. В разное время он
обращается к историческим, социально-политическим и
религиозно-философским темам. Однако вне зависимости от дисциплинарного формата исследований Федотов
постоянно возвращается к проблеме осмысления феномена культуры. Ее судьба понимается мыслителем как
важнейший вопрос для человека любой исторической
эпохи, при том что судьбы личности и культуры нераздельны [1, с. 89].
Культура рассматривается Федотовым, с одной стороны, как феномен конкретно исторической и социальной реальности, а с другой – как явление религиозного
и метафизического порядка. Все это позволяет говорить
о наличии у мыслителя системы оригинальных культурфилософских воззрений, сочетающих в себе реалии
исторического опыта и концептуальность философского
уровня их понимания. Одновременно с этим философия культуры Г.П. Федотова, представленная в форме
культуроориентированной религиозной метафизики, находится в общем идейном контексте с идеями о. Павла
Флоренского, о. Сергия Булгакова, Н.А. Бердяева и С.Л.
Франка.
Философская аналитика культуры у Г.П. Федотова
предполагает обращение к сущностным основаниям как
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человека, так и божественного Абсолюта. С одной стороны, причинные истоки возникновения феномена носят трансцендентный характер. Первичный культурный
импульс появился исключительно благодаря деятельности сверхфизической креативной силы – Бога [2, с.
132]. С другой стороны, непосредственным культурным
актором является человек, но эту способность он обретает через трансцендентную опосредованность – возможность боговдохновенного творчества, которая была
дарована ему в акте Божественного творения.
Экспликация человека производится Федотовым через категорию творчества, которое в самом общем смысле можно определить как созидательно-инновационную
активность, вызывающую «переход из небытия в бытие»
[3, с. 115] и способствующую «введению чего-то нового в контекст действительности» [4, с. 575]. В рамках
самых разных дискурсов о человеке складывается представление о том, что творчество имманентно людскому
естеству, которое выступает формой актуализации свободной, личностной «пульсации духа». Например, уже в
эпоху Возрождения истинный человек возможен только
как Homo Creans, т.е. человек творящий. Наконец уже
в XX в. Н.А. Бердяев приходит к фактически отождествлению творчества и человека, определяя последнего
как «творческий акт» [5, с. 20].
В целом Федотов продолжает эту линию Бердяева по
определению человека как существа, в первую очередь,
– творческого. Именно наличие творческой способности
позволяет говорить философу о человеке как о бытийном или по крайней мере культурном акторе. Также через творчество возникает пространство культуры.
Между тем любая подлинная деятельность людей не
только имеет своим истоком Бога, но и вектор предельной телеологической направленности на него. Индивиду
присуще стремление к воссоединению с Творцом. В этом
смысле как философско-антропологическая, так и культурфилософская концепция Федотова носят метафизическую и трансцендентную ориентацию. Отдельный
человек и все созданное им через творческую способность пространство культуры, фактически понимаемое
как своеобразное трансцендентно ориентированное пространство совмещения онтологических «начала и конца», свою конечную цель, а значит, и смысл, обретают
в Боге. «Поэтому культура трактуется как построение
небесного Иерусалима, где произойдет очищение и преображение мира, созданного человеком» [6, с. 114].
В свою очередь, история и культура по Федотову
являются формами обращения человека к Богу. В акте
культурного строительства осуществляется сплочение
духовных человеческих субстанций в «единое тело единого духа» [7, с. 41], устремленного в творческом порыве к Абсолюту [8, с. 52-53]. Соответственно, культура видится Федотову как «свободная гармония личных
творческих актов» [7, с. 297].
Далее Федотов раскрывает смысл именно эсхатологического контекста истолкования феномена. Он полагает, что без Апокалипсиса, как предельной точки мировой и культурной истории, идея духовно-творческого
порыва к Богу была бы принципиально не завершена.
Откровение о Конце мира необходимо для целостности
и смысла культуры. Оно указывает на абсурдную трагедийность, бессмысленность конструирования культуры
исключительно как «Града земного». Апокалипсис, будучи точкой неизбежного конца мира дольнего, фиксирует невозможность культуры вне ее устремленности к
Богу, за рамками смысловой причастности к нему. Это
доказывает категорическую необходимость трансцендентного вектора развития культуры [7, с. 41]. Федотов
вполне определенно говорит: «Эсхатология культуры не
ограничивается выявлением трагедии культуры, замыкающимся в строительстве земного Града, но и выявляет пути построения христианской культуры – строительства Града Божьего на земле, Нового Града» [6, с. 118].
Данная эсхатологическая модальность ее понимания
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делает возможным преодоление вещно-материальной
замкнутости на пути к ноуменальному бытию. Земная
культура – это лишь мифология реальности. Такое открытие становится возможным, по мнению Федотова,
только через внутреннее человеческое усилие – «эсхатологическую рефлексию» и внешнее откровение – обращение Бога к человеку [9, с. 13].
В итоге христианско-эсхатологическая модель понимания культуры Федотова, предусматривающая перспективное преображение и смыслонаполненность, выступает альтернативой нигилистическим концепциям,
предрекающим неизбежный культурный кризис и фатальный распад жизненного пространства культуры.
Федотов сопрягает пророческие откровения христианства и культуру, с которой и начинается, по сути,
история претворения, раскрытия христианского посыла
в мире. Соответственно, для философа она является ответом человека, развернутым во времени и пространстве, на Божественный призыв. Одновременно этот ответ складывается из актов индивидуального человеческого творчества, поэтому и культура рассматривается
Федотовым в антропологической и исторической перспективе. Она обнаруживает и удостоверяет себя в уникальных «продуктах» творческой эманации, т.е. смысловых и творческих актах различных «исторических тел».
Они обладают характером общезначимости и исторической необходимости.
Также культура по Федотову выступает по-своему
уникальным пространством, системой накопления и
адекватной передачи человеческого опыта. При этом
мыслитель указывает на то, что в первую очередь культура заключается в «сгустках накопленных ценностей»,
заключенных в «артефактах христианской символики»
[10, с. 43].
Важно, что далеко не всякое творческое действие
можно квалифицировать как культурную ценность.
Подлинное творчество, т.е. претендующее на культурный статус, обнаруживается, считает Федотов, исключительно в «познании, в служении высшему» [7, с. 297].
Соответственно, это выкристаллизовывает истинный
и высочайший смысл культуры, заключенный в богопознании и богообращении, который «раздвигает пространство храмовой молитвы до пределов космоса» [10,
с. 120]. Это творческое богопознание, «даже утвержденное на камне веры», всегда непрерывно, и поэтому культура, движимая этим импульсом-целью, находится в состоянии перманентной изменчивости. Любые тенденции
к застою или замыканию в известных границах Федотов
квалифицирует как признак «тяжелой болезни», а прекращение движения – смерть [10, с. 150].
Культура, основанием которой является творчество,
всегда ориентирована на созидание нового, «которое
свободно, не предопределено и, следовательно, не предвидимо» [7, с. 163]. Таким образом, творческую часть
феномена невозможно заключить в рамки системной
организации и планирования. Напротив, она всегда зиждется на интуиции, в которой едины божественное, человеческое и природное.
Федотов выделяет несколько уровней боговдохновенности творчества. Первый из них – деятельность святых, которая через аскетические практики направлена
на Святой Дух [11; 10]. Она до некоторой степени лишена непосредственного культурного присутствия. Святые
используют мирскую культуру, но не задерживаются в
ней. Второй – это «творческое вдохновение, исполняющее жизнь Церкви», направленное на «богочеловеческий мир откровения и святости» [10, с. 242]. Два первых уровня творческой активности стремятся к трансцендентному деланию, они адресованы к небесному,
горнему. Соответственно, для них характерен отказ от
земного, посюстороннего созидания и в этом, по мысли
Федотова, заключается их неполнота. На третьем уровне – христианском творчестве – происходит сближение
«освящающегося и освещающего», земного и небесно66
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го, чистого и греховного [10, с. 242]. Для четвертого (секулярного) характерно духовное ниспадение и оскудение творчества, которое отрывается от Церкви. Наконец,
последний уровень – это языческое творчество, ведущее
к духовному тупику. Оно свойственно человеку, «заблудившемуся» в мирском (природном) и телесном.
Одновременно Федотов отмечает сущностную двойственность культуры. С одной стороны, на ней лежит
отпечаток грехопадения человека и, как следствие, вынужденной связанности с природой. «Если бы Царствие
Божие уже наступило – во всех и во всем, – то упразднилась бы сама природа как царство законов. Пока стоит
природа, должна строиться и культура» [10, с. 238]. С
другой стороны, культура оказывается пространством
и способом преодоления этого «природного бремя»
и дольней замкнутости. В лучших ее образчиках присутствует, по мнению философа, «вдохновение Духа
Святого» [10, с. 306]. Созидание подлинной культуры
всегда требует творческого, вдохновенного трудового
усилия. Вообще в ней Федотов выделяет два извечных
начала: труд и вдохновение [10, с. 238]. Именно они являются «манифестацией божественной помазанности»
человека и делают возможным достижение им бессмертия [8, с. 58].
«Культура как высшая форма творчества, прежде
всего, нуждается в свободе» [7, с. 271]. Федотов выделяет два измерения свободы – «свобода духа» и «свобода
тела», проистекающих из двух христианских истин: ценности личности и свободе жизненного выбора. Первое
имеет свой источник в общественной власти, которая
создает условия для реализации свободного существования веры, отправления культа. Второе проистекает из
неотъемлемых прав человека, она есть выраженность
его индивидуальности [7, с. 256-257]. Но, несмотря на
культурную важность свободы, ее реализация требует
духовной и исторической зрелости. Она является «поздним и тонким цветком культуры» [7, с. 253], который
обнаруживается лишь на ее высотах.
Очевидно, что онтология данного феномена близка
культурфилософским воззрениям Флоренского, в частности, его взглядам на генеалогию культуры. Так, например, Федотов уверен в том, что она всегда фундирована религиозными основаниями веры, ее смыслами и
ценностями. Федотов солидаризируется с утверждением
Флоренского о генетической близости культа и культуры: «Культ – зерно, из которого развиваются культуры»
[10, с. 302]. Культура важна как способ духовного (творческого) преодоления человеком греха, ведущий к Богу.
Одновременно философ фиксирует ее несовершенство,
имманентность ее греховных оснований и поэтому культура носит временный характер, ей не находится место в
конце истории, когда совершается положительный синтез мирского и небесного, освященного Святым духом.
«В полноте Царства Божия нет места культуре» [11, с.
238].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В ходе проведенного
исследования выяснено, что, по мнению Г.П. Федотова,
культура выступает средством преображения души человека и способом его движения к Богу. Одновременно
сама она, как результат творческой активности человека, оказывается возможна только благодаря высшему
метафизическому Абсолюту, являющемуся источником
любой созидательной деятельности. В пространстве
культуры всегда присутствует диалектическое противоборство духовных и материальных начал, а человек, будучи культурным актором, постоянно вынужден искать
между ними баланс. Однако, несмотря на божественную
обусловленность культуры, ей присуща имманентная
связь с природой и всем пространством мирского, дольнего. Именно поэтому ей, считает Федотов, нет места в
Царстве Небесном. Она ценна исключительно как способ духовного предуготовления, воспитания человека,
через причастность его к творчеству, для вхождения в
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будущее Царство Божье.
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Аннотация. Процесс динамики представляет собой атрибутивную характеристику любой культуры. В её развитии можно выделить два последовательно сменяющих друг друга процесса: поступательного развития в заданных
парадигмальных установках и замену отжившей парадигмы на новую. Процессы перехода от одной культурной
парадигме к другой определяются как социокультурная трансформация. Европейская культура характеризуется
наличием четырёх таких периодов: поздний эллинизм, Возрождение, авангард и постмодерн, которые являлись
соответственно переходами между такими культурными периодами как: античность, средневековье, Новое время, современность и пост-современность. Среди причин, которые приводят к социокультурным трансформациям
чаще всего называются социально-экономические. В представленной работе анализируется роль инноваций как
механизма культурной динамики в процессе качественных изменений в культуре. Под инновацией автор понимает
новое, введённое в практику и возникающее как реакция носителей инноваций на социокультурные изменения, а
также вследствие запросов самого социума на неразрешимые противоречия. Автор приходит к выводу, что в трансформационные периоды количество новых идей многократно возрастает, хотя и не все из них находят понимание в
социуме, а потому остаются невостребованными. Причины возникновения инноваций в периоды социокультурных
трансформаций носят комплексный социально-экономический характер и кроются в стремлении общества найти
новые рубежи культурности антропогенной направленности.
Ключевые слова: социокультурная трансформация, динамика культуры, механизмы динамики культуры, инновации, кризис культуры, европейская культура, культура авангарда.
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Abstract. The process dynamics is a characteristic attribute of every culture. In its development there are two of the
successive process other: progressive development in the given paradigmatic installations and replacement of an obsolete
paradigm to the new. The process of transition from one culture to another paradigm defined as socio-cultural transformation. European culture is characterized by the presence of four of these periods: late Hellenism, Renaissance, avant-garde
and post-modern, which were, respectively, the transitions between these cultural periods as Antiquity, the Middle Ages,
modern times, modernity and post-modernity. Among the reasons that lead to the social and cultural transformation is most
often referred to as social and economic. In the present study examines the role of innovation as a mechanism of cultural
dynamics in the process of qualitative changes in the culture. By innovation the author understands the new, entered in
practice and occurs as a reaction media innovation on the socio-cultural changes, as well as society as a result of requests
to insoluble contradictions. The author concludes that in the transformation period the number of new ideas increases many
times, although not all of them are understood in society, and therefore remain unused. Causes of innovation in times of social and cultural transformations are complex socio-economic in nature and rooted in a society striving to find new frontiers
of culture of human orientation.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Изменения
в культуре представляют собой необходимый элемент
её развития. Ни одна культура не являет собой нечто
застывшее, а потому динамика выступает в качестве её
атрибута [1]. В этой связи, в развитии любой культуры
справедливо выделять два попеременно сменяющих
друг друга состояния: поступательное развитие в рамках
заданной культурной парадигмы и её смену, при которой
осуществляется переход к новой парадигме. При этом
совершенно несправедливо говорить, что на этапе поступательного развития культура выступает статичной,
очевидно, что на таких стадиях её развитие идёт по пути
приращения и усложнения в заданных парадигмальных
границах. С наибольшей очевидностью процессы динамики культуры проявляют себя на стадии перехода к
новой парадигме. Здесь, как представляется, возможны
два варианта: изменения структурного характера, которые мы определяем как кризис культуры и изменения
системного характера, являющиеся сутью качественных
преобразований, а потому называемых социокультурной трансформацией, под которой мы понимаем процесс полного снижения уровня системно-иерархической
структурированности, сложности и полифункциональ68

ности культурного комплекса в целом, т.е. полная деградация данной культуры как системы. Из этого следует,
что социокультурная трансформация есть явление, которое периодически повторяется, это системное явление в
динамике культуры. В самом общем смысле, социокультурная трансформация есть необходимая стадия при
переходе от одной культурной эпохи к другой. Поэтому
социокультурная трансформация – это стадия в развитии культуры, которую евроатлантическая (европейская) цивилизация уже переживала. На наш взгляд, при
переходе от античности к средневековью – это поздний
эллинизм, от средневековья к Новому времени – позднее
Возрождение, от Нового времени к современной культуре – авангард, и сегодня, при переходе от современной
эпохи к пост-современной (как её трактуют некоторые
прогностики культуры) – это постмодернизм.
Периодов социокультурной трансформации в истории культуры несравнимо меньше, чем «просто» кризисов культуры. Оба этих понятия, безусловно, характеризуют динамику культуры, процессы изменений, происходящих в ней. Однако различает эти позиции масштабность изменений. Если кризис культуры характеризует
изменения структурного характера, изменения части, то
социокультурная трансформация характеризует изменеКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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ния системного характера, изменения целого.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблеме сущности социокультурных трансформаций, а также различных
апсектов, связанных с этим процессом сегодня посвящено значительное количесвто работ, более того провдятся специализированные конференции по этой проблеме
[2-6]. Однако вопросу механизмов динамики культуры в
процессе именно социокультурных трнасформаций уделено, по нашему мнению, недостаточное внимание.
Формирование целей статьи (постановка задания). В
этой связи неподдельный научный интерес представляют
механизмы культурной динамики при социокультурных
трансформациях. Одним из таковых выступают инновации. В современной академической философской литературе под инновацией подразумевают «нововведения,
понимаемые в контексте общей тенденции вытеснения
традиционных, архаических и кустарных форм деятельности рационально организованными» [7, с. 121-122].
Таким образом, характеристикой инновации с позиции
её влияния на данную среду является её отличность
от ранее созданных объектов или используемых идей.
Инновации характеризуются введением совершенно
новых (или усовершенствованных) явлений интеллектуальной деятельности человека, обладающих более
высоким идейным и научно-техническим потенциалом.
Попытаемся определить роль инноваций как механизма
динамики культуры в процессе социокультурных трансофрмаций.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В процессе динамики культуры инновации могут
быть рассмотрены как открытия или изобретения новых
образов, символов, норм и правил поведения, политических или социальных программ, направленных на изменение условий жизни людей, формирование нового типа
мышления или восприятия мира.
Помимо атрибутивной новизны, инновация обязательно должна быть введена в практику, что отличает
её от новации, которая так и может остаться открытием,
не воспринятым данным обществом. История культуры
знает много примеров, когда те или иные новации так и
не принимались социумом, если они не соответствовали
социокультурной среде. Например, первая паровая турбина была придумана Героном Александрийским ещё в
I в. н.э., однако своего практического применения она
так и не нашла. Есть подобные примеры и в истории
развития отечественной техники. Всем известная паровая машина была почти одновременно построена И.
Ползуновым и Д. Уаттом в Англии. Но, к сожалению,
в России после смерти изобретателя его машина была
сломана и забыта, а в Англии её создание стало важной
вехой в процессе промышленной революции. Таким образом, новшество, должно быть воспринято обществом,
введено в практику, только после этого оно становится
инновацией.
Указанные периоды социокультурных трансформаций в континууме европейской культуры убедительно
показывают, что на этих этапах количество новацией
многократно увеличивается, причём происходит это не
только в сфере материальной культуры, но и духовной.
Более того, анализ таких периодов показывает, что духовная культура идёт по пути наибольшего приращения
знаний и идей, нежели чем культура материальная.
Рассмотрим, к примеру, III социокультурную трансформацию, каковой, по представленной классификации, выступает культура авангарда рубежа XIX–XX вв.
Проанализируем такие формы культуры как религия, искусство, философия и наука на предмет роли инноваций
как механизма культурной динамики в развитии этих
форм в периоды качественных системных изменений.
Последняя треть XIX в. отмечена всплеском появлеКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

ния новых сект в рамках протестантизма. Причём исследователи подчёркивают, что такие организации можно
«лишь с натяжкой отнести к протестантам» [8, с. 415].
В основе таких религиозных образований лежали фундаменталистские идеалы, т.е. стремление возвратиться к
истокам. Это стремление реализовывалось различными
путями и в рамках религиозных течений, иногда обретавших парадоксальные и порой извращённые формы.
К числу таковых следует отнести «Свидетелей Иеговы»,
«Армию спасения» и др. Сам факт появления таких
организаций, несомненно, свидетельствовал о запросе
со стороны некоторой части общества, не находившей
ответа со стороны традиционной церкви, а значит и об
определённом мировоззренческом и идеологическом
кризисе последней. Неслучайно, что выдвигаемые новыми религиозными организациями идеи, нашли сторонников в США и странах Европы, а потому получили своё
дальнейшее развитие, став инновацией в этой области
культуры.
Сфера искусства культуры авангарда являет нам множественные примеры новых идей, отражённых в форме
художественного образа. К характерным и общим чертам художественных феноменов авангарда, понимаемых
как инновации, относятся:
• экспериментальный характер;
• революционно-разрушительный порыв к традиционным ценностям искусства, резкий протест против
всего, что представлялось их создателям и участникам
консервативным, обывательским, «академическим»;
• стремление к созданию принципиально нового во
всём, прежде всего, в формах, приёмах и средствах художественного выражения;
• декларативно-манифестарный характер презентации произведений (вспомним, к примеру, многочисленные «манифесты футуристов»).
Итак, художественный авангард не только провозгласил, но и воплотил в жизнь свои идеи. Причём эти
идеи в дальнейшем получили своё развитие в модернизме, абсолютизировавшем стремление найти новую
форму и постмодернизме, отвергающем любые правила
и доведшем идею свободы, как представляется, до абсурда [9].
Роль инновационных идей в последней трети XIX
– начале ХХ вв. становится очевидной и на примере
философии, явившей в этой время такое концептуально
оформленное направление как иррационализм.
Иррационализм, зародившийся в это время, несомненно, можно оценить как «отрицание» всего предшествующего рационализма. Именно с этого времени появляется множество направлений в философии, которые
ограничивают, принижают или отрицают решающую
роль разума в познании, выдвигая на первый план иные
виды человеческих способностей, такие например, как
интуиция, воображение, чувства и т.п. Все концепции
иррационализма анализируемого периода можно разделить на три группы:
1. Критика ограниченности интеллектуальных способностей человека.
2. Реакция на гегелевский рационализм и панлогизм.
3. Признание несводимости человеческой личности
к интеллекту.
В указанных группах с разных позиций критиковалась роль рационального начала в процессе познания, да
и в жизни общества в целом. Утверждение (принятие социокультурной средой) идей иррационализма было вызвано целым рядом факторов. Прежде всего, дифференциация научного знания, проявившаяся ко второй половине XIX в. способствовала тому, что каждая «узкая»
научная дисциплина становилась всё более «закрытой»
и непонятной для всех, кто не специализировался в данной области, приобретая тем самым в их глазах характер
чуть ли не «эзотерического» знания. Поэтому усиление
тенденций иррационализма явилось закономерной реакцией (новацией), которая была воспринята и отрефлек69
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сирована в философии (стала инновацией). Кроме того,
использование научных открытий в предвоенный период и в годы Первой мировой войны положило начало в
философии, да и в культуре в целом подрыву авторитета
сциентистского направления, что в свою очередь способствовало подъёму интереса к проблемам бессознательного и иррационального в человеческой психике и к
феноменам сознания. И вновь новационные для рубежа
XIX–ХХ вв. идеи иррационализма были восприняты социокультурной средой и превратились в инновации, выступив действенным механизмом культурной динамики,
и, соответственно, подготовив почву для качественной
мировоззренческой трансформации философской мысли.
Развитие науки периода культуры авангарда также
демонстрирует принципиальную роль инноваций как
механизма динамики культуры в процессе социокультурной трансформации. Прежде всего, обратимся к наукам естественно- математического цикла. Открытие
закона сохранения энергии, электромагнитных полей,
возникновение и развитие термодинамики способствовало общему кризису в физике на рубеже XIX–XX вв.,
дало новое подтверждение кризиса историзма, привело
к возникновению понятия «стрела времени» и концепции «тепловой смерти Вселенной». Кроме того, общий
кризис в физике, открытие радиоактивности способствовало крушению старой механистической картины
мира, задав тем самым новые мировоззренческие рубежи в дисциплинах естественно-математического цикла.
Отмечаем мы кризис и в других науках, так обнаружение парадоксов в основании математики (кризис математики рубежа XIX–XX вв.), логических парадоксов,
способствовало разработке проблем основания математики, появлению в ней новых направлений (например,
неевклидова геометрия, в которой, как известно, параллельные могут пересекаться), развитие неклассических
логик. Таким образом, инновации в сфере математики
выступили своеобразным ответом науки на обнаружившиеся противоречия в её развитии, что открыло новые
возможности для всего естественнонаучного знания,
способствовало переходу к качественным методологическим изменениям в системе научного доказательства.
Анализ развития науки рубежа XIX–XX вв. открывает новое понимание процесса детерминации инноваций. Они не только возникают спонтанно, но у социума
может возникнуть запрос на инновации, поскольку они
способны разрешить возникающие противоречия. Так в
уже упоминавшемся открытии явления радиоактивности многие исследователи этого периода увидели своеобразный «научный коллапс», что заставило их говорить
о якобы «исчезновении материи». Однако было совершенно очевидно, что исчезла не материя, а тот предел,
до которого она была изучена. Иными словами, сумма
существующего на тот момент знания не могла адекватно ответить на возникшие противоречия и не только у
научного сообщества, но и у социума, в целом, возник
запрос на решение данной проблемы. Таким образом,
попытки объяснить неизвестные явления как бы подтолкнули научную мысль к созданию новаций, которые после доказательства посредством новых научных методов
стали инновациями, воспринятыми социокультурной
средой.
Итак, анализ роли инноваций как механизма культурной динамики в процессе социокультурной трансформации показывает, что отражение нового во всех сферах
материальной и духовной культуры всегда возникает
после восприятия и принятия данной идеи соответствующей социокультурной средой. Подобные процессы
мы можем наблюдать на всех стадиях социокультурных
трансформаций в континууме европейской культуры,
будь-то поздний эллинизм, позднее Возрождение, авангард или постмодерн. При этом, подчеркнём в периоды
качественных изменений системного характера инновации должны появиться во всех сферах культуры, но не
70

философские
науки

в какой-то одной из них. Это и отличает социокультурную трансформацию от «обычных» кризисов культуры.
В последнем случае изменения затрагивают какую-то
одну сферу культуры (искусство, религия, наука или
философия), т.е. происходят изменения структурного
плана, но не системного – изменяется часть, но не целое.
С позиций культурфилософского анализа существенным представляется вопрос о носителях инноваций в периоды социокультурных трансформаций. Современные
исследования, отвечая на этот вопрос, анализируют
лишь какие-то отдельные сферы культуры [10, 11].
Говоря о носителях новаций в периоды социокультурных трансформаций, мы полагаем, что таковыми выступают творческие личности или новаторские группы,
выдвигающие новые идеи, нормы и способы деятельности, отличные от принятых в данном социуме. Новаторы
могут принадлежать к разным социальным слоям, но в
условиях качественных изменений системного характера ими, как правило, выступают выходцы из авангардной среды, к которой относятся деятели искусства, науки, философии, ищущие особые пути самоутверждения,
а также это могут быть люди из маргинальных групп,
возникающих на границах между разными социальными слоями и группами, ищущие свою особость и оправдание своего существования. Такие индивиды часто
выступают с идеями, которые могут какое-то время не
приниматься обществом, казаться алогичными в данных
социокультурных условиях, а потому может произойти
отторжение подобных воззрений со стороны общества.
Эти обстоятельства отражают суть трансформационных процессов, поскольку в такие периоды происходит
борьба уходящей культурной парадигмы и утверждение
новой, последняя как раз и формируются, в том числе
посредством инноваций.
Таким образом, причины возникновения инноваций
в периоды качественных изменений системного характера носят комплексный характер и, прежде всего, связаны с реакцией отдельных индивидов или групп на резкие социально-экономические колебания. Вследствие
этого, неприятие отдельными индивидами или группами
господствующих ценностей и норм в сфере искусства,
религии, науки или философии заставляет их искать новые пути социокультурного самоутверждения, а значит
предлагать новации. Подчеркнём, что доля таких индивидов и групп в периоды социокультурных трансформаций возрастает многократно, и только когда они проявляют себя абсолютно во всех сферах жизни общества
и культуры, тогда и происходят процессы качественных
системных изменений.
Безусловно, такие периоды выступают серьёзным испытанием для общества или целой цивилизации (в нашем случае европейской, позднее – евроатлантической).
Однако это совершенно необходимый и закономерный
этап в динамике культуры, без него она может просто
прекратить своё существование, например, слившись с
другой, более динамически активной. В этой связи роль
инноваций в периоды социокультурной трансформации, действительно, представляется уникальной. С одной стороны, они выводят культуру к новым рубежам
антропогенной направленности, а с другой не дают ей
погибнуть.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, инновации представляют собой новообразования, новые явления в культуре, включённые в практику. Инновации
выступают как действенный механизм динамики
культуры в периоды социокультурных трансформаций,
но для этого новшества должны проявиться во всех её
сферах, только такие процессы приведут к изменениям
системного характера, т.е. выведут культуру к новой
парадигме, отличной от прежних идеологических и
мировоззренческих установок и отвечающей изменившимся социально-экономическим условиям. Полагаем,
что дальнейшее исследование мезанизмов динамики
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культуры при социокультурных трансформациях поможет глубже понять это сложное явление и предложить
оптимальные способы выхода из него.
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Аннотация. В статье предпринята попытка обнаружить параллели в творчестве самобытного русского религиозного мыслителя Николая Федоровича Федорова и немецкого философа-иррационалиста, основоположника
распространенного в европейской духовной культуре течения «философия жизни» Фридриха Вильгельма Ницше.
Выяснив, что Н.Ф. Федоров в построении своей философской системы во многом ориентировался на произведения Ницше по принципу «от противного», автор данной статьи указал не только на то, что является отличным в
мироощущении двух философов, но и выделил то, что их могло объединить. Это тем более интересно выяснить,
поскольку указанные философы на первый взгляд не могли иметь ничего общего: один был человеком с глубоким
чувством веры в Бога, другой призывал к отказу от религии, один видел в морали один из путей спасения человечества, другой призывал «прорваться по ту сторону добра и зла». И все же, как и Ницше, Федоров на страницах своих
статей отстаивал необходимость переориентации и морали, и искусства, и науки, и даже Церкви для выполнения
стратегической задачи человечества, которую он называл «общим делом» и которая заключалась в необходимости
воскрешения всех умерших и обретения бессмертия.
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Abstract. The article characterizes common signs of philosophical systems of the Russian religious thinker Nikolaya
Fedorova and German thinker Fridriha Nietzsche, founder of current «the philosophy of life». N.F. Fedorov in his philosophy relied on the works of Nietzsche. The author pointed out differences and similarities in the philosophy of these thinkers. Although at first glance Fedorov and Nietzsche might not have anything to do. Fedorov believed in God, believed the
moral means of saving mankind. Nietzsche was an atheist and insisted on revising the moral values. And yet, like Nietzsche,
Fedorov spoke of the need to reorient the moral, morality, art, religion, scince and the Church to perform a «common cause»
- the resurrection of the dead ancestors and gaining immortality.
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История философской мысли – «сокровищница», хранящая в себе не только память о генезисе мировоззрения
человечества, но и ментальные «формулы» и «коды» духовной культуры. Соприкосновение с первоисточником
дает бесценный внутренний опыт. Постижение смыслов философских концепций рождает некое сакральное
знание, ценность которого переоценить сложно. Ведь
каждый из философов – это целая «галактика» символов, текстов и контекстов. Но есть в мировой историко-философской традиции опыт иного рода, который
условно может быть назван «сотворчество» (в противовес индивидуальному философскому творчеству).
Сотворчество – это и преемственность (немецкая классическая философия), и взаимное идейное обогащение
(русская религиозная философия), и противостояние
философских мыслей. Последняя разновидность, подобная «столкновению галактик», представляет особый
интерес для исследователей, поскольку она позволяет
выявить специфику авторского типа философствования,
обнаружить его логическую безупречность и последовательность. Встречался этот вид сотворчества на всем
протяжении развития философии: вспомним хотя бы софистов и Сократа, Платона и Аристотеля (по принципу
– «Платон мне друг, но истина дороже»), Дж. Локка и
Дж. Беркли, И. Канта и И. Фихте. Видимо, именно спор
из века в век возрождал философию к жизни. В перечисленном ряду значатся два весьма интересных идейных оппонента, два современника – Николай Федорович
Федоров (1828-1903 гг.) и Фридрих Вильгельм Ницше
(1844-1900 гг.). Первый – русский религиозный мыслитель, основоположник русского космизма, второй – немецкий философ, чья «философия переосмысления» во
многом определила вектор развития духовной культуры
Европы в XX веке.
Невозможно точно определить знал ли Ф. Ницше о
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творчестве Федорова. Зато «русский Сократ» (так называли Н.Ф. Федорова ученики и исследователи его
творчества) хорошо ориентировался в философских воззрениях немецкого мыслителя, подвергая их жесткой
критике на страницах своих статей. «Существенный
недостаток Ницше – фрагментарность, афористичность
его философии, отсутствие в ней цельности. Отсюда – и
ряд противоречий, антиномий, до такой степени, что вся
его философия становится вопросом» [1, 283-284], – находим на страницах его статей, систематизированных
под общим названием «Философия общего дела. Однако
скрупулезное исследование концепции Н.Ф. Федорова
дает основание предположить, что в некоторых моментах у немецкого и русского философов были точки соприкосновения. Ниже нам предстоит выяснить: в чем
заключались эти идейные пересечения и уместно ли
вообще о них говорить? Наш анализ преимущественно
затронет три аспекта – этический, эстетический и религиозный.
Базовое концептуальное положение Н.Ф. Федорова
сводится к мысли о необходимости воссоздания всех
ранее живших на земле поколений людей, с одной стороны, и обретения бессмертия для всех живущих, с другой. Эту сложную для осуществления задачу мыслитель
назвал «общим делом», считая, что высшее предназначение каждого человека заключается в выполнении «сыновнего долга» – воскрешения умерших предков. Долг
воскрешения, по мнению философа, напрямую связан с
нравственной сферой: «Воскрешение и нравственное совершенство тождественны» [2, с. 337].
Яростно критикуя Ф. Ницше, призывавшего низвергнуть существующие нравственные установки и тем самым прорваться «по ту сторону добра и зла», Федоров,
тем не менее, сам требует возвыситься над этими ключевыми понятиями этики. Он считает, что надобность в их
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употреблении отпадет, как только будет осуществлено
воскрешение всех умерших. Ведь зло есть не что иное,
как бессознательность и смерть, а добро – это жизнь,
разумность, воскрешение, бессмертие. Поэтому когда
«рождение сынов заменится воссозданием отцов, и этото и будет переходом за пределы добра и зла, заменою
умерщвления других и себя возвращением жизни и бессмертием» [1, с. 285].
Как и Ницше, Н.Ф. Федоров критиковал современную ему мораль, определяя ее с помощью вполне конкретного и ёмкого понятия «зоо-антропическая». Эта
разновидность морали основана на идеях свободы личности и прав на личное наслаждение и индивидуальное
благополучие. Подобные моральные установки, сетовал
мыслитель, в рамках Европы и России нашли повсеместное распространение.
Как и выдающийся немец, «русский Сократ» призывал к обновлению морали. Зоо-антропической
нравственности как «нравственности разъединения»
Федоров противопоставлял тео-антропическую мораль,
ориентированную на всеобщее объединение людей с целью осуществления «общего дела». Последнюю он называл также высшей нравственностью, поскольку она
выходит за пределы, установленные существующими
этическими канонами: «Высшая нравственность стоит
вне нравственности европейской, аристократической,
ницшеанской – она требует спасения всеобщего» [3, с.
265].
Более того, Федоров утверждал, что тео-антропичсеская мораль как выражение долга воскрешения выходит
за рамки таких этических понятий, как «добро» и «зло».
Исключая из обихода эти понятия, Н.Ф. Федоров заменял их категорией «родство», утверждая, что она лучшим образом выражает содержание и направленность
тео-антропической морали. «Нравственность – ни барство, не рабство, а родство! Но пока не будет последнего, будут два первых, будут в разных видах и барство, и
рабство! Нравственность должна быть ни утверждением
того и другого, то есть ницшеанством, ни отрицанием
их, то есть анархизмом; она должна быть признанием
родства» [4, с. 281], – пишет мыслитель. Только ощущая
родственную связь с другими людьми, можно воплотить
в жизнь знаменитый девиз Федорова – «жить нужно не
для себя и не для других только, а со всеми живущими
для всех умерших» [2, с. 336].
Для того чтобы жить в родстве необходимо, по мнению Н.Ф. Федорова, изменить умонастроения людей.
И первым шагом в этом деле должно стать распространение и укрепление христианской веры. И здесь
мы обнаруживаем диаметральную противоположность
Федорова и Ницше. Первый видел будущее человечества в христианстве, второй – с христианством связывал
все человеческие беды. Только когда человечество научится молиться «целым миром» и о больных, и о здоровых, и о богатых, и о бедных, словом обо всех, тогда и
будет положено начало процессу «братотворения», т.е.
«обращению людей в сынов человеческих, возвращению блудных сынов к Богу отцов» [5, с. 341].
На первый взгляд проблема воскрешения в философских построениях Федорова относится исключительно
к сфере этического. Но это не совсем так, поскольку,
по признанию самого мыслителя, в решении вопросов
онтологического и антропологического плана эстетический подход предстает более универсальным, чем этический. Провозглашая принцип: «Наша жизнь есть акт
эстетического творчества» [6, с. 315], философ утверждал эстетическое толкование бытия и его сотворения.
«Не нужно забывать, – писал он, – что первая страница
книги, названной у нас книгою Бытия, а у других европейских народов словом Genesis, т.е. рождением, может
быть названа эстетическим толкованием о происхождении мiра-мира, если эстетика есть наука о творчестве,
ибо в книге Бытия Бог представляется художником,
Творцом, зодчим мироздания» [6, с. 315].
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В деле воскрешения значительную роль играют искусство и религия, ибо «воскрешение есть полнота жизни умственной, нравственной и художественной, тогда
как отрицание воскрешения обращает науку в служанку
купцов и фабрикантов, искусство обрекает на изображение мертвых подобий, а нравственность – на безусловный эгоизм» [7, с. 374].
Определяя искусство как «образ мира, воспроизведенный образно, словесно, музыкально, т.е. всеми художественными средствами» [8, с. 97] , Н.Ф. Федоров
наделяет его особой ролью в процессе осуществления
«общего дела». Стремление искусства к воспроизведению жизни, созиданию ставит перед ним важную задачу
– «не изображать, не рисовать отвлеченные мысли (что
сводится к призрачному творению только подобий, то
есть к иллюзии), а указывать путь и в художественной
форме и в творческом восприятии создавать проект самого дела» [9, с. 312] . Художественным же выражением
этой задачи, по мнению мыслителя, должен стать храмшкола, храм-музей, который будет иметь воспитательно-образовательное значение, изображая процесс воссоздания мира – воскрешение.
Следует отметить, что учение о храме занимает важное место в эстетике Н.Ф. Федорова, и речь здесь идет
не о создании какого-то частного архитектурного сооружения, а о храме в общечеловеческом смысле, который
будет являться показателем верности «сыновнему долгу». Хотя любой храм является предвестником «общего
дела», выражением единичного воскрешения. Однако
«храм вообще есть подобие вселенной, очень низшее
своего оригинала в действительности, но несравненно
высшее его по замыслу» [10, с. 601], – пишет философ.
Сакральное значение его заключается в том, что он есть
проект такого мироздания, в котором на одном пространственном уровне будут сосуществовать разновременные
явления: через скульптурное, живописное, иконописное
изображение умерших людей на стенах храма те, кто
еще живы, смогут осуществить часть своего «сыновнего
долга» – воскресить отцов и дедов на художественном
уровне и тем самым бросить вызов слепой силе смерти.
Именно поэтому философ уделяет много внимания подробной разработке структуры храма, наделяя каждый
его элемент мистическим смыслом.
С функциональной точки зрения храм – это не только
место для служения культу. Федоров наделяет это понятие достаточно широким смыслом. Храм, согласно
представлениям мыслителя, должен стать для человечества религиозным, образовательно-воспитательным,
научным и художественным центром, поскольку «присоединяя к школе храм, мы придаем школе религиозную
мощь, а соединяя школу с художественным и научным
музеем, сообщаем школе умственную убедительность и
эстетическое вдохновение» [11, с. 385] . При этом художественная, научная и образовательно-воспитательная
функции этого храма отнюдь не подчиняются религиозной, а имеют равное с ней значение.
Важно еще и то обстоятельство, отмечает Н.Ф.
Федоров, что на уровне храма-музея произойдет органичное объединение всех видов искусства под эгидой архитектуры, которое, наряду с синтезом различных наук
на основе астрономии, также является одним из условий
осуществления «общего дела». Каждый отдельный вид
искусства – это какой-то один аспект художественного
воскрешения. Например, скульптура и живопись восстанавливают «по нравственной (родственной или сыновней) необходимости то, что скрыто под землею по
необходимости физической» [12, с. 311] , однако их формы неподвижны, ограничены пределами только одного
момента, поэтому они «бесконечно далеки от живого
биения действительности, от самой жизни» [12, с. 311].
Музыка, наоборот, мобильна, динамична, основана на
внутренних эмоциях и переживаниях, однако «при всей
своей задушевности она именно по причине своей бестелесности теряется в неопределенности частностей и в
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расплывчатости общих настроений» [12, с. 311] . Таким
образом, согласно представлениям Н.Ф. Федорова, ни
одно из искусств в отдельности не поднимается до уровня, при котором стало бы возможным осуществление задачи воссоздания жившего, а ограничивается простым
подражанием жизни. И только объединив различные
виды искусства в архитектуре, «мироздание из храма
умерщвления превратилось бы в храм воскрешения»
[12, с. 311].
Волновал Н.Ф. Федорова и вопрос о происхождении
искусства. Стоит особо заметить, что эта тема – одна из
краеугольных в творчестве Ницше. Причем во многом
именно ницшеанская эстетика стала отправным пунктом
для федоровских построений (в основном, по принципу
«от обратного»). Федоров критикует как теорию, согласно которой истоки искусства усматриваются в игре,
так и теорию «искусство ради искусства», считая, что
истинное искусство своими корнями уходит в чувство
любви к умершим.
«Востание умершего» в виде памятника или храма
и «вертикальное положение» во время молитвы – вот,
по Федорову, естественные начала искусства. Однако
«искусная деятельность» не ограничивается только рамками человеческого существования. Согласно представлениям Н.Ф. Федорова, «последний акт Божественного
творчества был первым актом человеческого искусства,
ибо назначение человека – быть существом свободным,
а следовательно, и самосозданным, так как только самосозданное существо может быть свободным» [13, с.
411]. В этой связи философ своеобразно толкует христианский догмат о сотворении человека Богом, считая,
что процесс, описанный в книге Бытия, был только первым этапом на пути создания человека. Второй этап, по
Федорову, начинается тогда, когда люди столкнулись с
фактом смерти близких, что побудило их занять «вертикальное», т.е. молитвенное положение. Сам мыслитель
называет этот этап этико-эстетическим истолкованием
создания человека Богом чрез самих сынов человеческих
или теоантропоургическим искусством: «Вертикальное
положение и объединение в общем хоре восставших сынов, исполняющих культ предков, сынов, образующих
как бы единый живой храм Триединому Богу отцов, –
разве это не первое произведение искусства, соединяющее в себе не только высоту красоты, но и глубину нравственности и полноту знания» [14, с. 289-290].
Именно поэтому для Н.Ф. Федорова религия не
мыслится вне творчества, а творчество – вне религии.
Причем связь между искусством и верой носит двусторонний характер: с одной стороны, религия сообщает
произведению искусства содержание, наполняя его особой, специфической духовностью, с другой стороны,
благодаря искусству вера становится наиболее близка
людям.
Нерелигиозное же искусство, которое философ называет мнимым, недействительным воскрешением и которое не способствует осуществлению «общего дела»,
подвергается со стороны Н.Ф. Федорова резкой критике. По его мнению, современное ему европейское искусство, названное антропоургическим, именно таковым
и является. «Высшее, основное европейское искусство
есть искусство одеваться, искусство половой борьбы,
полового подбора, которое и создало промышленное государство» [15, с. 540], – отмечает мыслитель, – и зиждется оно не на христианских началах, а на индустриально-милитарных. Светское искусство в виде всемирной
выставки нарушает все десять христианских заповедей,
поскольку вместо того, чтобы подчинить себе слепую
силу природы, оно обожествляет ее. В отличие от теоантропоургического, антропоургическое искусство в основе своей имеет ложные принципы: во-первых, в его
произведениях прекрасное изолированно от истинного,
нравственного и благого; во-вторых, оно ориентировано
на чувственную сферу человека, т.е. возбуждает в людях
страсти, желания, пороки, тем самым, отдаляя их от осу74
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ществления «сыновнего долга».
По мнению Н.Ф. Федорова, все эти тенденции современного искусства нашли яркое выражение в эстетической концепции Ф. Ницше, чьи взгляды являлись
закономерным выражением общего стремления искусства и науки второй половины XIX века выйти за свои
пределы. Он противник того, чтобы усматривать истоки
истинного искусства в вакхическом начале, в опьянении. Хотя все языческие религии, философские системы
и художественные произведения, по его мнению, были
проявлением подобного опьянения. В противовес этому
Федоров выдвигает категорию «отрезвление», которую,
по его словам, он рассматривает с этико-эстетических
позиций. Начало процессу отрезвления было положено тогда, когда человек впервые столкнулся с фактом
смерти. Отрезвление есть «возвращение от опьяняющих
призраков лживой красоты к трезвой памяти об отцах и
к истинной любви к ним…, исходящее не из начала вакхического (пьянящего и усыпляющего), а из энтузиазма
чистого и благотворного, из вдохновения Духа Святого
и Сына как Образа (иконы) Отца, являющегося на место язычески-аполлоновского начала, и в Котором Дух
и Сын в глубочайшей и чистой любви прибывают» [14,
с. 289] .
Языческой трагедии как проявлению вакхического
начала Н.Ф. Федоров противопоставлял христианскую
трагедию, основанную на отрезвлении, которое вызвано
осознанием факта смерти близких. Христианская трагедия станет выражением печали и скорби, а также способом борьбы с грехом и его следствием – смертью.
Однако Федоров не ограничивается только лишь
критикой современного ему искусства, он на страницах своих произведений пытается выяснить, что же необходимо сделать для того, чтобы вернуть искусство с
ложного пути на истинный. И приходит мыслитель к
закономерному для него выводу: «если вопрос – «чем
искусство стало» – тождествен с вопросом «о причинах
между людьми небратства и неродственных отношений
природы к людям», – то вопрос об искусстве – «чем оно
должно быть» – будет вопросом о братском объединении для обращения слепой силы природы в управляемую разумом всех воскрешенных поколений, т.е. всеобщее воскрешение, будучи полным восстановлением родства, даст и искусству надлежащее направление, укажет
ему цель» [13, с. 413].
В зависимости от того, какое мировоззрение положено в основу произведения искусства, философ
подразделял творения различных видов искусства на
два направления – коперниканское и птоломеевское.
Птоломеевская эстетическая теория, которая, по мнению Н.Ф. Федорова, лежит в основе подавляющего
большинства произведений, порождает искусство подобия, воспроизводящее мир в том виде, как он представляется внешним чувствам. Для птоломеевского взгляда
на мир характерен антропоцентризм, притом, что помещенный в центр мироздания человек предстает простым созерцателем, находящимся на особом попечении
всеведущего и всемогущего Высшего Разума. Федоров
не принимал в таком миросозерцании того, что человек
здесь является существом бездеятельным, пассивным, а
ведь только благодаря личной активности людей становится возможным осуществление «общего дела» – братского объединения с целью воскрешения.
Поэтому птоломеевский взгляд на мир и искусство
философ предлагает заменить коперниканским, в котором человек из «созерцателя своего ничтожества» превращается в активного деятеля, воспринимающего окружающую действительность как слепую силу и призванного внести в нее целесообразность через постепенное и
последовательное воссоздание всех прежде живших поколений. Коперниканское мировоззрение, таким образом, заставляет человека самого стать правящей силой.
Однако при таком раскладе теряется значимость и необходимость такой субстанции, как Бог, что для Федорова
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как религиозного мыслителя было недопустимо. В этой
связи философ наделял Создателя особой ролью: «Бог,
по коперниканской системе, есть Отец, не только делающий все для людей, но и чрез людей, требующий, как Бог
отцов, от всех живущих объединения для воскрешения
умерших и для населения воскрешенными поколениями
миров для управления сими последними» [16, с. 419] .
Бог в данном случае выступает гарантом осуществления
«сыновнего долга». Таким образом, в федоровской философской системе сосуществуют две на первый взгляд
противоречивые идеи: с одной стороны, мысль о личной активности людей как необходимой составляющей
«общего дела», с другой стороны, идея о божественном
предопределении в процессе воскрешения.
Важной чертой коперниканского мировоззрения также является уничтожение разрыва между искусством и
наукой, который возникает как следствие птоломеевского миросозерцания. Н.Ф. Федоров уверял, что единство
науки и искусства – это не его личная прихоть, а объективная необходимость, поэтому он выдвигал тезис,
предстающий перед его читателями в виде не нуждающейся в подтверждении аксиомы – «Наука доказывается
искусством: Коперниканская астрономия, вмещающая
все науки, доказывается небесною архитектурою, обнимающей все искусства, основанные на небесных механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей
истории» [16, с. 419].
Ход размышлений Н.Ф. Федорова приводит нас к закономерному выводу о том, что осуществление долга
воскрешения возможно только при условии научного,
художественного, нравственного и религиозного единства. Тенденция воспринимать духовный мир человека
целостно, нерасчлененно, влекущая за собой провозглашение единства этического, эстетического, религиозного и научного нашла яркое выражение в ключевом понятии федоровской философии – «супраморализм». В этой
категории выразились все философские изыскания Н.Ф.
Федорова. Именно поэтому супраморализм – понятие
довольно широкое, включающее в свое смысловое поле
и проблему воскрешения как осуществление «сыновнего долга», и вопрос о христианстве как сосредоточении
этического, эстетического и догматического начал, и
задачу объединения людей с целью преодоления социального и имущественного неравенства, и даже проблему регуляции природы. Супраморализм как выражение
собственных религиозно-мировоззренческих установок
Николай Федорович позиционировал как нечто принципиально отличное от существующих философских
и религиозных систем. В частности, супраморализм
противоположен по своей сути и имморализму Ницше,
и морализму Толстого и Достоевского, и этическим позициям И. Канта, которые Федоров характеризует как
«псевдоморализм». Супраморализм же есть выражение
православного вероисповедания, «отождествляемого с
Пасхою, как величайшим праздником и как величайшим
делом, общим для всех и родным для каждого, делом
всеобщего возвращения жизни», прямо противоположен
католичеству, «как спасению не делом, а делами, ничего
спасительного в себе не заключающими» и протестантизму, как «спасению без дела» [17, с. 519-520].
Таким образом, ряд положений философской системы Н.Ф. Федорова можно обозначить как условно сформированные под влиянием идей Ф. Ницше. Это касается, в частности, взглядов на мораль и искусство. Однако
это влияние можно определить как чисто формальное, а
не содержательное. Оно касается лишь необходимости
определения вектора развития, но не смысловой наполненности ценностных ориентиров. В последнем у этих
двух выдающихся философов было больше различий,
нежели соприкосновений.
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Аннотация. Объектом исследования статьи является рассмотрение понимания «нормы» в инклюзивной среде.
Нормированность долгое время, особенно в медицине и праве, признавалась в качестве образца, которому должны
были соответствовать показатели жизнедеятельности общества и отдельного человека. Но в современности граница
между нормой и патологией оказывается размытой, в результате их диалектического взаимопроникновения друг в
друга. В социальном, подвергнутом процессам глобализации, вызвавшим разного рода динамичные изменения и
трансформации, наблюдается все большее отклонение от идеального состояния, что приводит к кризисности его
бытия, описываемого в научной литературе с точки зрения патологии. Ситуацию усугубляет появление постоянно
увеличивающегося количества людей, которых относят к категории «нетипичные». Последние отличаются от типичных не только по показателям здоровья, но и по социальным проявлениям и культурным матрицам. В результате в современном обществе рождается особая, самоорганизующая инклюзивная среда, внутри которой снимается
противоречие между нормой и патологией. Эта среда подразумевает включенность каждой личности в единый
процесс взаимодействия (в том числе, воспитания, образования, коммуникации, трудовой деятельности и пр.), где в
качестве главной нормы поддержания инклюзивного пространства выступает этичность.
Ключевые слова: норма, патология, типичный человек, нетипичный человек, инклюзивная среда, инклюзивное образование, гениальность, теория транснормальности, единичное, множественное, неоднородность, этические
нормы.
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Abstract. The object of the research article is to examine the understanding of the “rules” in an inclusive environment.
Normalization for a long time, especially in medicine and law, was recognized as a model, which had to meet the indicators
of society and the individual. But in the modern border between normality and pathology is blurred, as a result of the
dialectical interpenetration of each other. In the social, undergo a process of globalization, which caused all sorts of dynamic
change and transformation, there is increasing deviation from the ideal state, which leads to a crisis of its existence, described
in the scientific literature from the point of view of pathology. The situation is exacerbated appearance ever-increasing
number of people referred to as “atypical” category. The latter differ from the typical, not only in health but also in social and
cultural manifestations of matrices. As a result, in today’s society it is born a special, self-organizing inclusive environment
within which the contradiction between normality and pathology. This medium is intended to include every individual in a
single process communication (including training, education, communication, employment, etc.), where the main rules for
the inclusive space acts ethically.
Keywords: norm, pathology, the typical man, unusual people, inclusive environment, inclusive education, genius, theory
transnormalnosti, singular, plural, heterogeneity, ethics.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Основной
характеристикой современности является динамичность
и изменчивость окружающего мира, приводящего его
в неравновесное и нетипичное состояние. Во многом
этому способствуют процессы глобализации, охватывающие не только бытийные, но и гносеологические стороны сущего. В результате полностью меняется видение
мира и культурный код, изменяется сам человек и его
понимание через призму нормы и отклонения от нее, что
требует не только введения новых терминов и метафор
для его описания, но и обращения философов к общенаучным понятиям, применимым как в естественных, так
и в гуманитарных дисциплинах.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновываются авторы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Обозначенная
нами проблема нормы имеет разнообразные аспекты.
Норму исследуют в философии [1], социологии [2], праве [3, 4], медицине [5, 6], психологии [7], педагогике [8,
9] и других областях научного познания. Более того,
перечисленные исследования имеют междисциплинарный характер. При этом работ относительно понимания
нормы в инклюзивной среде нет, что говорит о научной
лакуне, ждущей своего заполнения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
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В последние годы пересматриваются подходы к пониманию личности, живущей под властью космических
скоростей и испытывающей негативное социальное
давление, что приводит ее в состояние переходности-к.
На протяжении жизни каждый индивид подвергается
не только физическим, но и психическим трансформации, позволяющим говорить о его инклюзивном модусе.
Более того, все больший процент новорожденных детей
имеет разного рода отклонения от нормы и патологии,
вследствие чего их начинают относить к категории инклюзивных людей, то есть людей с особыми возможностями здоровья. Сама характеристика инклюзивности
личности приводит нас к ее пониманию со стороны нормы и патологии, что становиться объектом исследования представленной статьи.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Трансформации, происходящие в обществе, часто приводят к искажению реалий, принципов коммуникации и ценностных ориентиров, а в целом – самой
личности. Процессы глобализации, влекущие за собой
миграционные движения, военные столкновения, политические и экономические катаклизмы, экологический кризис, развитие высоких технологий, огромные
потоки информации, социальные риски, перманентные
стрессы и депрессии, привели современного человека к ситуации, в которой произошло смешение поняКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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тий «норма» и «патология». В обществе мы постоянно
встречаем нетипичных людей, имеющих отклонения от
среднестатистической нормы (крайний случай отклонения – патологическое состояние) и требующих к себе
повышенного внимания. Подчеркнем, нередко о нетипичности нам говорят не медицинские исследования, а
фокус рассмотрения личности через призму собственного Я, выступающего демаркационной линией, разделяющей людей на своих и чужих/типичных и нетипичных.
В связи с этим, среди разновидностей отклонений как
того, что не распространено/не принято в определенной
среде мы можем назвать не только психофизические, но
и культурные, конфессиональные, социальные, поведенческие и др. Несмотря на отличия, эти люди обладают
сохранным интеллектом и самодостаточностью, а значит – имеют одинаковые с типичными людьми права,
записанные в Конституции РФ. Другое дело, что нетипичные люди требуют новых, индивидуальных подходов в процессе социализации, образования, воспитания
и трудоустройства. Подчеркнем, общество, способное
заботиться о нетипичном, в том числе слабом и беспомощном, достойно уважения, что заставляет сегодня
консолидировать силы граждан вокруг создании модели
инклюзивной среды.
Возросшая острота проблемы обусловлена развитием медицины и расширением возможностей ранней диагностики некоторых заболеваний, что позволяет уже в
период беременности женщины и раннем возрасте ребенка сосредоточить внимание на поддержании в норме
его здоровья, учитывая природные характеристики/способности/задатки и формируя вокруг них особую среду
– инклюзивную, способствуя необходимости ее распространения не только по социальным, но и медицинским
параметрам.
В настоящее время отношение к людям с различного
рода отклонениями заметно изменилось. Не последнюю
роль в этом играет социальная политика государства,
уделяющая огромное внимание формированию и распространению инклюзивного образования, а если брать
шире – инклюзивного подхода к бытию и инклюзивного
пространства [10]. Инклюзивная среда позволяет преодолеть изоляцию и отчуждение людей с ограниченными возможностями, акцентируя внимание на принципе,
согласно которому каждый человек уникален и неповторим. Сегодня каждый из нас понимает, что среда обитания должно быть доступна для всех без исключения.
Другой вопрос: как это сделать? Решая проблему, мы
сталкиваемся с новыми сложностями: например, определениями понятий «норма» и «патологии» в современном
обществе. Дело в том, что вопрос определения нормы и
патологии на сегодняшний день является крайне сложным: для научного сообщества в целом нет консенсуса
в их определении.
Норма (лат. norma – требование, правило, образец)
представляет собой установленный эталон или стандарт
для оценки существующих и создания новых объектов.
Понятие «норма» существует только в обществе, где
каждый его член обладает потребностями; в природе,
не включенной в человеческую деятельность, норм нет.
Более того, норма проявляет себя в различных сферах
бытия отдельного человека/социальной группы/общества в целом. К норме принято относить общепризнанные правила/образцы поведения/стандарты деятельности, благодаря которым осуществляется структурность
и порядок организации, дающие возможность осуществлять контроль. Можно утверждать, что норма создает
предпосылки устойчивому функционированию системы, внутренне и внешне согласовывая ее элементы, тем
самым гармонизируя ее.
Помимо этого, норма задает границы количественных изменений, в пределах которых объект сохраняет
свое качество. Наиболее известная область применения
нормы – диагноз. Однако процессы, происходящие в современном обществе (в том числе, развитие био-и наноКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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технологий, бесконечное усложнение информационных
потоков, продуцирующих противоречиво-симулятивную информацию, постоянно обновляющуюся на большой скорости и пр.), привели к трансформациям в человеке и системе его ценностей, неадекватности восприятия жизненных ситуаций, в результате чего норма стала
довольно грубым критерием для диагностирования.
В теоретическом и практическом отношении на современном этапе развития человечества возникает вопрос: являются ли нарушения нормальной жизни человека патологией или же это явно закономерное явление,
как бы инвариант его (человека) жизненных проявлений? Ученые и врачи чаще всего отрицают наличие четкой границы между нормой и патологией. Другими словами, отклонения от нормы являют собой ту же жизнь,
но в «особых» условиях. Неслучайно К.Маркс высказывал мысль: «что такое болезнь, как не стесненная в своей
свободе жизнь» [11, с. 64].
В последнее время сформировалась концепция, согласно которой норма как общее, закономерное отрицается в рамках единичного, индивидуального.
Происходит переоценка индивидуальных особенностей
того или иного типа отклонений у человека, что приводит к отрицанию типичного, общего. При этом, специфическое гипертрофируется. Осмысливая эту проблему, французский философ А. Бергсон утверждал, что
болезнь так же нормальна, как и здоровье [12]. С точки
зрения медицины, данное положение обосновывается
тем, что патологические процессы внутренне присущи
каждому организму. Именно поэтому норма и патология
находятся в рамках единого качественного состояния –
биологической жизни. Однако каждое из этих состояний
имеет свою качественную специфику.
Как было отмечено, понимание нормы связано с неким идеальным состоянием, что разрывает ее с действительностью, усложняющейся каждое мгновенье. Все
большее отклонение общества от идеального состояния,
описанного в утопиях, и кризисность его бытия заставляет большинство ученых, характеризуя его, вводить такие понятия как «социальная патология», «социальная
болезнь» или «аномия социального». Подобное неслучайно. Вспомним, понятие «патология» (греч. pathos –
страдание, genesis – учение) применяется, как правило,
в трех основных смыслах: болезнь отдельного человека,
один из видов его болезни и отражение одного из ненормальных биосоциальных процессов. Сегодня человечество столкнулось с новой проблемой: является ли патология новым качеством (инвариантом) человека? Каких
людей можно считать нормальными, если само понятие
нормы определяется людьми и является относительным? Кроме того, на современном этапе возникает вопрос: нужно ли вообще подводить жизнь современного
человека под определенные нормы/стандарты? Является
ли подобная стандартизация гуманной? Современные
показателя здоровья населения настолько отклоняются
от нормы, что принцип прошлого «нормальное здоровье
как естественное состояние человеческого организма
есть аксиома, не требующая доказательств» подвергается сомнению.
Усугубляет проблему еще одно обстоятельство.
Социальные и медицинские критерии оценки нормы
поведения и отклонения от него часто не совпадают.
Например, грубо нарушать социальные и правовые нормы способен психически здоровый человек, и, наоборот, при выраженных признаках психической патологии
может наблюдаться законопослушное, приемлемое во
всех отношениях для общества, поведение. Более того,
необычные формы поведения, отличающиеся от какогото усредненного представления о норме, связывают с
особенностями характера личности. Так, устоявшимися
в литературе являются понятия «акцентуированные личности» (К. Леонгард) или «акцентуации характера» (А.
Личко и др.). В зависимости от контекста обсуждения
или исходных теоретических позиций автора обозначе77
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ния различных форм поведения, поступков и реакций
личности неболезненной природы варьируют в весьма
широких пределах.
Известный факт: гениальный человека воплощает
собой патологическое состояние, выражаемое формулой
«гениальность = безумие», о чем неоднократно писали
психологи и медики. Вспомним, теорию транснормальности, согласно которой причины гениальности
связаны с различными аномалиями и отклонениями от
нормы (физической, психической, личностной и/или социальной), проявляющими себя в эксцентричности, неординарных поступках, неврозах, душевных болезнях/
безумии, творческих воплощениях и размышлениях.
Очень часто гениальные люди страдали от различных
форм психических расстройств личности, связанных с
проявлениями тревожности, депрессивности, биполярного аффективного расстройства, маниакально-депрессивного психоза, шизофрении, аутизма, разных форм
зависимостей, в том числе алкогольной.
В журнале «Психиатрические исследования» группа
ученых из Швеции опубликовала материалы, согласно
которым имеется взаимосвязь между творчеством и отклонениями от психической нормы. Высокий показатель биполярного аффективного расстройства, связанного со сменой и/или одновременным проявлением аффективных (маниакальных и депрессивных) состояний
и «светлых» периодов жизнедеятельности, наблюдается
у фотографов, танцоров, научных работников и писателей. При этом существует и обратная закономерность:
нередко родственники творческих людей подвержены
психическим заболеваниям (шизофрении, биполярным
расстройствам, анорексии, аутизму и др.).
Психиатры считают, что творческие люди и гении
имеют отклонения от нормы в психике, но именно последние способствуют появлению необычных мыслей
и видений, умению воображать и слышать голоса, тем
самым побуждая к созданию шедевров.
Огромное количество примеров нетипичности, связанной с отклонениями от нормы, можно встретить в
книге врача-психиатра Чезаре Ломброзо «Гениальность
и помешательство» (1863). Автор считает, что практически все великие люди имели душевные заболевания,
потому что гении своими открытиями перешагивают
границы своей временной эпохи, нарушая общепринятые шаблоны и формы бытия. Они не способны жить
и думать как среднестатистический человек, поступая
парадоксально, высказываясь непонятно и выглядя чудаковато.
В связи с вышесказанным, выделим следующий момент. Дефинируя норму, необходимо уточнять, о каких
людях идет речь: типичных или нетипичных людях, в
том числе, с ограниченными возможностями здоровья. И
в той, и в другой группе можно выделить крайние позиции. Ведь не секрет, что ребенок с синдромом Дауна или
с диагнозом аутизм, свидетельствующие об отклонении
от нормы, сильно отличается от детей с таким, например, диагнозом как фенилкетонурия (наследственное
заболевание обмена веществ). Сохранный интеллект последних зачастую приводит к недоумению представителей реабилитационных центров, дошкольных и школьных образовательных учреждений, отказывающихся
принимать таких детей, мотивируя тем, что продукты
питания, которые они употребляют, не соответствуют
санитарно-эпидемологическим требованиям. Подобное
напрямую противоречит статье 43 Конституции РФ,
согласно которой гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
Неслучайно исследователь Е.Л. Яковлева акцентировала внимание на том, что понятие «инклюзивный человек»
требует серьезного пересмотра, поскольку интерпретация этого феномена сегодня несколько ограничена.
Как было сказано выше, понимание нормы приво78
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дит нас к определенному образцу/предписанию, рождающих состояние равновесности между био-психосоциальными параметрами деятельности человека.
Не оставляет сомнений, что человек в соответствии с
существующей нормой должен быть поставлен в определенные поведенческие рамки. Однако современное
клиповое мышление, обусловленное не в последнюю
очередь скоростью обновления информации, привела к
определенным когнитивным расстройствам, в результате чего индивид не способен отделить полезное от
бесполезного, рациональное от эмоционального, простое от сложного, конечное от бесконечного, целое от
части. В отношении современной реальности перестают
работать перечисленные традиционные противопоставления: действительность становится единым объектом,
простое правило рождает бесконечную сложность интерпретаций, неясной оказывается часть, поскольку их
бесконечно много, они накладываются друг на друга,
путаясь между собой. В связи с этим размывается понимание границы/нормы, приобретающей черты подвижности. Всё перечисленное приводит к отсутствию определённого образца: связи между шагами или событиями
не определены, а возможности достраиваются. Однако
это не беспорядочное хаотичное бытие, как кажется на
первый взгляд. Это состояние включенности (inclusion)
в процесс/действие, предполагающее заинтересованность, активное участие/соучастие, отклик на происходящее и желание достичь определенного результата.
Включенность (инклюзивность) представляет собой такую целостность, полнота которой ведёт к существованию единого во многом и многого в едином. В итоге (в
идеале) образуется новое пространство, в котором обязательными условиями являются взаимопомощь, содействие, сопереживание.
В этом пространстве учитывается, что каждый человек – неповторимая и уникальная личность со своими
интересами, способностями и потребностями, тем более,
если речь идет об индивиде с особыми потребностями,
что настоятельно требует индивидуального подхода в
процессе социализации, обучения и трудоустройства.
В связи с этим понимание нормы проблематизируется,
и выходом из сложившейся ситуации и может стать инклюзия. Дело в том, что инклюзивная среда, включая в
свое пространство всех без исключения, имеющих сохранный интеллект, игнорирует понятие нормы: в ней
признаются и принимаются любые отклонения от нормы (культурной, конфессиональной, психофизиологической и др.), что делает ее весьма привлекательной в
современном поликультурном пространстве, переполненном нетипичными людьми. Исключение приема в
инклюзивную систему образования составляют лица, с
отсутствием интеллекта, полностью глухие и слепые, а
также имеющие грубые правовые нарушения. Хотя инклюзия принимает и воспитывает детей, обладающих
девиантными проявлениями, обучая их, социализации и
адаптируя к своей среде. Подобное гармонизирует личность, устраняя в ней проблемы нравственного характера.
Привлекательность инклюзивной среды заключается в том, что она, стирая понимание нормы, толерантно
воспринимает различия, приобщая к знанию о них всех
членов. Каждый человек проживает свою исключительную жизнь, но собственная уникальность не означает
полное одиночество человека. Уникальность каждого
отдельного человека возможна благодаря уникальности
Другого, что в свою очередь возможно лишь благодаря осознанию целостности с Другим, причастности к
бытию Другого. Неслучайно среди ценностей инклюзивной среды исследователь Е.Л. Яковлева называет
этичность, гибкость, деликатность, умение услышать и
понять Другого/нетипичного. Более того, инклюзивное
пространство в шкале своих ценностей выделяет право
каждого на образование и поддержание приемлемого
уровня знаний, самовыражение и личный прогресс, обКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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щение, дружбу и поддержку. Необходимо подчеркнуть,
что инклюзивный тип образования должен внедряться
не в специализированных учреждениях, а в обычных,
массовых средних школах, ССУЗах и ВУЗах, способствуя расширению инклюзивной среды и формированию в обществе благоприятной атмосферы гуманизма,
толерантности, добра и милосердия, умению понять и
принять нетипичного человека, что повышает эффективность образовательного процесса, способствует
успешной социализации и самореализации, выступает
благоприятным методом социальной коммуникации и
борьбы с дискриминацией.
В рамках инклюзивной среды исключена всякая дискриминация, а в основу любого действия положен принцип толерантности. Но при этом нужно помнить, что
некоторым категориям нетипичных людей необходимы
определенные условия для обучения, о чем должно позаботиться образовательное учреждение. Приоритет
развития совместного образования нетипичных и типичных, инвалидов и здоровых обучающихся не означает
отказа от лучших достижений российской системы специального образования. Подчеркнем, инклюзивное образование не исключает сохранения и совершенствования существующей сети коррекционных учреждений в
виду того, что для части детей, как было отмечено, более
целесообразным является обучение именно в коррекционном учреждении. Такие учреждения на современном
этапе могут выполнять функции учебно-методических
центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.
Инклюзия, игнорируя норму, собирает людей с разными показателями нетипичности/патологии, которые
начинают взаимодействовать между собой, коммуницируя и обмениваясь собственным мировоззрением, опытом, информацией и идеями [13-21]. Так, актуальность
проблемы инклюзивного образования настолько возросла, что привлекла внимание специалистов различных областей, в том числе педагогов, психологов, медицинских
работников, представителей органов государственной
власти, родительских ассоциаций и СМИ, взаимодействующих между собой. Можно утверждать, инклюзивная среда – это открытая социальная система, в создании
которой принимает участие каждый человек, задействуя
ресурсы не только собственные, но и всех остальных.
Возможно, открытость и незавершенность системы толкает человека на поиски и (приключенческое) испытание себя, посредством, в том числе, нетипичного и его
оптики мироведения, тем самым расширяя жизненный
опыт. Но это приключение не означает нарушения границ своего существования/дозволенного. Наоборот, он
подтверждает целостность человека, его многогранность, в которой единичное отражает множественное,
а множественное, в свою очередь, программирует единичное. Об этой особенности писал Г.В. Лейбниц, утверждая, что каждая часть есть целое в миниатюре, она
отображает его как зеркало: «Каждая монада… есть не
только мир сам по себе, но… вместе с тем и этот большой мир в миниатюре, то есть микрокосм, малый мир…
сконцентрированная Вселенная… Она есть представление Вселенной не в том смысле, что получает это представление извне, как бы через окошко… а в том смысле,
что излучает это представление как зеркало, но не как
мертвое зеркало, которое отражает его, а как живое, воспроизводящее своё изображение собственной силой»
[22, с. 413–414]. Здесь важным является неоднократное
подчёркивание философом образа монад как частиц, отражающих отношения. Можно сказать, что монады – это
«зеркала, отражающие другие зеркала» (“mirrors mirroring other mirrors”). Целостность деформируется таким
образом, что устанавливается структурное свойство
отношений. Это сходство устанавливается по принципу двоичности (зеркального отображения): целое восКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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производит себя в каждом элементе, а каждый элемент
становится маленькой копией целого. Итак, включенность (инклюзивность) выдвигает на первый план такую
целостность, полнота которой ведет к существованию
многого в едином. Алгоритм органической целостности
формирует поведение отдельных людей и их взаимоотношений таким образом, что в результате образуется
соединение уникалий с универсалиями. Смотреть на
целое можно с разных сторон: поскольку существует
множество частей целого, постольку существует множество перспектив этого целого. При этом познание охватывает сразу все многообразие возможных вариантов.
Благодаря включенности рождается представленное
субъекту единство его многообразных отношений, которые обретают присущий им смысл.
Если каждый элемент отражает целое, то значит,
чтобы понять целое, достаточно понять один элемент.
Данное положение позволяет утверждать: чтобы понять
все человечество, достаточно понять одного человека.
Самый близкий для нас человек – это я сам. Но, понимая себя, понимаешь, что о себе ты знаешь меньше,
чем о тех людях и вещах, которые тебя окружают. Не
испытав действия других людей, мы не имеем ясного
представления о себе. Следовательно, чтобы взглянуть
внутрь себя требуется нечто большее. Требуется коммуникация, дискуссия, а не только размышление в одиночестве. Таким образом, в дополнение к пониманию
целого вскрывается его разнообразие и сложность. При
этом Я – это такой предел, который в каждом фрагменте
своего мира способен обнаружить включение Другого,
потому что Другой отражает такого меня, в котором отражен он сам. Обнаруживая каждое включение Другого
в себе самом, Я становится Другим-для-себя, изменяясь
в сторону Другого. Алгоритм целостности переводит
отношения взаимного общения социальных субъектов
в режим поликультурного диалога, а квантор особенности фиксирует, уникальную деятельность субъекта в его
природном мире.
Именно неоднородность инклюзивной среды, собирающей различное, рождает динамичные процессы
развития, носящие нелинейный характер. Так, все чаще
родители нетипичных детей, объединяемые одной проблемой (например, заболеванием ребенка), организуют
группы в социальных сетях и решают возникающие проблемы сообща, что в итоге позволяет избежать многих
трудностей, связанных с организацией лечебного процесса, спорных вопросов по оформлению документов по
получению инвалидности или ее ежегодным подтверждением. Однако в рамках этих групп могут протекать
как положительные, так и отрицательные процессы,
приводящие, в том числе, к хаосу, что осложняет процесс воспитания и образования. В связи с этим необходим многогранный (педагогический, психологический,
медицинский) контроль со стороны, влекущий за собой
поправки в зависимости от обстоятельств. Всем специалистам, связанным с инклюзивной средой, осуществляющим подобный контроль, необходимо помнить о
деликатности, чуткости и этичности в работе с людьми.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В целом, инклюзивная
среда есть специфическая форма бытия социального, где
принимается и понимается любая личность, в том числе нетипичная, независимо от индивидуальных особенностей и понимания нормы. Благодаря инклюзии происходит снижение изоляции и отчуждения нетипичных
людей: они становятся более активными, перестают чувствовать свою особенность. Распространение инклюзивного пространства способствует реструктуризации
культуры социального, научающего принимать и понимать достоинства и проявления нетипичного, имеющего
отклонения от нормы. Более того, само понимание нормы в инклюзивной среде снимается, тем самым гуманизируя общество. Единственным исключением являются
нормы этического, позволяющие выстраивать, нередко
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довольно трудные, взаимоотношения с нетипичными
людьми и между ними. Само многообразие как непохожесть/нетипичность внутри инклюзии выступает в качестве мощного потенциального ресурса, способствующего развитию и проявлению творческого начала. В целом
инклюзивная среда представляет собой уникальный
процесс доступности, социализации и самопроявления
каждой личности, в рамках которого ликвидируются
барьеры, связанные с ненормированностью, тем самым
создавая условия для самораскрытия потенциалов, заложенных в человеке.
Для того чтобы инклюзивное образование было эффективным, необходимо менять ментальность всего
общества и, в первую очередь, преподавателей, проводящих в жизнь политику инклюзии, которая должна
стать органичной составляющей их профессионального
мышления, более чутко и гибко относящихся к пониманию нормы. В связи со всем вышеизложенным, сегодня
необходимо разрабатывать научно-методические и методологические стратегии инклюзивного образования,
учитывающие ненормированность инклюзивных людей.
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Abstract. Species specificity of coniferous forest forming needles water exchange in the conditions of Ufa industrial
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Водный обмен, поступление воды в растение и отдача ее растением, необходимый процесс для его жизнедеятельности (обмена веществ, роста, развития, размножения). Водный режим растений складывается из трех последовательно протекающих и тесно связанных между
собой процессов: поступления воды в корни растений
из почвы; поднятия воды по корням и стеблям в листья
и в расположенные на стеблях растущие эмбриональные ткани, точки роста; испарения избыточной воды из
листьев в окружающую атмосферу [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Различия показателей водного обмена у различных видов в одинаковых условиях, а также их сходство свидетельствует о видоспецифичности процесса водного обмена [7, 8, 9, 10]. В результате многих исследований выявлено, что техногенное загрязнение влияет на деревья
не только путем ожогов листьев и их уничтожением, но
и изменяя способность растений к засухоустойчивости
[11]. Транспирация листьев и хвои в условиях загрязнения атмосферы токсикантами носит особый характер [12, 13, 14]. Частичное разрушение кутикулярного
слоя покровных тканей под влиянием неблагоприятных
факторов окружающей среды повышает транспирацию
листа в несколько раз [3, 5, 11, 15]. Происходит обезвоживание листовой пластинки, в результате чего оводненность листьев растений, произрастающих в условиях высокой загрязненности воздуха, на 10-15% ниже
по сравнению с растениями, находящимися в чистой
атмосфере [1, 3, 5, 8, 11, 13]. Указывается [7], что виды
демонстрируют неоднозначную реакцию на стрессовое
действие токсичных газов неорганической природы, в
одном случае резко усиливая, а в другом резко ослабляя
транспирационную потерю воды листьями и хвоинками.
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Причем последствия стресса могут проявиться и при
формировании новых листьев, не имевших прямого контакта с газом [12, 13, 16]. У растений физиологические
процессы без заметных нарушений могут проходить при
показателе водного дефицита от 3 до 14%, без ущерба
переносится потеря воды до половины массы насыщения, а показатель, вызывающий серьезные нарушения,
находится приблизительно между 1/4 и 3/4 общего содержания воды [4, 5, 11]. Выявлено, что под влиянием
задымления в листьях происходит снижение общего содержания воды, снижение содержания связанной воды,
падение водоудерживающей способности. Вместе с тем,
древесно-кустарниковые растения, в первую очередь
подвергающиеся влиянию оседающих токсикантов, являются эффективным средством снижения загрязнения
окружающей среды промышленными выбросами [3, 7,
10, 11, 14]. Таким образом, обмен водой между растениями и окружающей средой – одно из важнейших условий существования растительных организмов, особенно
произрастающих в экстремальных лесорастительных
условиях [2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17].
Цель работы – охарактеризовать влияние техногенного загрязнения УПЦ на вегетационную динамику водного обмена хвои ели сибирской, сосны обыкновенной,
лиственницы Сукачева.
Исследования проводились в древостоях зеленой
зоны г. Уфы, которые на протяжении многих лет находятся в зоне интенсивного техногенного загрязнения.
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 2013 г. увеличился на
58,9 тыс. тонн в сравнении с 2012 г. и составил 379,4
тыс. тонн. Вклад автотранспорта в эту величину – 247,2
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тыс. тонн, или 65%, что на 27 тыс. тонн больше, чем в
2012 г. Ведущие отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, включающая в себя три нефтеперерабатывающих завода – ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«Уфимский НПЗ», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ»; химическая, крупным представителем которой является ОАО
«Уфаоргсинтез»; машиностроение и металлообработка,
представленные ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение», и др. Основной вклад
в загрязнение атмосферы города Уфы вносят предприятия нефтеперерабатывающей отрасли – 84,4%, что составляет 33% от общего объема выбросов стационарных
источников Республики Башкортостан и 8% от всех
нефтеперерабатывающих предприятий России. Объем
выбросов от нефтеперерабатывающих заводов в 2013 г.
составил 34,15 тыс. тонн. В расчете на одного жителя города объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2012 г. составил 0,351 тонны. Основные загрязнители воздушного бассейна г. Уфы, превышающие ПДК:
фенол, толуол, аммиак, формальдегиды, сернистый газ,
окислы азота, сероводород [18].
В зависимости от удаленности от нефтехимических
предприятий и степени их воздействия, район исследований был условно разделен на 2 зоны: зона сильного
загрязнения и контроль. В каждой зоне были заложены
пробные площади в древостоях исследуемых видов: в
зоне сильного интенсивного техногенного загрязнения
в 30 м от нефтеперерабатывающих заводов, в контроле – 50 км южнее от нефтеперерабатывающих заводов.
Пробные площади имеют сходный характер расположения и по таксационным описаниям растительный покров
в целом практически не отличается. Объектом исследований служили лесные культуры ели сибирской (Picea
obovata Ledeb.), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris
L.), лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), произрастающие в пределах зеленой зоны г. Уфы. Древостои
представлены высокополнотными культурами, средний
возраст 40-65 лет, II-III класс бонитета. Краткая таксационная характеристика объектов исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Краткая характеристика древостоев на
пробных площадях в районе УПЦ.

Для проведения исследований выбирались дни без
осадков с приблизительно равномерной облачностью
и температурой атмосферного воздуха в течение дня.
Согласно литературным источникам [19, 20], для проведения анализа водного обмена древесных наряду с гидро и метеорологическими показателями атмосферного
воздуха необходимым условием является непрерывная
сезонная регистрация гидро и метеорологических показателей почвы.
Средняя t воздуха в период с мая по август 2014 г. находилось в пределах +21 ºС - +25 ºС, среднее атмосферное
давление воздуха составляло 749-752 мм рт. ст., средняя
влажность воздуха 60-62%.
Средняя t в поверхностых слоях почвы +14 ºС - +16 ºС, средняя
влажность почвы на глубине 0-10 см составляла 46%.
Почвенный покров УПЦ представлен серыми лесными
почвами, характеризующимися очень слабыми признаками оподзоливания и неглубоким залеганием карбонатов.
По содержанию гумуса почвы всех зон относятся к
среднегумусовым почвам (4-6%). Почвы УПЦ во всех
зонах характеризуется низкой обеспеченностью подвижным фосфором и слабой обеспеченностью валовым
фосфором, среди поглощающих оснований преоблада82
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ют ионы Са2+.
Наиболее пригодным для полевых экологических исследований является метод быстрого взвешивания только что срезанными целыми растениями или его частью.
Так как наибольшее количество водяного пара выделяется через устьица, а самое максимальное количество их
располагается именно в хвое, многие исследователи в
практике используют измерения укороченных побегов
[14, 20, 21].
Повторность – по 20 метамеров ели, укороченных
побегов с двумя хвоинками сосны, укороченных побегов с пучком хвоинок лиственницы текущего года
генерации из нижней части кроны с южной стороны
дерева. В последнюю декаду каждого месяца проводились измерения: интенсивность транспирации (ИТ), относительное содержание воды (ОСВ), дефицит водного
насыщения (ДВН). Измерения проводились: утром – с
8:00 до 10:00 ч, в полдень – с 12:00 до 14:00 ч и вечером
– с 16:00 до 18:00 ч. ИТ определялась методом быстрого
взвешивания образцов, на торсионных весах (Techniprot
Pruszkov) с последующим экспонированием на рассеянном свету в течение 3 минут и повторным взвешиванием. Расчет ИТ – в мг воды на 1 г сырого веса за 1 час
(мг/г·час). Исследования ОСВ и ДВН образцов проводились методом быстрого взвешивания на торсионных
весах с последующим экспонированием на рассеянном
свету в эксикаторе с погруженными в воду образцами
в течение 3 часов и повторным взвешиванием. Кроме
того, для вычисления ОСВ определяли вес абсолютно
сухих образцов. Для этого образцы помещались в термосушильный шкаф на две недели при температуре +60
ºС. Расчет показателей ОСВ и ДВН – в процентах (%)
[19, 20]. Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью программы Microsoft Excel.
Хвоя ели сибирской (рисунок 1А) характеризуется
высоким ОСВ. Отмечается общая тенденция незначительного и недостоверного снижения ОСВ в течение дня
и значительного и достоверного снижения в течение вегетационной динамики во всех исследуемых зонах (различия достоверны при уровне значимости р= 0,95). В
целом ОСВ во всех зонах находится в норме и не достигает критических повреждающих значений. Строгих закономерностей существенного и достоверного влияния
промышленного загрязнения на ОСВ не обнаружено.
А
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Рисунок 1 – Изменение (А) относительного содержания воды (%), (Б) дефицита водного насыщения (%),
(В) интенсивности транспирации (мг/г·час), хвои ели
сибирской в течение суток и вегетационного периода в
условиях УПЦ.

Соответственно, при таком уровне содержания воды
хвоя ели не испытывает дефицита водного насыщения
(рисунок 1Б). Отмечается общая тенденция значительного и достоверного повышения ДВН в течение дня (в
среднем на 2% как в зоне сильного загрязнения так и в
контроле) и в течение вегетационной динамики во всех
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

зонах (различия достоверны при уровне значимости р=
0,95). В целом ДВН во всех зонах находится в норме
и не достигает критических повреждающих значений.
Строгих закономерностей существенного и достоверного влияния промышленного загрязнения на ДВН не
обнаружено, можно лишь отметить несколько меньший
уровень ДВН в зоне сильного загрязнения по сравнению
с контролем. Отмечена тесная взаимосвязь между ОСВ
и ДВН в суточной и вегетационной динамике: уменьшение ОСВ сопровождается адекватным увеличением
ДВН и наоборот.
Из трех изученных параметров водного обмена хвои
ели сибирской наибольшим изменениям в течение дня,
вегетационного периода и при усилении атмосферного
загрязнения подвергается ИТ (рисунок 1В). В суточной
динамике в нормальных условиях произрастания должно наблюдаться увеличение ИТ к полудню и уменьшение к вечеру. В наших исследованиях суточный ход
транспирации нарушен: в ряде случаев наблюдается
значительный спад ИТ к полудню и возрастание к вечеру или постоянный рост (или спад) ИТ в течение
дня, что может быть связано с потерей возможности
контроля транспирации устьицами из-за атмосферного загрязнения, либо с угнетением транспирационного
процесса. Наиболее ярко этот дисбаланс проявляется в
зоне сильного загрязнения, а в контроле в целом наблюдается «классический» ход суточной транспирации. В
целом среднесуточная ИТ в зоне сильного загрязнения
и в контроле значительно не отличаются и существенного влияния усиления степени загрязнения на этот
параметр не наблюдается. В динамике вегетационного
периода выявлен значительный и достоверный спад ИТ
в течение вегетации в зоне сильного загрязнения и незначительный в контроле, что может быть связано с подавлением транспирационного процесса промышленными загрязнителями, ярко выраженным в зоне сильного
загрязнения и уменьшающемся при снижении степени
загрязнения (различия достоверны при уровне значимости р= 0,95). Наблюдается тесная взаимосвязь между ИТ
и ОСВ, ИТ и ДВН, наиболее сильно выраженная в зоне
сильного загрязнения.
Хвоя сосны обыкновенной (рисунок 2А) характеризуется высоким ОСВ. Для зоны сильного загрязнения
отмечается общая тенденция незначительного и недостоверного увеличения ОСВ в течение всего дня в первой половине вегетационного периода и снижения в
течение всего дня во второй половине вегетации. В контроле наблюдается общая тенденция незначительного
увеличения ОСВ к полудню и падения к вечеру. В течение вегетационной динамики во всех исследуемых зонах
наблюдается незначительный рост ОСВ до июля и такой
же незначительный спад в августе (различия достоверны
при уровне значимости р=0,95). В целом ОСВ во всех
зонах находится в норме и не достигает критических
повреждающих значений. Усиление промышленного загрязнения оказывает влияние на ОСВ только в августе
– у сформировавшейся хвои наблюдается его значительное повышение.
При таком высоком уровне ОСВ хвоя сосны не испытывает ДВН (рисунок 2Б). Строгих закономерностей
изменения ДВН в течение дня в зоне сильного загрязнения не обнаружено, а в контроле наблюдается общая
закономерность – снижение ДВН к полудню и возрастание к вечеру. В течение вегетационной динамики во всех
зонах отмечается незначительное падение ДВН к июлю
и рост к августу. В целом ДВН во всех зонах находится
в норме и не достигает критических повреждающих значений. При усилении промышленного загрязнения ДВН
в целом незначительно увеличивается (за исключением
августа, когда в контроле этот показатель значительно превосходит уровень в зоне сильного загрязнения).
Отмечена тесная взаимосвязь между ОСВ и ДВН в суточной и вегетационной динамике: уменьшение ОСВ
сопровождается адекватным увеличением ДВН и наобо83
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рот.
Наибольшим изменениям в течение дня, вегетационного периода и при усилении атмосферного загрязнения
подвергается ИТ (рисунок 2В). Суточный ход транспирации хвои сосны нарушен: в ряде случаев наблюдается
значительный спад ИТ к полудню и возрастание к вечеру или постоянный спад ИТ в течение дня. Этот дисбаланс проявляется как в зоне сильного загрязнения, так
и в контроле.
В целом ИТ в зоне сильного загрязнения значительно
выше, чем в контроле, что может свидетельствовать о
потере хвоей возможности контролировать транспирационный процесс (различия достоверны при уровне значимости р= 0,95). В динамике вегетационного периода
выявлен значительный и достоверный спад ИТ в течение вегетации в зоне сильного загрязнения и значительный рост в контроле.
Следует отметить, что общий уровень ИТ сосны значительно превосходит таковой у ели, что объясняется
разницей в строении устьичного и кутикулярного аппарата исследуемых видов. Тесной взаимосвязи между ИТ
и ОСВ, ИТ и ДВН не обнаружено.
Хвоя лиственницы Сукачева (рисунок 3А) характеризуются высоким ОСВ. В зоне сильного загрязнения
отмечается общая тенденция значительного увеличения
ОСВ к полудню и значительного снижения к вечеру. В
контроле данная тенденция проявляется также ярко, но
только в первой половине вегетационного периода, а
во второй половине наблюдается постоянное снижение
ОСВ в течение дня.
В вегетационной динамике во всех исследуемых зонах наблюдается незначительный рост ОСВ до июля и
спад в августе (различия достоверны при уровне значимости р=0,95). В целом ОСВ во всех зонах находится в норме и не достигает критических повреждающих
значений. Строгих закономерностей существенного и
достоверного влияния промышленного загрязнения на
ОСВ не обнаружено, можно отметить лишь несколько
меньший уровень ОСВ в зоне сильного загрязнения по
сравнению с контролем.
При таком высоком ОСВ хвоя лиственницы не испытывает ДВН (рисунок 3Б). В зоне сильного загрязнения
отмечается общая тенденция значительного уменьшения
ДВН к полудню и значительного увеличения к вечеру.
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Рисунок 2 – Изменение (А) относительного содержания воды (%), (Б) дефицита водного насыщения (%),
(В) интенсивности транспирации (мг/г·час), хвои сосны
обыкновенной в течение суток и вегетационного периода в условиях УПЦ.
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В контроле данная тенденция проявляется также ярко,
но только в первой половине вегетационного периода, а
во второй половине наблюдается постоянный рост ДВН
в течение дня. В вегетационной динамике во всех зонах
отмечается его значительный спад в июле и рост в августе (различия достоверны при уровне значимости р=0,95).
В целом ДВН во всех зонах находится в норме и не достигает критических повреждающих значений. Строгих
закономерностей существенного и достоверного влияния
промышленного загрязнения на ДВН не обнаружено,
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можно отметить лишь несколько больший уровень ДВН
в зоне сильного загрязнения по сравнению с контролем.
Отмечена тесная взаимосвязь между ОСВ и ДВН в суточной и вегетационной динамике: уменьшение ОСВ сопровождается адекватным увеличением ДВН и наоборот.
Наибольшим изменениям у хвои лиственницы в течение дня, вегетационного периода и при усилении атмосферного загрязнения подвергается ИТ (рисунок 3В).
Суточный ход транспирации нарушен: в ряде случаев
наблюдается значительный спад ИТ к полудню и возрастание к вечеру или постоянный рост (или спад) ИТ в
течение дня. Этот дисбаланс наиболее ярко проявляется
в зоне сильного загрязнения и в контроле в первой половине вегетационного периода, а во второй половине наблюдается «классический» ход суточной транспирации.
В целом ИТ в зоне сильного загрязнения значительно
выше, чем в контроле (различия достоверны при уровне значимости р=0,95). В динамике вегетационного периода выявлен значительный и достоверный спад ИТ в
течение вегетации как в зоне сильного загрязнения, так
и в контроле. Следует отметить, что общий уровень ИТ
лиственницы значительно превосходит таковой у ели,
что объясняется разницей в строении устьичного и кутикулярного аппарата исследуемых видов. Тесной взаимосвязи между ИТ и ОСВ, ИТ и ДВН не обнаружено.
Ранее в районе УПЦ был исследован водный обмен
листьев липы сердцевидной, березы повислой, дуба черешчатого, клена остролистного, тополей дрожащего,
черного и бальзамического [22, 23, 24, 25, 26]. Показано,
что листья исследованных древесных пород характеризуются высоким ОСВ и низким ДВН. Характерной
особенностью этих двух параметров является то, что в
условиях сильного загрязнения ОСВ в целом ниже, чем
в условиях контроля, а ДВН выше, причем для липы эти
различия являются значительными. В целом, значительного влияния загрязнения на эти параметры не обнаружено. Видоспецифические различия обнаруживаются
при оценке влияния промышленного загрязнения на ИТ.
У всех рассматриваемых видов (кроме березы) усиление
загрязнения вызывает усиление ИТ: незначительное у
клена и тополей черного и бальзамического, среднее у
дуба, и значительное у липы и тополя дрожащего. У березы напротив, усиление степени загрязнения сопровождается значительным уменьшением ИТ.
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Рисунок 3 – Изменение (А) относительного содержания воды (%), (Б) дефицита водного насыщения (%),
(В) интенсивности транспирации (мг/г·час), хвои лиственницы Сукачева в течение суток и вегетационного
периода в условиях УПЦ.
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Кроме того, усиление загрязнения сопровождается
нарушением суточного хода транспирации у всех рассматриваемых видов. В большинстве случаев наблюдается постоянный рост ИТ в течение дня, единичны
случаи постоянного спада ИТ в течение дня или резкого спада ИТ к полудню и восстановления к вечеру.
Отличительной особенностью березы является то, что
усиление загрязнения вызывает постоянный суточный
спад ИТ на протяжении всего вегетационного периода.
В целом, из всех рассматриваемых лиственных лесообразователей наибольшей среднесуточной ИТ характе85
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ризуются клен и тополь дрожащий, далее в ряду уменьшения среднесуточной ИТ идут: тополь бальзамический, тополь черный, дуб, береза, липа.
В наших исследованиях также строгих закономерностей существенного и достоверного влияния промышленного загрязнения на ОСВ и ДВН хвойных лесообразователей не обнаружено, что свидетельствует об
устойчивости данных параметров водного обмена хвои
к действию техногенных факторов.
Видоспецифические реакции исследованных хвойных лесообразователей также проявляются при оценке
влияния промышленного загрязнения на ИТ. Усиление
степени загрязнения сопровождается значительным увеличением ИТ у сосны и лиственницы, в то время как у
ели практически не наблюдается никаких отклонений.
В то же время, у всех рассматриваемых хвойных пород при усилении загрязнения наблюдается нарушение
суточного хода транспирации, наиболее значительное
у сосны и лиственницы и менее значительное у ели. В
большинстве случаев наблюдается резкий спада ИТ к
полудню и восстановление к вечеру (сосна и лиственница) и постоянный спад ИТ в течение дня (ель). Следует
также отметить, что общий уровень ИТ сосны и лиственницы значительно превосходит таковой у ели.
Таким образом, несмотря на принадлежность исследованных видов к хвойным лесообразователям, водный
обмен ели значительно отличается от сосны и лиственницы, также как и водный обмен березы значительно отличается от других лиственных лесообразователей.
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Аннотация. Лекарственные растения являются объектом пристального изучения, поскольку служат источником большого числа биологически активных веществ (БАВ), использующихся в создании новых эффективных,
а главное безопасных лекарственных препаратов. Фармакологические свойства растений обусловлены наличием
в них определенных химических соединений: алкалоидов, глюкозидов, сапонинов, дубильных веществ, горечи,
эфирных масел, флавонов и флавоноидов, компонентов липидной природы, жирных кислот и т. д. Результаты предыдущих работ показали, что синтез некоторых веществ зависит от комбинации эколого-климатических факторов, существенное влияние оказывают суточные и сезонные вариации. На химический состав растений оказывают
и антропогенные факторы. Особое значение приобретают исследования лекарственных растений в экологически
благополучных районах, таких как охраняемые территории – заповедники, резерваты, природные парки. На территории Волгоградской области расположен природный парк «Эльтонский», в состав многих фитоценозов которого
входят растения, обладающие ярко выраженными лекарственными свойствами. Настоящее исследование было направленно на изучение качественного и количественного состава различных БАВ растений, которые используются
в народной медицине и в фармакопеи. В качестве объектов исследования - многолетние полукустарники Artemisia
santonica, A. pauciflora, A. lerchiana, Anabasis salsa, кустарничек вечнозеленый Ephedra distachya, многолетние травы Glycyrrhiza glabra и Salvia tesquicola. На основании проведенных опытов установлено, что суммарное содержание БАВ в лекарственных растениях варьировало от 48,3 до 513,8 мг/г сухой массы, при этом наиболее богаты
активными соединениями растения Artemisia, G. glabra и S. tesquicola.
Ключевые слова: биологически активные вещества, липиды, белки, пигменты, лекарственные растения,
Artemisia santonica, A. pauciflora, A. lerchiana, Anabasis salsa, Ephedra distachya, Glycyrrhiza glabra, Salvia tesquicola.
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Abstract. Medicinal plants are subject to scrutiny as a source of a large number of biologically active substances (BAS),
used in the creation of new, efficient, and most importantly safe drugs. The pharmacological properties of plants are caused
by the presence of certain chemical compounds: alkaloids, glycosides, saponins, tannins, bitterness, essential oils, flavonoids
and flavonoid components of the lipid nature, fatty acids, and so on. D. The results of previous studies have shown that the
synthesis of some substances depends the combination of ecological and climatic factors, are strongly influenced by diurnal
and seasonal variations. On the chemical composition of plants and provide the anthropogenic factors. Of particular importance are the study of medicinal plants in an environmentally safe areas, such as protected areas – parks, reserves and natural
parks. In the Volgograd region is the natural park “Eltonsky” of many phytocenoses which includes plants with pronounced
medicinal properties. The present study was aimed at studying the qualitative and quantitative composition of various biologically active substances of plants, which are used in traditional medicine and pharmacopoeia. As objects of study - perennial shrubs Artemisia santonica, A. pauciflora, A. lerchiana, Anabasis salsa, evergreen shrub Ephedra distachya, perennial
herb Glycyrrhiza glabra and Salvia tesquicola. On the basis of the experiments found that the total content of biologically
active substances in medicinal plants ranged from 48.3 to 513.8 mg/g dry weight, with the most active compounds are rich
in plant Artemisia, G. glabra and S. tesquicola.
Keywords: Artemisia santonica, A. pauciflora, A. lerchiana, Anabasis salsa, biologically active substances, Ephedra
distachya, Glycyrrhiza glabra, lipids, medicinal plants, proteins, pigments, Salvia tesquicola.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Как
известно индивидуальные природные соединения, обладающие лечебным действием – биологически активные
вещества (БАВ), стали выделять из растений еще в 19
веке. На сегодняшний момент достигнуты существенные успехи в области изучения состава БАВ растений и
лекарственного ресурсоведения. В состав растений входят различные типы химических соединений: алкалоиды, глюкозиды, сапонины, дубильные вещества, горечи,
эфирные масла, флавоны и флавоноиды, компоненты
липидной природы, жирные кислоты и т. д. (1, с. 1–2).
Существенное влияние на химический состав растений
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оказывают условия окружающей среды. Под влиянием
антропогенных воздействий (сельскохозяйственное освоение площадей, крупное промышленное и жилищное
строительство, мелиорация и ирригация земель, промышленная заготовка древесины, строительство ГЭС и
водохранилищ, расширение пастбищ и др.) наблюдается
значительное уменьшение ресурсов многих лекарственных растений. В этой связи становится необходимым
целенаправленный поиск новых источников БАВ и новых типов этих соединений (2, с. 62–78). Особое значение приобретают исследования лекарственных растений
в экологически благополучных районах, таких как охраняемые территории – заповедники, резерваты, природ87
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ные парки и т.д. (3, с. 7–8).
Приэльтонье входит в состав Прикаспийской низменности. На территории Волгоградской области расположен природный парк «Эльтонский», который является уникальным природным комплексом Юго-Востока
европейской части России (4, с. 98–104). Климатические
условия территории характеризуются резким недостатком влаги, сильной засушливостью, особенно в
весенне-летний период. В состав многих фитоценозов
Приэльтонья входят растения, обладающие ярко выраженными лекарственными свойствами. Например,
представители родов Artemisia (полынь), Glycyrrhiza
(солодка), Salvia (шалфей) известны своим широким
применением в пищевой, фармацевтической и косметологической промышленности (5, 154–155; 6, с. 83–85;
7, с.36–41; 8, с. 504–521). Представители рода Ephedra
(эфедра) и Anabasis (анабазис) используются, в основном, в медицине, но значительно меньше из-за медленного роста и воспроизводства, либо высокой токсичности (9, с. 422–425; 10, с. 1199–1208).
Следует отметить, что при большом разнообразии
типов и сочетаний химических соединений у указанных
видов растений, мало изученным остается состав и содержание пигментов и липидно-белковых комплексов
(11, с. 383). До недавнего времени считалось, что липиды являются основным строительным материалом для
образования мембран и источниками запасной энергии.
Однако вещества липидной природы также обладают
биоактивным действием. Так существуют данные о разнонаправленных терапевтических свойствах жирных
кислот (ЖК) липидов растений. Хлорофилл и его производные стимулируют регенерацию тканей, обладают ранозаживляющими, бактерицидными свойствами.
Каротиноиды, входящие в состав пигментного комплекса, применяют при комплексной терапии многих заболеваний (11, с. 5157–5162).
Формирование целей статьи. Целью работы стало
изучение качественного состава и количественного содержания пигментов, липидов и белков представителей
лекарственных растений, произрастающих на территории природного парка «Эльтонский».
Материалы и методы. Объекты исследования - многолетние полукустарники Artemisia santonica (полынь
сантонинная), A. pauciflora (п. малоцветковая), A. lerchiana (п. Лерха) (сем. – Asteraceae), Anabasis salsa (ежовник солончаковый), кустарничек вечнозеленый Ephedra
distachya (хвойник двухколосковый), многолетние травы Glycyrrhiza glabra (солодка голая) (сем. Fabaceae) и
Salvia tesquicola (сем. Lamiaceae).
Сбор растительного материала осуществляли в июне
2013 г. В работе использовали листья или побеги, собранные с 12–15 растений. Из общей массы составляли
три независимых биологических пробы (2–4 г сырой
массы для анализа липидов и 0,2–0,5 г – пигментов и
белков).
Содержание пигментов определяли в ацетоновой вытяжке (90%) на спектрофотометре ПромЭкоЛаб ПЭ3000 УФ (Россия) при λ 662, 645 и 470 нм. Расчет концентрации хлорофиллов а, b и каротиноидов (Кар.) производили по методу Н. К. Lichtenthaler (13, с. 331–382).
Липиды экстрагировали по методу (14, с. 911–917)
после фиксации кипящим изопропиловым спиртом и
идентифицировали с использованием специфических
реагентов на отдельные функциональные группы (15, с.
323). Разделение и анализ липидов проводили методом
двумерной тонкослойной хроматографии как описано
ранее (16, с. 565–578). Количество фосфолипидов (ФЛ)
определяли по методу (17, с. 246–249), гликолипидов
(ГЛ) и нейтральных липидов (НЛ) – на денситометре
Sorbfil (Россия). Для построения калибровочных кривых
использовали стандарты моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ) Larodan, (Швеция) и трипальмитат Sigma
(США).
Метанолиз ЖК осуществляли кипячением в 5% -ном
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растворе HCl в метаноле. Полученные эфиры анализировали на хроматографе «Хроматэк Кристалл 5000.1»
(Россия) в изотермическом режиме с использованием
капиллярной колонки длиной 105 м и диаметром 0.25
мм («RESTEK», США). Температура колонки – 180оС,
испарителя и детектора – 260оС, скорость тока газа-носителя (гелий) – 2 мл/мин.
Количественное содержание белков определяли по
методу Лоури (18, с. 265–249) на спектрофотометре
(ПромЭкоЛаб ПЭ-3000 УФ, Россия) при λ = 750 нм, используя калибровочные графики со стандартным раствором альбумина (Calbiochem, Germany) на дистиллированной воде и на растворе 0,05% Тритона Х-100, соответственно.
Для оценки достоверности различий между разными
видами использовали критерии Стьюдента при доверительном интервале P < 0,05. Значения в таблицах и
рисунках представляют средние арифметические из 3-х
биологических повторностей и их стандартные ошибки.
Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов. Анализ качественного состава и количественного содержания пигментов выявил существенную дифференциацию видов
по накоплению этого типа БАВ (табл. 2). Высокое содержание пигментов обнаружено у травянистых видов
G. glabra (10,7 мг/г), S. tesquicola (7,5 мг/г) и A. santonica
(5,7 мг/г), самое низкое – у полукустарничка A. salsa (2,3
мг/г сухой массы). При этом суммарное содержание зеленых пигментов варьировало в пределах 1,6–8,9 мг/г, а
Кар - в интервале 0,7–1,8 мг/г сухой массы.
Таблица 1 – Содержание хлорофиллов и каротиноидов в лекарственных растениях Приэльтонья.

Концентрация Кар в среднем была в 5 раз меньше,
чем зеленых пигментов. Высокие значения соотношения Хл/Кар, были получены для A. santonica, G. glabra,
S. tesquicola.
В липидном комплексе было проанализировано содержание суммарных липидов (СЛ) и соотношение основных групп, таких как ГЛ, ФЛ, НЛ. Наибольшее содержание СЛ было отмечено в растениях G. glabra и S.
tesquicola (76,4 и 73,3 мг/сухой массы). При этом у G.
glabra большую часть липидного пула листьев составляли ГЛ (66% от СЛ), а у S. tesquicola наряду с ГЛ существенным оказался вклад НЛ (48% и 34%, соответственно). В растениях A. santonica, A. pauciflora, A. lerchiana
содержание, как СЛ, так и отдельных групп, было достаточно близким и составляло от 60,1 до 65,5 мг/г сухой
массы. Растения A. salsa и E. distachya отличались более
низким содержанием СЛ в сравнении с другими видами
(11,7 и 31,2 мг/г, соответственно).
В отношении белковых компонентов растений известно, что получение препаратов на их основе затруднительно, так как белки прочно связаны с углеводами и
другими веществами. В то же время известно, что некоторые белковые соединения растений, такие как лектины, являющиеся аналогами антител животного и человека, обладают иммуномодулирующими свойствами (19,
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с. 290). Широко используются ферменты растительного
происхождения.
Таблица 2 – Соотношение липидов в лекарственных
растениях Приэльтонья.

Биологическую активность растительных белков
связывают с выполнением каталитических, регуляторных, транспортных, защитных и биоэнергетических
функций, позволяющих снизить риск инфекционных
или стрессовых ситуаций. В растениях концентрация
белковых веществ также как и липидов и пигментов варьирует в зависимости от условий выращивания, климата, погоды, типа почвы, агротехники и других факторов
(11, с. 383). В нашей работе определялось общее содержание водорастворимых и мембранносвязанных белков
(ВБ, МБ). Результаты показали, что у всех исследованных видов содержание ВБ было более чем в 10 раз выше,
чем МБ (см рис. 1). Причем максимальное содержание
ВБ обнаружено в листьях A. santonica (403,0 мг/г сухой
массы), затем по мере снижения следуют A. lerchiana
> G. glabra> A. pauciflora > S. tesquicola > E. distachya.
Наибольшее количество МБ было также у A. santonica.
Как и в случае с липидами низким содержанием белков
характеризовалось растение A. salsa, в надземной части
которого содержание ВБ составляло 28,4 мг/г, а МБ – 5,8
мг/г сухой массы.

Рисунок 1 – Содержание белков в лекарственных растениях Приэльтонья. А – водорастворимые белки; Б –
мембраносвязанные белки. I – A. lerchiana, II – A. pauciflora, III – A. santonica, IV – A. salsa, V – E. distachya, VI
– G. glabra, VII – S. tesquicola.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате проведенной работы установлена идентичность качественного
состава исследованных компонентов у лекарственных
растений Приэльтонья. Выявлены растения с низким
и высоким накоплением исследованных соединений.
Максимальной концентрацией пигментов, липидов и
белков характеризовались кустарнички представители
сем. Artemisia и травянистые многолетники G. glabra
и S. tesquicola. Суммарное содержание исследованных
соединений в лекарственных растениях составляло от
48,3 до 513,8 мг/г сухой массы. Таким образом, растения рода Artemisia, G. glabra и S. tesquicola можно применять в производстве, как пищевых продуктов, так и в
качестве альтернативного сырья в фармакопее.

3. Сафонов Н. Н. Полный атлас лекарственных растений. М. : Эксмо. 2008. С. 7–8.
4. Лысенко Т.М. Растительные сообщества засоленных почв озера Эльтон и его окрестностей
(Волгоградская область). Самарская Лука. 2008. Т. 17.
№ 1 (23). С. 98–104.
5. Бубенчикова
В.Н.,
Кондратова
Ю.А.
Аминокислотный и минеральный состав травы шалфея
поникающего (Salvia nutans L.) // Башкирский химический журнал. 2012. Т. 19. № 4. С. 154–155.
6. Доля В.С., Тржецинский С.Д., Мозуль В.И.,
Третьяк Н.И. Особенности химического состава видов
рода Salvia L. // Фармакогнозія та хімія природних сполук. 2013. № 3 (13). С. 83–85.
7. Немерешина О.Н., Гусев Н.Ф., Кувакова А.Р.
Изучение биологически активных веществ SALVIA //
Вестник НГУ. Сер. Биология, клиническая медицина.
2014. Т. 12. № 3. С. 36–41.
8. Саксонов С.В., Ильина В.Н. Семейство бобовые
(Fabaceae, Leguminosae) Самарской области // Известия
Самарского н. ц. РАН. 2006. Т. 8. № 2. С. 504–521.
9. Мазеев Н.И. Большая энциклопедия высокоэффективных лекарственных растений. М. : Эксмо. 2008.
С. 422–425.
10. Caveney S., Charlet D.A., Freitag H., Maier-Stolte
Alvin M., Starratt N. New observations on the secondary
chemistry of world Ephedra (Ephedraceae) // American
Journal of Botany. Vol. 88. N 7. 2001. Pp. 1199–1208.
11. Грачева И.М. Технология микробных белковых
препаратов, аминокислот и биоэнергия / И.М. Грачева.
М. : Пищевая промышленность, 1992. 383 с
12. Zheng C.J., YooJ.-S., Lee T.-G., Cho H.Y., Kim Y.H., Kim W.-G. Fatty acid synthesis is a target for antibacterial activity of unsaturated fatty acids // FEBS Letters. 2005.
Vol. 579, N 23. Pp. 5157–5162.
13. Lichtenthaler H.K. Сhlorophyll and carotinoids:
pigments of photosyntethetic biomembranes. Methods
Enzimology. 1987. Vol. 148. Pp. 331–382.
14. Bligh E.G. Dyer W.J. A rapid method of lipid
extraction and purification // Canadian Journal Biochem.
istry Physiology. 1959. N 37. Рp. 911–917.
15. Кейтс М. Техника липидологии. М., 1975. 323 с.
16. Гребенкина Т.М., Нестеров В.Н., Розенцвет О.А.,
Богданова Е.С. Изменение состава липидов и пигментов Plantago media (Plantaginaceae) в течение светлого
времени суток // Растительные ресурсы. Вып. 4. 2012. С.
565–578.
17. Vaskovsky V.E., Latyshev N.A. Modified jungnickel’s reagent for detecting phospholipids and other phosphorus compounds on thin-layer chromatograms // Journal
Chromatography. 1975. Vol. 115. Рp. 246–249.
18. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall
R.J. Protein measurement with the Folin phenol reagent.
Journal Biology Chemistry.1951. Vol. 193. Pp. 265–275.
19. Лахтин В.М. Лектины в исследовании белков и углеводов // Итоги науки и техники. Серия:
Биотехнология. М. : ВИНИТИ. 1987. Т. 2. 288 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Crozier A., Jaganath I.B., Clifford M.N. Phenols,
polyphenols and tannins // Plant secondary metabolites:
occurrence, structure and role in the human diet / Eds. by A.
Crozier, M.N. Clifford, H. Ashihara. Blackwell Publishing
Ltd. 2006. Pp. 1–2.
2. Лекарственные растения (растения–целители):
Справочное пособие / А.Ф. Гаммерман, Г.Н. Кадаев,
А.А. Яценко-Хмелевский. М. : Высшая школа, 1990. С.
62–78.
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

89

Уразгильдин Руслан Вилисович, Аминева Клара Забировна, Зайцев Глеб Анатольевич и другие
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПИГМЕНТНОГО ...

общая
биология

УДК 574.5:581.132
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПИГМЕНТНОГО
КОМПЛЕКСА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (Quercus robur L.), ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ
(Tilia cordata Mill.) И БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (Betula pendula Roth) В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
© 2016
Уразгильдин Руслан Вилисович, кандидат биологических наук, доцент, ученый секретарь
Аминева Клара Забировна, аспирант
Зайцев Глеб Анатольевич, доктор биологических наук, доцент, главный научный сотрудник
лаборатории лесоведения
Кулагин Алексей Юрьевич, доктор биологических наук, профессор,
заведующий лабораторией лесоведения
Уфимский Институт биологии Российской академии наук, Уфа (Россия)
Яшин Дмитрий Анатольевич, аспирант
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)

Аннотация. Показана экологическая видоспецифичность пигментного комплекса дуба, липы и березы по отношению к усилению техногенного загрязнения в условиях Уфимского промышленного центра (УПЦ). Установлено,
что листья дуба и березы характеризуются достаточно хорошей сформированностью и стабильностью хлорофильного комплекса по сравнению с липой. При усилении загрязнения у всех видов существенно увеличивается доля
каротиноидов на фоне уменьшения долей хлорофиллов а и b. Выявлен высокий уровень содержания пигментов и
одновременно бόльшая чувствительность хлорофильного комплекса липы по сравнению с дубом и березой.
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Abstract. Ecological species specificity of an oak, lime and birch pigmentary complex in relation to technogenic pollution
strengthening in Ufa Industrial Centre (UIC) conditions is shown. It is established that oak and birch leaves are characterized
by rather good chlorophyll complex formation and stability in comparison with a lime. When pollution is strengthening, the
carotinoids share of all the species is significantly increasing against chlorophylls a and b shares reduction. High level of
pigments content and at the same time greater chlorophyll complex sensitivity of lime in comparison with oak and birch is
revealed.
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Фотосинтез – очень чувствительный физиологический процесс, зависящий от состояния ассимиляционного аппарата и растения в целом. Изучение поведения
пигментного фонда растений в онтогенезе и в зависимости от основных факторов внешней среды имеет особую
ценность, так как создает возможность воздействия на
фотосинтетическую продуктивность через ее основу –
пигментный аппарат [1].
Общее содержание различных пигментов в листьях
неодинаково у разных растений. Древесные растения в
целом характеризуются меньшей интенсивностью фотосинтеза на единицу площади листовой поверхности по
сравнению с сельскохозяйственными травянистыми.
Это связано с количеством фотосинтетических единиц в
хлоропластах древесных растений, которые по данному
показателю существенно уступают травянистым [2].
В условиях города из-за более высоких температур
воздуха, асфальтового покрытия, повышенной плотности и загрязненности почв солями, вызывающими
осмотическое связывание воды, уменьшается листовая
поверхность и существенно снижается фотосинтетическая деятельность деревьев [3, 4, 5, 6, 7]. К факторам,
снижающим фотосинтетическую активность древесных
растений в условиях техногенеза, следует отнести также
пыль и сажу в воздухе, которые приводят к закупориванию устьиц, задержке поглощения СО2 растениями, из90

менению оптических свойств и теплового баланса листа.
Кроме того, немаловажным фактором является повышенная мутность городской атмосферы, уменьшающая
продолжительность солнечного влияния и ослабляющая
приход солнечной радиации [8, 9, 10,11].
Кислые газы техногенного происхождения [SO2, NO,
NO2, HF, HCl] понижают водный потенциал клеточных
стенок, приводящий к плазмолизу; вызывают набухание хлоропластов, дезорганизацию их внутренней мембранной системы; снижают синтез хлорофилла и его
активность [12]. Установлено, что одновременное действие трех загрязняющих газов оказывает более сильное
влияние на количество пигментов фотосинтеза, нежели
действие каждого газа в отдельности [2, 13]. Причиной
снижения фотосинтеза также является продолжительное
действие токсикантов, приводящее к изменению анатомической структуры листовой пластинки [14, 15].
Помимо факторов прямого воздействия существуют
также факторы косвенного плана. Установлено, что при
недостатке азота, фосфора, калия происходит снижение
интенсивности фотосинтеза [16, 17, 18]. В условиях техногенного загрязнения усиливается синтез абсцизовой
кислоты, что также ингибирует процесс фотосинтеза
[18, 19, 20].
Необходимо также учитывать закономерности суточной и сезонной динамики фотосинтеза древесных
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растений. В условиях урбанизированной среды, отличающейся комплексным недостатком влаги в почве и
атмосферном воздухе, ярко выражено влияние вечернего водного стресса на интенсивность предвечернего
фотосинтеза. Сезонные изменения фотосинтетической
активности происходят при изменении площади листа
[9]. В течение вегетации фотосинтетическая активность
листьев повышается до момента полного формирования
листовой пластинки, затем с увеличением возраста – понижается [9, 16].
В условиях интенсивной техногенной нагрузки могут
происходить изменения в пигментном фонде растений,
которые могут служить индикатором их толерантности
к этому фактору [1, 2, 8, 13, 21, 22, 23, 24]. О степени
сформированности фотосинтетического аппарата можно судить по отношениям «Хл а / Хл b» и «[Хл а + Хл b]
/ Каротиноиды», которые являются маркерами антропогенного воздействия на окружающую среду. При загрязнении атмосферы, как правило, первое из представленных соотношений уменьшается, второе – увеличивается
[14, 21, 23, 24, 25]. Некоторые авторы указывают на то,
что снижение величины a/b может характеризовать газоустойчивость растений [14, 21, 23, 26, 27, 28]. Чаще
всего, хлорофилл а является более лабильным в отношении любых нарушений естественного пигментного
комплекса [1, 26, 27].
Интенсивное загрязнение атмосферы промышленными токсикантами по-разному влияет на содержание
и соотношение пигментов в ассимиляционных органах
древесных растений [2, 26]. Известны случаи, когда промышленное загрязнение приводило к росту количества
пигментов. Общей реакцией для всех видов растений
является интенсивное разрушение всех пигментов при
появлении видимых поражений на листьях [2, 27].
Таким образом, интересным представляется анализ
влияния техногенной нагрузки на содержание хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов у лиственных
лесообразователей Предуралья.
Город Уфа является крупным промышленным
центром Предуралья. Основные производственные предприятия, влияющие на экологическую обстановку города, располагаются в северной части:
Башнефть-Уфанефтехим, Башнефть-УНПЗ, БашнефтьНовойл, Уфаоргсинтез, Уфимские ТЭЦ 1, 3, 4, и др.
Нефтехимический профиль производства обусловливает выброс в окружающую среду ряда токсических веществ, таких, как сернистый газ, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, хлорид водорода, аммиак, фтор,
хлор, фенол, хлороформ, формальдегид, бензол, ксилол,
толуол, бензапирен и др. Их концентрации в воздушном бассейне города превышают предельно допустимые концентрации в несколько раз [29]. Таким образом,
промышленное загрязнение характеризуется преобладанием углеводородной составляющей. В зависимости
от удаленности от нефтехимических предприятий и степени их воздействия, район исследований был условно
разделен на 2 зоны: зона сильного загрязнения (в 300 м
от нефтеперерабатывающих заводов) и контроль (в южной части города, 50 км от нефтеперерабатывающих заводов), в которых были заложены пробные площади в
древостоях исследуемых пород.
Объектом исследований служили естественные древостои дуба черешчатого, представленные куртинами
порослевого происхождения, естественные древостои
липы сердцевидной и лесные культуры березы повислой. Краткая таксационная характеристика древостоев
представлена в таблице 1.
Для определения содержания пигментов отбирались
листья из средней части кроны с 20 модельных деревьев
[30, 31]. Листья отбирались в последнюю декаду каждого месяца вегетационного периода в период с 11:00
– 14:00 ч, поскольку в это время наблюдается наибольшее содержание пигментов в листьях. Приготовленные
мелко измельченные навески массой 0,1 г помещали в
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пробирки и заливали 10 мл 96%-го этилового спирта,
которые выдерживались в течение 12 часов в темном
помещении во избежание разрушения пигментов. По истечении указанного времени проводили измерения содержания фотосинтетических пигментов – хлорофилла
a, хлорофилла b и каротиноидов при помощи спектрофотометра КФК – 5М (Россия). Содержание пигментов
в листьях рассчитывали по общепринятой методике.
Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определили его содержание в исследуемой навеске с учётом
объема вытяжки и массы пробы. Также рассчитали соотношение пигментов «Хл а / Хл b» и «(Хл а + Хл b) /
Каротиноиды».
Таблица 1 – Краткая таксационная характеристика пробных площадей в древостоях дуба черешчатого,
липы мелколистной и березы повислой в условиях УПЦ.

У дуба (рисунок 1) при усилении промышленного
загрязнения наблюдается существенное и достоверное
уменьшение содержания хлорофиллов а и b и менее существенное компенсаторное увеличение содержания каротиноидов, причем уменьшение хлорофилла а почти в 2
раза превышает уменьшение хлорофилла b. В результате
суммарное содержание пигментов претерпевает значительное уменьшение, и все указанные тенденции неизменно сохраняются на протяжении всего вегетационного периода. В целом соотношение между содержанием
пигментов во всех рассматриваемых зонах уменьшается
в ряду: содержание хлорофилла а > содержание хлорофилла b > содержание каротиноидов. Кроме того, в течение вегетации как в условиях сильного загрязнения,
так и в контроле отмечается значительное уменьшение
содержания хлорофиллов а и b и адекватное увеличение
содержания каротиноидов. В итоге суммарное содержание пигментов также уменьшается. Показано (таблица
2), что различий между загрязнением и контролем по отношению «Хл а / Хл b» не выявлено – оно составляет
1,6 на протяжении всего вегетационного периода, что
считается нормальным для древесных растений. Таким
образом, листья дуба характеризуются достаточно хорошей сформированностью и стабильностью пигментного
состава в отношении хлорофиллов а и b. Наиболее информативным показателем служит соотношение «(Хла
+ Хлb) / Каротиноиды»: при усилении загрязнения этот
показатель значительно уменьшается, что говорит о
существенном увеличении доли каротиноидов на фоне
уменьшения долей хлорофиллов а и b. В динамике вегетационного периода наблюдается значительное уменьшение данного параметра, причем в зоне сильного загрязнения менее существенно, чем в контроле.
Пигментный комплекс липы более чувствителен по
сравнению с дубом и гораздо сильнее реагирует на усиление загрязнения, а количественное содержание пигментов превышает в несколько раз (рисунок 1). Однако
характер реакции на усиление промышленного загрязнения существенно отличается: наблюдается значительное и достоверное увеличение содержания хлорофилла
а и столь же значительное уменьшение хлорофилла b,
причем изменение содержания хлорофилла b в среднем
в 3 и более раза превышает изменение содержания хлорофилла а. Указанные тенденции сохраняются для хлорофиллов а и b на протяжении всего вегетационного
периода, что, однако, не относится к каротиноидам – до
середины вегетации при усилении загрязнения происходит их значительное и достоверное увеличение, а во
второй половине вегетации значительное уменьшение.
В результате суммарное содержание пигментов претерпевает значительное уменьшение. В целом соотношение
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Содержание хлорофилла a,
мг/г сырого веса

между содержанием пигментов во всех рассматриваемых зонах уменьшается в ряду: содержание хлорофилла
а > содержание хлорофилла b > содержание каротиноидов. Кроме того, в течение вегетации как в условиях
сильного загрязнения, так и в контроле происходят постепенные, но значительные уменьшения содержания
хлорофиллов а и b, каротиноидов и суммарного содержания пигментов. Показано (таблица 2), что при усилении загрязнения существенно возрастает отношение
«Хл а / Хл b», что свидетельствует об увеличении доли
хлорофилла а в составе фотосинтезирующих пигментов.
По мере старения листьев доля хлорофилла а также увеличивается, так как в течение вегетации указанное соотношение растет, причем одинаково как для зоны сильного загрязнения, так и для контроля. Соотношение «(Хла
+ Хлb) / Каротиноиды» изменяется иначе: до середины
вегетации при усилении загрязнения наблюдается значительное уменьшение, а во второй половине вегетации
значительное увеличение, что говорит о существенном
увеличении доли каротиноидов на фоне уменьшения
долей хлорофиллов а и b в первом случае, и существенном уменьшении во втором. В динамике вегетационного
периода данный параметр претерпевает колебания, но в
целом можно говорить о его росте, причем в зоне сильного загрязнения гораздо большем, чем в контроле.
Изменения в пигментном комплексе березы при усилении загрязнения по уровню сопоставимы с дубом (рисунок 1).
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ленного загрязнения существенно отличается от дуба
и липы: для всех исследуемых параметров (содержание
хлорофиллов а и b, каротиноидов, суммарное содержание пигментов) характерно существенное и достоверное
уменьшение в начале вегетации, увеличение в середине
вегетации, и незначительное и недостоверное уменьшение в конце вегетации. В целом соотношение между содержанием пигментов во всех рассматриваемых зонах
уменьшается в ряду: содержание хлорофилла b > содержание хлорофилла а > содержание каротиноидов. Кроме
того, в течение вегетации происходит незначительное
уменьшение содержания всех исследуемых пигментов,
с небольшими колебаниями в условиях сильного загрязнения и равномерное в контроле. Как и в случае с дубом,
у березы различий между загрязнением и контролем по
отношению «Хл а / Хл b» не выявлено – оно составляет
0,6 на протяжение всего вегетационного периода (таблица 2). Таким образом, листья березы характеризуются
достаточно хорошей сформированностью и стабильностью пигментного состава в отношении хлорофиллов а и
b. Наиболее информативным показателем служит соотношение «(Хла + Хлb) / Каротиноиды», однако различия
между зоной сильного загрязнения и контролем менее
существенны, чем у дуба и липы. При усилении загрязнения этот показатель в начале вегетации значительно
и достоверно увеличивается, а на протяжении остального периода вегетации наблюдается его незначительное
уменьшение, что говорит о существенном уменьшении
доли каротиноидов на фоне увеличения долей хлорофиллов а и b в первом случае, и несущественном увеличении во втором. В динамике вегетационного периода
данный параметр претерпевает колебания, но в целом
можно говорить о его уменьшении в зоне сильного загрязнения и росте в контроле.
Таблица 2 – Показатели соотношения пигментов листьев дуба черешчатого, липы сердцевидной и березы
повислой в условиях УПЦ.
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Рисунок 1 – Содержание пигментов в листьях дуба
черешчатого, липы сердцелистной, березы повислой в
условиях УПЦ. Условные обозначения:

Это относится и к количественному содержанию пигментов – оно не сильно отличается от количественного
содержания пигментов у дуба. Однако характер реакции
пигментного комплекса березы на усиление промыш92

Таким образом, несмотря на принадлежность исследуемых древесных видов к лиственным лесообразователям, адаптация их пигментного комплекса к промышленному загрязнению с углеводородной составляющей
видоспецифична:
– количественное содержание всех исследуемых пигментов у липы в разы превышает содержание пигментов у дуба и у березы, что свидетельствует о большей
ее фотосинтетической активности; количественное содержание пигментов у дуба и у березы приблизительно
одинаковое, несмотря на значительную разницу в размерах листовой пластинки этих видов. При этом у дуба
и липы содержание хлорофилла а в целом больше, чем
хлорофилла b, а у березы наоборот. Содержание каротиноидов у всех исследуемых видов всегда ниже, чем
содержание хлорофиллов. В течение вегетации происходит снижение содержания хлорофиллов а и b у всех
исследуемых видов, что объясняется естественным разрушением пигментов по мере старения листьев, однако
снижение содержания каротиноидов характерно только
для липы и березы, в то время как у дуба наблюдается
существенное увеличение содержания этого пигмента
Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)
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к концу вегетации. Сходное явление описано у эфиромасличных, лекарственных и пряноароматических
растений, где выявлена высокая корреляционная связь
между суммарным содержанием антиоксидантов с одной стороны и содержанием каротиноидов (r=0,80) и дубильных веществ (r=0,77) с другой стороны, наибольшее
количество которых находится в листьях [32];
– оценка реакции исследованных пигментов в ответ
на усиление промышленного загрязнения позволила выявить общую закономерность только в отношении суммарного содержания всех пигментов – отмечено значительное снижение содержания. В отношении отдельных
пигментов исследуемые древесные виды характеризуется видоспецифической реакцией. Так у дуба при усилении загрязнения наблюдается существенное и достоверное уменьшение содержания хлорофиллов а и b и менее
существенное компенсаторное увеличение содержания
каротиноидов. У липы наблюдается значительное и достоверное увеличение содержания хлорофилла а и столь
же значительное уменьшение хлорофилла b, а реакция
каротиноидов зависит от периода вегетации – до середины происходит их значительное и достоверное увеличение, а во второй половине вегетации значительное
снижение содержания. Реакция пигментов березы также
зависит от периода вегетации: для всех исследуемых
параметров характерно существенное и достоверное
уменьшение в начале вегетации, увеличение в середине
вегетации, и незначительное и недостоверное уменьшение в конце вегетации;
– установлено, что в условиях преобладающего нефтехимического загрязнения, также как и в контроле,
листья дуба и березы характеризуются стабильностью
пигментного состава в отношении хлорофиллов а и b,
разница заключается только в их количественном соотношении – у дуба содержание хлорофилла а превалирует
над содержанием хлорофилла b, а у березы наоборот. У
липы в этом отношении стабильность отсутствует: при
усилении загрязнения резко возрастает доля хлорофилла
а в составе фотосинтезирующих пигментов, что свидетельствует о большей чувствительности хлорофильного
комплекса по сравнению с дубом и березой;
– соотношение хлорофильного комплекса с каротиноидами выявляет общую закономерность: при усилении загрязнения существенно увеличивается доля каротиноидов на фоне уменьшения долей хлорофиллов а и
b. Однако для липы данная закономерность характерна
только в первой половине вегетации, повышенная чувствительность пигментного комплекса к промышленному загрязнению приводит к перестройке соотношения
хлорофильного комплекса с каротиноидами во второй
половине вегетации в сторону хлорофиллов;
Ранее в условиях УПЦ был исследован пигментный
комплекс ряда лиственных и хвойных древесных видов.
Было установлено, что у клена остролистного при усилении загрязнения наблюдается снижение концентрации
хлорофиллов a и b и каротиноидов, причем наиболее
чувствительными к загрязнению являются хлорофилл b
и каротиноиды [33]. Реакция пигментов ивы белой зависит от периода вегетации: до середины вегетации при
усилении загрязнения наблюдаются незначительные и
недостоверные уменьшение содержания хлорофилла а,
увеличение содержания хлорофилла b, и значительное
и достоверное компенсаторное увеличение содержания
каротиноидов; в середине вегетации происходит резкий
скачок увеличения содержания всех пигментов; в конце вегетации концентрация всех пигментов понижается в ответ на усиление загрязнения [34]. У лиственницы Сукачева при усилении загрязнения значительно и
достоверно снижается содержание хлорофиллов a и b,
одновременно наблюдается значительное и достоверное
компенсаторное увеличение содержания каротиноидов
[35]. Исследования суммарного содержания хлорофилла в хвое сосны обыкновенной, сосны сибирской и ели
сибирской показали, что при наличии колебаний в диКарельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)

намике вегетационного периода общая реакция хлорофильного комплекса этих древесных пород заключается
в значительном и достоверном его снижении при усилении промышленного загрязнения [36].
Таким образом, сопоставление полученных нами
данных с результатами исследований других авторов
подтверждает видоспецифичность адаптаций пигментного комплекса древесных видов к промышленному загрязнению с углеводородной составляющей. Феномен
видоспецифичности прявляется как для лиственных, так
и для хвойных видов древесных растений.
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