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МОДУЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В
ДУОДЕНАЛЬНОМ СОДЕРЖИМОМ У
СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОНУСА АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

О.А. Архипова, Т.Н. Мальцева, Л.Л. Фортус
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф.
Л.Н. Смелышева

Биологические жидкости в своем составе, кроме
воды и органических соединений, содержат минераль-
ные вещества - анионы и катионы. Минеральные соли
в организме играют важную роль в поддержании по-
стоянства внутренней среды, где ведущая роль принад-
лежит натрию и калию [10].

В организме человека натрий выполняет «внеклеточ-
ные» функции - поддержание осмотического давления
и рН среды, формирование потенциала действия путем
обмена с ионами калия, транспорт углекислого газа, гид-
ратация белков, от него зависит транспорт аминокислот,
сахаров, различных неорганических и органических ани-
онов через мембраны клеток. Внутри клеток натрий не-
обходим для поддержания нейромышечной возбудимо-
сти и работы Na/K насоса, обеспечивающих регуляцию
клеточного обмена различных метаболитов.

Калий является основным внутриклеточным катио-
ном, его концентрация в клетках на порядок выше, чем
вне клеток. Главной функцией калия является форми-
рование трансмембранного потенциала (Kin>Kout) и рас-
пространение изменения потенциала по клеточной
мембране путем обмена с ионами натрия по гради-ен-
ту концентраций. Калий участвует в поддержании элек-
трической активности мозга, функционировании не-
рвной ткани, сокращении скелетных и сердечных мышц.
Хлориды калия и натрия, будучи сильными электроли-
тами, участвуют в генерации и проведении электри-
ческих импульсов в нервной и мышечной ткани.

 В желудочно-кишечном тракте ионы Na+ и K+ игра-
ют также важную роль: ионная активность соляной кис-
лоты в желудочном соке подавляется именно этими
электролитами [9].

Электролиты секрета поджелудочной железы вы-
полняют несколько функций: ощелачивают кислое же-
лудочное содержимое, перешедшее в двенадцатипер-
стную кишку; обеспечивают pH – оптимум для гидро-
лиза нутриентов в полости тонкой кишки панкреати-
ческими и кишечными ферментами; поддерживают
изотонию кишечного содержимого, что важно для ре-
ализации пищеварительных функций (моторики, сек-
реции, всасывания, механизмов их регуляции) [3].

Изучению секреторной функции поджелудочной
железы у человека при действии различных экстремаль-
ных состояний посвящены единичные работы
[2,4,6,7,8]. Л.Н. Смелышевой (2007) была исследована
секреторная функция желудка и поджелудочной желе-
зы при действии эмоционального стресса. Автором
установлено, что для панкреатической секреции при
эмоциональном стрессе существуют механизмы селек-
тивной дуктулярной и ацинарной чувствительности,
связанные с типологическими вегетативными особен-
ностями.

Остается малоизученным вопрос об особенностях
поджелудочной секреции у здоровых лиц в зависимос-
ти от уровня висцеротонии при действии физической
нагрузки. Нами изучался электролитный состав панк-
реатического секрета в условиях функционального по-
коя и при действии 30-минутной физической нагрузки
у студентов в зависимости от исходного тонуса авто-
номной нервной системы. В исследовании принимали
участие 30 студентов факультета ПВиС КГУ в возрасте
18-22 лет, занимающихся физической культурой в объе-
ме вузовской программы. Исследование поджелудоч-
ной секреции проводилось методом гастродуоденаль-
ного зондирования через 12-14 часов после приема
пищи. В качестве стимулятора панкреатической секре-
ции использовали 0,5% р-р соляной кислоты. В услови-
ях функционального покоя и после действия физичес-
кой нагрузки изучались объем дуоденального содер-
жимого, его pH, а также электролитный состав. В каче-
стве физической нагрузки выступала велоэргометри-
ческая нагрузка продолжительностью 30 минут на уров-
не 75% от МПК.

Для выявления индивидуальных особенностей реа-
гирования секреторного аппарата поджелудочной же-
лезы обследуемых на физическую нагрузку по показа-
телям математического анализа вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) был определен исходный тонус
автономной нервной системы [1]. Согласно получен-
ным данным все обследуемые были разделены на три
группы: первая группа – ваготоники (n=10), вторая груп-
па – нормотоники (n=15), третья группа - симпатотони-
ки (n=5).

Полученные данные обрабатывали методом вари-
ационного анализа [5]. Статистическую обработку про-
водили методом Стьюдента-Фишера. Различия между
сравниваемыми величинами считали достоверными
при вероятности не менее 95% (p<0,05).

Анализ полученных данных позволил установить,
что в условиях функционального покоя базальный
объем дуоденального содержимого минимален у нор-
мотоников, а максимален у ваготоников: 33,60±4,76 и
49,33±9,64 мл соответственно. Нормотоники демонст-
рируют и минимальное содержание ионов Na+ в сек-
рете, а также его часовое напряжение: 134,39±3,56
ммоль/л и 4,26±0,24 ммоль/ч. У представителей край-
них групп вегетативного баланса концентрация данно-
го электролита выше и находится на одном уровне (ва-
готоники – 147,63±5,81 ммоль/л; нормотоники –
148,00±11,48 ммоль/л). Показатель базального часово-
го напряжения натрия согласуется с объемом панкреа-
тического секрета: максимальное значение наблюдает-
ся у ваготоников - 7,10±1,29 ммоль/ч. Содержание ка-
лия в дуоденальном содержимом ниже у ваготоников
и увеличивается в ряду В-Н-С: 4,57±0,63; 5,88±0,72;
7,80±2,18 ммоль/л соответственно. Часовое напряже-
ние данного электролита ниже у нормотоников -
0,20±0,04 ммоль/ч, у ваго- и симпатотоников – на од-
ном уровне: 0,24±0,06 и 0,25±0,05 ммоль/ч. Коэффици-
ент Na/K у ваготоников в 1,5 раза выше, чем у нормото-
ников, и в 1,7 раза выше, чем у симпатотоников.

В ответ на введение в двенадцатиперстную кишку
0,5% р-ра соляной кислоты возникала стимулирован-
ная секреция, однако объем дуоденального содержи-
мого у ваготоников не повышался. Концентрация ионов
Na+ оставалась минимальной у нормотоников -
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138,00±2,11 ммоль/л, у ваготоников содержание этого
электролита не изменялось, а у симпатотоников отме-
чался некоторый рост. Содержание калия в стимулиро-
ванном секрете возрастало в ряду В-С-Н: 5,02±0,44;
6,18±1,61 и 7,54±1,06 ммоль/л соответственно, достигая
достоверных различий у нормотоников (p<0,05). Дебит-
час калия был выше у нормотоников, а коэффициент
Na/K в этой группе достоверно ниже, чем у ваготони-
ков (p<0,05). Таким образом, степень модуляции элект-
ролитов натрия и калия в условиях функционального
покоя наиболее выражена в группах с крайними значе-
ниями вегетативного баланса, где эти элементы уча-
ствуют в регуляции панкреатической секреции. В груп-
пе ваготоников большая роль принадлежит натрию (вне-
клеточная регуляция), а в группе симпатотоников – ка-
лию (внутриклеточная регуляция).

При действии физической нагрузки были выявлены
разнонаправленные сдвиги дуктулярной секреции под-
желудочной железы (табл. 1).

Ваготоники демонстрировали максимальный объем
дуоденального содержимого как в базальной, так и в
стимулированной порциях секрета. Уровень pH в ба-
зальных условиях у симпатотоников был достоверно
ниже, чем у нормотоников, не изменившись и после
стимуляции. Концентрация ионов Na+ была минималь-
ной у симпатотоников в обеих порциях секрета, увели-
чиваясь в ряду С-Н-В. Содержание калия, наоборот,
имело минимальные значения у ваготоников, у нормо-
и симпатотоников – на одном уровне. Часовое напря-
жение рассматриваемых электролитов согласовывалось
с объемом жидкой части секрета. Коэффициент Na/K
имел минимальные значения во всех группах в обеих
порциях секрета.

Результаты нашего исследования выявили, что 30-
минутная физическая нагрузка нивелирует типологи-
ческие различия дуктулярной панкреатической секре-
ции у студентов, но сохраняет ее индивидуальные по-
казатели. Сдвиги физического стресса влияют на моду-
ляцию коэффициента Na/K, который не имеет межгруп-
повых различий. При физической нагрузке роль элект-

ролитов в дуоденальном содержимом как факторов
регуляции панкреатической секреции снижается.
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Показатели секреции Условия 
секреции 

Ваготоники 
(n = 10) 

Нормотоники 
(n = 15) 

Симпатотоники 
(n = 5) 

Объем секрета, мл Б 48,31±14,39 22,43±6,07 29,0±8,26 
С 61,03±11,65 39,07±6,13 34,7±5,22 

pH Б 5,68±0,81 7,0±0,27 5,20±0,59 ** 

С 6,15±0,33 6,22±0,39 5,42±0,94 

Натрий, ммоль/л Б 147,10±3,71 139,37±1,77 137,0±4,11 
С 150,64±4,47 141,96±1,74 138,37±6,83 

Дебит-час натрия, 
ммоль/ч 

Б 7,18±2,16 3,08±0,84 3,96±1,30 
С 9,28±1,98 5,53±0,88 4,72±0,72 

Калий, ммоль/л Б 6,09±0,71 7,59±0,62 7,36±1,74 
С 6,29±0,88 6,92±0,72 6,62±0,99 

Дебит-час калия, 
ммоль/ч 

Б 0,30±0,08 0,19±0,06 0,19±0,05 
С 0,40±0,10 0,28±0,05 0,21±0,03 

Na/K Б 25,87 21,38 24,27 
С 27,11 22,82 22,99 

 

Таблица 1
Влияние физической нагрузки на показатели дуктулярной панкреатической секреции у студентов с различным

тонусом автономной нервной системы (M±m) (n=30)

** - различия достоверны относительно группы нормотоников, p<0,05.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ В

УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

М.В. Горохова, С.А. Мотовилов, М.Н. Ефремова,
М.М. Махова
Научный руководитель – канд.биол.наук, доц.
А.В. Грязных

Проблема восстановления нормального функцио-
нирования организма и его работоспособности после
проделанной работы (борьба с утомлением и быстрей-
шая ликвидация его последствий) имеет большое зна-
чение в спорте.

Дело в том, что по мере роста уровня подготовлен-
ности спортсмену нужна все большая сила раздражи-
теля (большие физические нагрузки) для обеспечения
непрерывного функционального совершенствования
организма и достижения нового, более высокого уров-
ня его деятельности. Повышение нагрузки обеспечи-
вает структурное и функциональное совершенствова-
ние кровообращения и усиление трофических функ-
ций нервной системы, создание достаточного запаса
энергии, увеличение капилляризации скелетной и сер-
дечной мускулатуры. Все это обусловливает повыше-
ние потенциальных возможностей организма, увели-
чение его функционального резерва, адекватное при-
способление к физическим нагрузкам, ускорение вос-
становления. Чем быстрее восстановление, тем боль-
ше у организма возможностей к выполнению последу-
ющей работы, а следовательно, тем выше его функци-
ональные возможности и работоспособность. Отсюда
ясно, что восстановление - неотъемлемая часть трени-
ровочного процесса, не менее важная, чем непосред-
ственные тренирующие воздействия на спортсмена.

В связи со сказанным цель нашего исследования -
изучение динамики восстановительных процессов фи-
зиологических систем организма в процессе адаптации
к мышечным нагрузкам у спортсменов, развивающих
скоростно-силовые качества (борцы), и у лиц, не зани-
мающихся спортом (контрольная группа).

Важнейшим показателем, дающим информацию о
функциональном состоянии, является вариабельность
сердечного ритма (ВСР) (Баевский Р.М., 1989). Анализ
вариабельности сердечного ритма – это современная
методология и технология исследования и оценки ре-
гуляторных систем организма, в частности функцио-
нального состояния различных отделов автономной
нервной системы.

Нами было обследовано 10 студентов КГУ в возра-
сте от 18 до 22 лет. Все они прошли углублённое меди-
цинское обследование и по состоянию здоровья были
отнесены к основной медицинской группе. По услови-
ям эксперимента все обследуемые разделены на две
группы. Контрольную группу (n=5) составили лица, не
занимающиеся спортом. Вторую группу (n=5) соста-
вили высококвалифицированные спортсмены-борцы.
Для записи электрокардиограммы (ЭКГ) и анализа ВСР
применялся серийно выпускаемый программно-аппа-
ратный комплекс «Варикард 2.51». Программное обес-
печение – «Иским 6», разработанное в Институте вне-
дрения новых медицинских технологий «Рамена» со-

вместно с ГНЦ Институтом медико-биологических про-
блем РАН. Ритм сердца регистрировали 4 раза у каждо-
го обследуемого (в состоянии покоя, через 1 мин после
нагрузки – В1, через 10 мин после нагрузки – В2, через
15 мин после нагрузки – В3) во II отведении 5 минут в
положении сидя. Перед проведением велоэргометри-
ческой нагрузки оценивался вегетативный тонус. В ка-
честве физического воздействия испытуемым предла-
галась часовая велоэргометрическая нагрузка общим
объемом 73800 кгм. После велоэргометрии на 1-й, 10-й
и 15-й мин восстановления оценивали вегетативный
статус обследуемых. При анализе ЭКГ вычислялись
такие показатели, как частота сердечных сокращений
(ЧСС); мода (Мо); амплитуда моды (АМо,%); стандар-
тное отклонение полного массива кардиоинтервалов
(SDNN,с) и вариационный размах (MxDMn). Также оп-
ределялся индекс напряжения (ИН, усл.ед.).

В настоящее время многие исследователи (В.И.Не-
чаев, С.К.Сарсания, 1998, А.А. Артеменков, 2006), ис-
пользуя показатели ВСР, считают возможным получить
представление о функциональном состоянии спортсме-
на, изучить динамику вегетативных функций при вос-
становлении после физических нагрузок.

Анализ показателей ВСР, полученных до и в про-
цессе восстановления после физической нагрузки, вы-
явил значительные изменения в реакции сердечно-со-
судистой системы.

Наиболее информативными временными показа-
телями ВСР были AMo, SDNN. Причем наибольшие
изменения претерпевала AMo, отражающая активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Известно, что активация центрального контура управ-
ления согласно двухконтурной модели Р.М. Баевского,
усиление симпатической регуляции во время физичес-
ких нагрузок проявляется в стабилизации ритма, умень-
шении разброса длительностей кардиоинтервалов, уве-
личении количества однотипных по продолжительнос-
ти интервалов, т. е. ростом АМо. В наших исследовани-
ях она увеличивалась на 58 % у лиц, не занимающихся
спортом, у борцов на 164 %, в процессе восстановле-
ния уменьшалась в той и другой группе, но у борцов
приближение к первоначальным показателям проис-
ходит быстрее, чем в контрольной группе.

Среднее квадратичное отклонение (SDNN), харак-
теризующее суммарный эффект вегетативной регуля-
ции кровообращения, в норме находится в пределах 40-
80 мс. Это чрезвычайно чувствительный показатель
состояния механизмов регуляции. В покое данный по-
казатель находится в пределах нормы как у борцов, так
и у лиц, не занимающихся спортом. На 1-й мин восста-
новления после нагрузки у борцов наблюдалось умень-
шение показателя в 2 раза по сравнению с данным по-
казателем в покое, что говорит об усилении симпати-
ческой регуляции, о значительном напряжении регуля-
торных систем, в процессе восстановления этот пока-
затель приходит в норму, то есть активизируется пара-
симпатический отдел вегетативной нервной системы.
В контрольной группе наблюдалось меньшее падение
данного показателя (в 1,5 раза после нагрузки по срав-
нению с покоем), но в процессе восстановления дан-
ный показатель медленнее приходит в норму, что ука-
зывает на длительность влияния симпатической регу-
ляции.

Наибольшие изменения претерпевал индекс напря-
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жения (ИН), характеризующий напряженность адапта-
ционно – компенсаторных механизмов организма, от-
ражает степень централизации ритма и активность сим-
патического отдела вегетативной нервной системы (Ба-
евский Р.М., 1989). Известно, что в норме ИН колеблет-
ся в пределах 80-150 усл. ед. Этот показатель чрезвы-
чайно чувствителен к усилению тонуса симпатичес-
кой нервной системы. Небольшая нагрузка (физичес-
кая или эмоциональная) увеличивают ИН в 1,5-2 раза,
значительные нагрузки - в 5-10 раз. ИН регуляторных
систем борцов в покое и в процессе восстановления на
1-й, 10-й и 15-й мин равен соответственно 62,2±6,7;
849,75±361,6; 245,7±45,6 и 168,5±29,13 (табл. 1). В конт-
рольной группе мы наблюдаем меньшее увеличение
ИН по сравнению с борцами, пик усиления тонуса сим-
патической нервной системы на 10-й мин восстановле-
ния, но уже на 15-й мин ИН заметно снижается.

Анализ среднегрупповых значений показателей сер-
дечного ритма (СР) испытуемых обнаружил его неста-
бильность на фоне велоэргометрической нагрузки и в
восстановительном периоде. Изменение параметров
вариабельности СР указывает на значительную активи-
зацию симпатической нервной системы и усиление
централизации управления СР после действия физичес-
кой нагрузки. Имеется тенденция к снижению активно-
сти гуморального канала регуляции сердца после на-
грузки и в процессе восстановления в контрольной груп-
пе, у борцов же в процессе восстановления происхо-
дит постепенное восстановление активности гумораль-
ного канала регуляции на 10-й мин после прекращения
действия физической нагрузки. Усиливается степень
напряжения регуляторных систем после нагрузки как у
борцов, так и в контрольной группе, но у борцов сте-
пень напряжения уменьшается быстрее в процессе
восстановления.

Вероятно, сдвиг этих показателей зависит от совер-
шенства механизмов соматовисцерального взаимодей-
ствия. Достижение того или иного уровня функциони-
рования организма или его определенных систем обес-
печивается благодаря деятельности механизмов регу-
ляции и управления. Мобилизация резервов происхо-
дит в результате изменения уровня активности регуля-
торных систем, в частности это связано с усилением
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной
системы.

Полученные данные согласуются с множеством ра-
бот различных авторов, исследовавших изменение веге-
тативного гомеостаза под влиянием физических, ум-
ственных нагрузок и других экстремальных факторов.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НАТРИЯ В КРОВИ У
ЛИЦ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ

АДАПТАЦИИ К МЫШЕЧНОМУ
НАПРЯЖЕНИЮ ПРИ СОВМЕСТНОМ

ПРИМЕНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ И
ПИЩЕВОЙ НАГРУЗКИ

Н.Е. Горшкова
Научный руководитель – д-р биол. наук, проф.
А.В. Речкалов

Современные задачи спорта высших достижений
диктуют необходимость изучения факторов, влияющих
на спортивный результат, определения их значимости
для представителей различных спортивных специали-
заций. Для исследования функционального состояния,
резервных возможностей и устойчивости различных
органов и систем организма к действию мышечного
напряжения широко применяются дозированные фи-
зические нагрузки. Установлено, что чем более адапти-
рована система к воздействию того или иного экстре-
мального фактора, тем меньшие изменения наблюда-
ются в ее деятельности. Одной из систем, участвующей
в восполнении энергетических и пластических затрат
организма в процессе адаптации к мышечным нагруз-
кам, является желудочно-кишечный тракт [1]. Ранее
было установлено, что у спортсменов, выполняющих
работу на выносливость (велосипедисты, лыжники, лег-
коатлеты-стайеры) имеет место гиперфункция пище-
варительных желез [5]. У спортсменов, тренирующих-
ся со скоростно-силовым уклоном и прибегающих к
процедуре сгонки веса, наоборот выявлена гипофунк-

* р<0,05, различия достоверны относительно покоя.

Показате-
ли 

Не спортсмены - контрольная группа Спортсмены высокой квалификации - борцы 

Покой 
Восстанов-

ление 
1 мин 

Восстановле-
ние 

10 мин 

Восстанов-
ление 
15 мин 

Покой 
Восстановле-

ние 
1 мин 

Восстанов-
ление 
10 мин 

Восстанов-
ление 
15 мин 

SDNN 
(СКО), с 52,25±9,68 32,4±5,24 32,6±6,62 33,67±6,8 58,5±4,89 28,5±7,39* 35,5±4,5* 48,66±6,87 

ИН, 
усл.ед 154,7±51,1 229,5±34,46 312,25±95,37 194±21,36 62,2±6,7 849,75±361,6 245,75±45,6 168,5±29,13 

AMo, % 48,725±7,88 77,18±15,4 76,64±12,54 72,6±16,0 36,73±3,67 97,23±25,76 67,35±8,7 45,57±7,06 

Таблица 1
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма спортсменов, развивающих скоростно-силовые качества,

и лиц, не занимающихся спортом, в процессе восстановления (M±m)(n=10)
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ция секреторного аппарата желудка, что связано со
сдвигами в водно-солевом обмене.

Считается, что от 55 до 60% общего содержания
натрия в организме составляет натрий, депонирован-
ный в костной, соединительной ткани и хряще. При по-
вышенном поступлении натрия с пищей его общее со-
держание в организме может расти. Установлено, что
обменноспособный связанный натрий преимуще-
ственно аккумулируется в костях и коже. Показано, что
в условиях острой нагрузки натрием его накопление
происходит в костях, скелетной мускулатуре и печени,
коже. Аккумуляция натрия в организме сопровождает-
ся повышенной ретенцией жидкости и ростом массы
тела. Как накопление, так и уменьшение содержания
натрия в организме связаны с изменениями объема
внеклеточной жидкости, то есть изменениями объема
воды, необходимой для «осмотической нейтрализации»
дополнительного натрия [2]. Высокая концентрация
натрия на поверхности слизистой кишечника облегча-
ет, а низкая тормозит всасывание глюкозы, являющей-
ся основным энергетическим субстратом при выпол-
нении физических нагрузок [4].

Целью исследования явилось изучение концентра-
ции натрия у спортсменов разных специализаций и лиц,
не занимающихся спортом, при приеме пробного уг-
леводного завтрака в покое и после выполнения 30-ми-
нутной велоэргометрической нагрузки (75% от МПК).

Объектом исследования стали здоровые молодые
люди в возрасте 18-24 лет с разным уровнем и специ-
фикой повседневной двигательной активности (n=43),
которые были разделены на 3 группы: I группа (n=7) -
контрольная; II группа (n=22) - спортсмены, тренирую-
щиеся на выносливость; III группа (n=8) - спортсмены,
тренирующие скоростно-силовые качества. В сыворот-
ке крови определяли содержание глюкозы наборами
реагентов фирмы Vital Diagnostics (г. Санкт-Петербург).
Биохимическое исследование проводили в условиях
физиологического покоя, а также после 30-минутной
велоэргометрической нагрузки (75% от МПК) и при-
ема пробного углеводного завтрака (200 мл 10%-й ман-
ной каши, 200 мл сладкого чая). Забор крови осуществ-
ляли из локтевой вены натощак, на 30-й и 90-й минутах
после приема пробного завтрака. Статистическую об-
работку данных проводили при помощи дискриминан-
тного анализа и описательных методов математичес-
кой статистики (Statistica.6).

В условиях физиологического покоя натощак кон-
центрация натрия у спортсменов, тренирующихся на
выносливость, была достоверно выше, чем у предста-
вителей контрольной группы и составила соответствен-
но 159,8 ± 5,62 ммоль/л, 143,9 ± 0,08 ммоль/л (р<0,05). На
30-й минуте после приема пробного углеводного завт-
рака у лиц, не занимающихся спортом, уровень натрия
в сыворотке крови составил 141,9 ± 1,04 ммоль/л и был
существенно ниже, чем у спортсменов, развивающих
выносливость и скоростно-силовые качества -159,1 ±
5,55 ммоль/л, и 161,5 ± 7,24 ммоль/л (р<0,05) соответ-
ственно (рис. 1).

После выполнения дозированной велоэргометри-
ческой нагрузки натощак концентрация ионов натрия
у лиц, адаптированных к физическим нагрузкам, была
больше, чем у представителей контрольной группы и
составила: 164,4 ± 5,89 ммоль/л (р<0,01) у спортсменов,
тренирующих выносливость, 167,4 ± 3,74 ммоль/л

(р<0,001) у спортсменов, тренирующих скоростно-си-
ловые качества, и 144,5 ± 0,19 ммоль/л у лиц, не адапти-
рованных к воздействию мышечных нагрузок. На 90
минуте постпрандиального периода наблюдались дос-
товерные различия в концентрации натрия у лиц, тре-
нирующихся в аэробном режиме энергообеспечения -
157,9 ± 4,22 ммоль/л и представителей контрольной груп-
пы 146 ± 1,5 ммоль/л (р<0,05).

0
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натощак 30 мин 90 мин натощак 30 мин 90 мин

покой нагрузка
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ол
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л

контрольная группа выносливость скоростно-силовые качества

Рис.1. Концентрация натрия в сыворотке крови у спорт-
сменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме

пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения
30-минутной велоэргометрической нагрузки

Прием пробного углеводного завтрака сопровож-
дался понижением концентрации натрия в сыворотке
крови у лиц, не адаптированных к действию мышечных
нагрузок: натощак - 143,9 ± 0,08 ммоль/л, на 90 минуте
постпрандиального периода -140,9 ± 1,07 ммоль/л
(р<0,05).

После выполнения велоэргометрической нагрузки
концентрация натрия у лиц, не занимающихся спортом,
достоверно увеличилась: натощак - до 144,4 ± 0,19
ммоль/л (р<0,05), на 30 минуте постпрандиального пе-
риода до 146,8 ± 0,97 ммоль/л (р<0,05), на 90 минуте до
146 ± 1,52 ммоль/л (р<0,05). Известно, что натрий со-
держится, главным образом, во внеклеточной среде, а
объем внеклеточной жидкости, в том числе и плазмы,
напрямую зависит от общего содержания натрия [3].
Увеличение объема плазмы и снижение вязкости кро-
ви благоприятны для роста физической работоспособ-
ности. Поскольку такой баланс водно-солевого обмена
может поддерживаться недолго из-за высокой вероят-
ности выведения структурно-свободной воды почка-
ми, то, вероятно, вода удерживается в сосудистом рус-
ле за счет коллоидно-осмотического давления плазмы:
концентрация белков сыворотки у спортсменов имела
тенденцию к повышению.

Полученные результаты позволяют говорить о том,
что высокий уровень двигательной активности сопро-
вождается накоплением натрия в организме, что облег-
чает всасывание моносахаридов и обеспечивает долж-
ный уровень энергетического обмена. Эти данные со-
гласуются с результатами изучения эвакуаторной фун-
кции желудка и тонкого кишечника у спортсменов, тре-
нирующихся в разных энергетических режимах.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО
ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ НА
АККОМОДАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ

ГЛАЗА У СТУДЕНТОВ

И.А.Кубарева
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф.
Л.Н.Смелышева

 Зрительному анализатору принадлежит большая
роль в различных формах деятельности человека. Изве-
стно, что 75-90% восприятия внешнего мира осуществ-
ляется с помощью зрения [1]. Одна из причин ухудше-
ния зрения – близорукость. За последние десятилетия
число лиц, страдающих близорукостью, значительно
возросло. Люди в очках стали неотъемлемой приметой
современной жизни: всего в мире очки носят около 1
миллиарда человек [4].

Близорукость присуща в основном молодым. Так,
по данным различных авторов, близорукость у школь-
ников колеблется от 2,3 до 16,2% и более. У студентов
вузов этот процент еще выше и достигает от 25,2 до 79%
[9, 10].

 Студенчество относится к группе высокого риска,
поскольку на данном этапе своего развития молодые
люди находятся под влиянием двух процессов – актив-
ной физиологической перестройки организма и интен-
сивной социализации личности [9].

 Обращает на себя внимание тот факт, что к концу
обучения в вузе каждый второй студент имеет то или
иное хроническое заболевание. За счет высокого тем-
па повсеместной компьютеризации и внедрения в прак-
тическую жизнь новых информационных технологий,
предусматривающих возможность долговременного
получения видеоинформации, особому риску подвер-
гается зрительный анализатор. Согласно данным НИИ
глазных болезней РАН на март 2006 года, в России око-
ло 85 % людей в возрасте от 14 до 45 лет, деятельность
которых связана со зрительным напряжением, в той или
иной степени пренебрегают правилами зрительной
эргономики, вследствие чего 55 % из них имеют приоб-
ретенную патологию зрения, отмеченную выше. Это
свидетельствует о крайне неблагоприятных тенденциях
в состоянии здоровья студенческих коллективов в со-
временных условиях и диктует необходимость совер-
шенствования системы профилактических и реабили-
тационных мероприятий на всех этапах медицинского
обслуживания данного контингента. Раскрытие меха-
низма возникновения и прогрессирования близоруко-
сти – одна из самых актуальных проблем офтальмоло-
гии.

 Существует много гипотез происхождения близо-
рукости, в то же время многие офтальмологи считают,
что прогрессирующая близорукость начинается со
спазма аккомодации [7, 6]. Причины возникновения
спазма аккомодации до настоящего времени не ясны.
Большинство авторов сходятся во мнении, что причи-
ной этого состояния является интенсивная зрительная
работа на близком расстоянии. В то же время ряд ис-
следователей рассматривает спазм аккомодации как
результат активного преобладания холинергической
(парасимпатической) составляющей тонуса вегетатив-
ной нервной системы над адpенеpгической. Вследствие
этого наступает длительно сохраняющаяся повышен-
ная степень фонового сокращения мышечных волокон
цилиарной мышцы [2, 3, 12, 13]. При миопии малой
степени спазм аккомодации в ряде случаев предшеству-
ет развитию истинной миопии [5, 7, 8]. Ряд исследовате-
лей выявили вегетативную дисфункцию у детей со спаз-
мом аккомодации. На фоне вегетативной дисфункции
спазм развивается вследствие ригидности цилиарной
мышцы при повышении зрительной нагрузки [2, 5, 6].
Ряд исследований [1, 2] показали, что спазм аккомода-
ции, псевдомиопия и миопия развиваются чаще в пе-
риод превалирования парасимпатической нервной си-
стемы, нарушения вегетативной иннервации. Преоб-
ладание общей и местной холинергической системы у
лиц старше 14 лет и дисбаланс между различными ти-
пами вегетативной нервной системы приводит к разви-
тию спазма аккомодации [3].

 Исходя из вышеизложенного, представляется инте-
ресным исследование предрасполагающих факторов
развития спазма аккомодации у относительно здоро-
вых людей - состояние зрительного анализатора в зави-
симости от преобладающего тонуса вегетативной не-
рвной системы. Целью исследования явилось опреде-
ление резервов аккомодации у студентов с эмметропи-
ей и миопией слабой степени в межсессионный пери-
од в зависимости от преобладающего тонуса вегета-
тивной нервной системы. Было выполнено комплекс-
ное обследование 49 (98 глаз) человек в возрасте 18 - 24
года. Тонус вегетативной нервной системы оценивал-
ся методом ритмокардиографии (Баевский Р.М., 1986).
Регистрировалось не менее 300 кардиоинтервалов R –
R. Определялись следующие показатели: мода (М) –
наиболее часто встречающийся интервал R – R; ампли-
туда моды (АМ) – выраженность моды в процентах;
вариационный размах (дельта x) – разница между мак-
симальными и минимальными значениями R – R; рас-
считывался индекс напряжения (ИН).

 Офтальмологическое исследование проводилось с
использованием стандартных методов: а) визометрия
(без коррекции и с полной коррекцией, с использова-
нием таблиц Сивцева-Головина; б) измерение объёма
абсолютной аккомодации (ОАА) с помощью прокси-
метра; в) определение положительной (запас) и отри-
цательной части объёма относительной аккомодации
(ООА) по Э.С. Аветисову [1]; г) объективное определе-
ние рефракции методами скиаскопии и авторефракто-
метрии (авторефрактометр МRK 3100PP) проводилось
в естественных условиях и в условиях циклоплегии.
Циклоплегия достигалась путём 3–кратной инстилля-
ции 1% раствора циклопентолата (Цикломед, Promed) с
интервалом 5 минут. Через 35–40 минут после после-
дней инстилляции исследовалась рефракция; д) и эхо-
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биометрия («Окускан» ф-ма Алкон); е) биомикроско-
пия, прямая и обратная офтальмоскопия в условиях
мидриаза.

В зависимости от преобладающего тонуса ВНС об-
следуемые были разделены на 3 группы – ваготоники –
21 человек (42,85%), нормотоники – 23 человека
(46,93%), симпатотоники – 5 человек (10,2%). Среди ва-
готоников (n=21) у 12 (57%) обследуемых определена
острота зрения 1,0, у 5 – выявлена миопия слабой сте-
пени с некорригированной остротой зрения в среднем
0,52 (0,8±0,1), с оптимальной коррекцией 1,0. У 5 обсле-
дуемых острота зрения 1,5. Среди нормотоников (n=23)
распределение по остроте зрения было следующим -
1,0 - 11 человек, миопов 8 с некорригируемой остротой
зрения - 0,4, со зрением 1,5 - 6 человек. Среди обследу-
емых с преобладанием симпатического тонуса (n=5)
лиц с миопией не выявлено, у троих острота зрения –
1,5, у одного 1,0. В среднем у ваготоников острота зре-
ния составила 0,907±0,09, у нормотоников – 0,97±0,08, у
симпатотоников – 1,35±0,1 различия между группами
статистически значимы. Исследование объема относи-
тельной аккомодации (ООА) также выявило различия
между группами обследуемых. У ваготоников он со-
ставил 6,20±0,24D, положительная часть – запас отно-
сительной аккомодации (ЗОА) – 2,82±0,28 D. У нормо-
тоников – 7,86±0,42 D, ЗОА – 4,65±0,34D, у симпатото-
ников – 9,55±0,38, ЗОА - 5,25±0,32D, достоверность по
ООА статистически значима между 1 и 2 группами и
между 1 и 3 группами. Различие между группой ваго-
тоников и нормотоников по ЗОА, имеется, но статисти-
чески незначимо.

У ваготоников уменьшен объем абсолютной аккомо-
дации и объем относительной аккомодации, запас отно-
сительной аккомодации. По данным многих авторов,
именно ЗОА является наиболее чувствительным и пато-
гноманичным показателем при развитии близорукости,
так как отражает состояние цилиарной мышцы [7, 13].

Резерв относительной аккомодации (РОА) – вели-
чина, имеющая большую практическую значимость,
нежели объем относительной аккомодации, поскольку
отражает функциональное состояние аккомодационно-
го аппарата глаза. Снижение РОА указывает на тенден-
цию к псевдомиопии, прогрессированию уже суще-
ствующей миопии и на ухудшение зрительной рабо-
тоспособности [15].

 Выводы. Тонус вегетативной нервной системы
организма влияет на состояние аккомодационной фун-
кции глаза за счет изменения основных ключевых пара-
метров: дальнейшей и ближайшей точки ясного зре-

ния, объемов абсолютной и относительной аккомода-
ции.
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Показатели Ваготоники 
(n=21) 

Нормотоники  
(n=23) 

Симпатотоники  
(n=5) 

Острота зрения без коррекции 0,907±0,09 0,97±0,08 * 1,35±0,1* 
Ближайшая точка ясного зрения (см) 6,62±2,27 7,22±034* 7,85±0,36* ** 
Дальнейшая точка ясного зрения, с редукцией 
+3,0D (D) 

38,2±1,42 35,39±1,59* 39,6±1,79** 

Объем абсолютной аккомодации (ОАА) (D) 9,13±0,42 11,19±0,62 12,41±0,55 
Объем относительной аккомодации (ООА) (D) 6,29±0,34 8,04±0,42* 9,55±0,38* ** 
Запас относительной аккомодации (ЗОА)(D) 5,27±0,32 6,46±0,62* 6,25±0,32* 

Таблица 1
Показатели аккомодационной функции глаза у студентов с различным тонусом нервной системы (M±m) (n=49)

* p < 0,05 – различия достоверны относительно группы ваготоников
** p < 0,05 – различия достоверны относительно группы нормотоников

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



10

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОК НЕСПОРТИВНЫХ

ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И

ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА

 М.Н. Маштакова
Научный руководитель - д-р мед.наук, доц. А.Н. Ерохин

Проблема коррекции функционального состояния
учащейся молодежи России сохраняет свою актуаль-
ность [1]. Одним из традиционных способов оздоров-
ления организма человека являются физические упраж-
нения в различных модификациях [2]. Вместе с тем,
применение физической нагрузки как фактора коррек-
ции функционального состояния организма человека
связано с определенными сложностями, среди которых
немаловажное значение имеют физическая подготов-
ленность и функциональные возможности [3]. В связи
с этим целью нашей работы стало определение влия-
ния комплекса дозированной физической нагрузки на
функциональное состояние студенток второго и тре-
тьего курсов неспортивных факультетов Сургутского
государственного универститета. В исследовании при-
няли участие 60 студенток второго и третьего курсов
неспортивных факультетов, средний возраст которых
составил 18,8 + 0,2 года. Все испытуемые были разделе-
ны на две группы: экспериментальную и контрольную.
В состав экспериментальной группы вошли девушки,
которые регулярно выполняли определенный объем
физической нагрузки под контролем преподавателя.
Занятия проводились 2 раза в неделю. Контрольную
группу составили студентки, не выполнявшие регуляр-
ных физических нагрузок. В качестве контроля функ-
ционального состояния студенток контрольной и экс-
периментальной групп мы использовали следующие
показатели и тесты: пульс в покое, жизненная емкость
легких (ЖЕЛ), тест PWC170, вопросник Вейна, тест
Спилберга-Ханина. Исследования проводили в начале
февраля (исходно – перед началом регулярных заня-
тий) и в начале июня (после четырех месяцев регуляр-
ных занятий экспериментальной группы). В качестве
статистического метода обработки фактических данных
был использован парный критерий t Стьюдента. При
этом сравнивались исходные уровни показателей и ко-
нечные в одной и той же группе и оценивалась их дина-
мика, отражающая изменение функционального состо-
яния корреспондируемой системы и организма в це-
лом. При анализе указанных показателей в контрольной
и экспериментальной группах были получены следую-
щие данные: частота сердечных сокращений в покое в
экспериментальной группе проявила ярко выраженную
тенденцию к уменьшению. Так, в начале курса регу-
лярных занятий частота пульса была равна 84,7+ 5,0 (уд/
мин), а в конце контрольного периода – 74,7+4,0 (уд/
мин). Причем различие было статистически достовер-
ным (p<0,01). Вместе с тем, в контрольной группе от-
мечалось статистически недостоверное увеличение
частоты сердечных сокращений 77,3+ 3,1 (уд/мин) ис-
ходно и 78,7+ 4,8 (уд/мин) в конце периода контрольных
измерений (p>0,05). Жизненная емкость легких также
проявила разнонаправленные изменения в эксперимен-

тальной и контрольной группах. Так, в эксперименталь-
ной группе исходно ЖЕЛ равнялась 2960+ 221,7 мл, а в
конце периода контрольных измерений увеличилась до
3135 + 129,0 мл (p>0,05). В контрольной группе этот по-
казатель, напротив, проявил тенденцию к уменьшению
с 2815+ 176,0 мл до 2710+ 123,3 мл (p>0,05). Несмотря на
то, что и в том, и в другом случаях различия не были
статистически достоверны, сама тенденция повышения
жизненной емкости легких в экспериментальной и по-
нижения в контрольной группах свидетельствует, на
наш взгляд, о четкой направленности процессов изме-
нения функционального состояния кардиореспиратор-
ной системы у студенток при регулярных занятиях фи-
зическими упражнениями. Очень характерными изме-
нениями сопровождалась регистрация такого показа-
теля, как PWC170. Если в экспериментальной группе
данный показатель статистически достоверно увеличил-
ся с 566,2+46,9 кгм/мин до 666,9+ 41,1 кгм/мин (p<0,05),
то в контрольной группе он практически не изменился
- 545,9+ 48,3 кгм/мин и 542,8 + 59,5 кгм/мин соответ-
ственно. Указанные различия в экспериментальной и
контрольной группах убедительно свидетельствуют о
том, что дозированная физическая нагрузка в объеме,
использованном нами при регулярных занятиях со сту-
дентками второго курса неспортивных факультетов,
повышает функциональные возможности кардиорес-
пираторной системы и способствует увеличению мощ-
ности выполняемой работы в условиях контрольной
нагрузки. Очень интересной оказалась динамика пока-
зателей, отражающих функциональное состояние ве-
гетативной нервной системы и психологический ста-
тус студенток в контрольной и экспериментальной груп-
пах. Так, в контрольной группе проявилось четкое, ста-
тистически достоверное увеличение суммы баллов,
характеризующих уровень дисфункции вегетативной
нервной системы (А.М. Вейн, 2003) – с 21,0+ 3,0 до 27,2+
3,9 (p<0,05), тогда как в экспериментальной группе этот
показатель имел устойчивое соотношение за период
контрольных измерений – 23,0 + 2,5 в начале и 24,1+ 3,2
в конце соответственно. Это обстоятельство имеет, на
наш взгляд, очень важное значение и ярко иллюстриру-
ет адаптирующую роль регулярных дозированных фи-
зических упражнений в процессе жизнедеятельности
студенток второго курса неспортивных факультетов.
Данное положение подтверждает динамика показате-
лей ситуативной тревожности в рамках теста Спилбер-
га-Ханина. Так, в экспериментальной группе показа-
тель ситуативной тревожности хоть и проявил некото-
рую тенденцию к повышению – от 35,7+ 2,6 балла в
начале до 38,1+ 2,8 балла в конце, но данное повышение
не было статистически значимым ( p>0,05). В то же вре-
мя аналогичный показатель в контрольной группе за
текущий период имел статистически значимое повы-
шение – от 38,6 + 3,4 балла до 45,2 + 4,3 балла (p<0,05).
Что касается уровня личностной тревожности, то как в
экспериментальной, так и в контрольной группах раз-
личия показателей в динамике были статистически не-
достоверны (p>0,05). Вместе с тем, необходимо отме-
тить то обстоятельство, что в экспериментальной груп-
пе наблюдалась тенденция к снижению показателя – с
43,1 + 3,1 балла до 42,5 + 2,6 балла, а в контрольной  про-
явилась тенденция к повышению - с 42,4 +2,1 балла до
43,6 + 2,9 баллов.

Проведенное исследование убедительно показало,
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что дозированные физические упражнения оказывают
оздоравливающее действие на организм студенток не-
спортивных факультетов. Данный эффект подтверждал-
ся как функциональным пробами, так и пакетом тес-
тов, отражающих функциональное состояние вегета-
тивной нервной системы и особенности ситуативной и
личностной реактивности. Необходимо отметить, что в
процессе занятий физической культурой как оздорови-
тельным средством особое значение приобретает ди-
намический контроль тех физиологических показате-
лей, которые отражают функциональное состояние кар-
диореспираторной системы и центральной нервной
системы. В данном случае комплекс регулярно выпол-
няемых физических упражнений выступает, по выра-
жению академика К.В. Судакова (1999), «в качестве со-
циально обусловленного дополнительного внешнего
звена саморегуляции физиологических функций чело-
века в экстремальных условиях монотонной напряжен-
ной деятельности». Таким образом, необходимость и
целесообразность применения дозированных физичес-
ких упражнений как фактора, регулирующего функци-
ональное состояние студенток неспортивных факуль-
тетов, нашли свое практическое и теоретическое под-
тверждение. Теоретический аспект настоящего иссле-
дования соответствует взглядам на функциональные
системы как интегративные, динамические, саморегу-
лирующиеся образования, требующие определенной
коррекции в процессе напряженной биосоциальной
деятельности, к которой относится и учебный процесс.
При этом механизмы саморегуляции могут оказаться
недостаточными, о чем ярко свидетельствует динами-
ка таких показателей как тест Вейна и Спилберга-Хани-
на в контрольной группе. Следовательно, разработан-
ный нами комплекс дозированных физических упраж-
нений для студенток неспортивных факультетов являет-
ся доступным и необходимым внешним звеном регу-
ляции их функционального состояния в процессе на-
пряженной учебной деятельности.
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О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ВЛИЯНИИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ НА

ОРГАНИЗМ

К.М. Муравьев
Научный руководитель - д-р биол. наук, профессор
А.В. Речкалов

 Половые гормоны - гормоны стероидной приро-
ды, определяющие у человека и животных половую

дифференцировку в эмбриональном периоде, харак-
тер вторичных половых признаков, функциональную
активность репродуктивной системы и формирование
специфических поведенческих реакций. Половые гор-
моны влияют на многие процессы межуточного обме-
на, водно-солевой обмен, а также на адаптационные
реакции организма. Одним из наиболее значимых яви-
лось открытие синтеза стероидных гормонов в голов-
ном мозге. За последние годы рядом авторов были про-
ведены исследования, доказывающие полифункцио-
нальный характер влияния мужского полового стерои-
да на организм [1-3]:

- тестостерон влияет на липолиз в предадипоцитах у
человека;

- положительно коррелирует с плотностью мине-
рального вещества костной ткани;

- уровень тестостерона коррелирует с уровнем тре-
вожности у крыс;

- обнаружена взаимосвязь между толщиной оболо-
чек грудной аорты и уровнем тестостерона;

- влияет на сосудистую реактивность;
- тестостерон - гематопоэтический гормон, влияет

на гемоглобин; на продукцию цитокинов;
- оказывает влияние на факторы кардиоваскулярно-

го риска у мужчин;
- улучшает репаративную регенерацию эпителия

роговицы глаза;
- влияет на регуляцию экспрессии генов некоторых

факторов пролиферации;
- кратковременное введение тестостерона ослабля-

ет регуляцию базальной секреции соматотропина у
мужчин.

 Основное биологическое действие эстрогенов зак-
лючается в их влиянии на формирование и функцио-
нирование женских половых органов. Они влияют так-
же на жировой обмен, обмен веществ в костной ткани
и коже, систему мононуклеарных фагоцитов. Основ-
ным и наиболее активным природным эстрогеном яв-
ляется эстрадиол, синтезирующийся в яичниках и яич-
ках. Его непосредственный биосинтетический предше-
ственник — тестостерон.

 Прогестины (прогестерон) участвуют в регуляции
циклической трансформации эндометрия. Под его вли-
янием происходят секреторное преобразование эндо-
метрия в лютеиновой фазе менструального цикла, а
также функциональные изменения в маточных трубах,
влагалище и эпителии молочных желез. Одной из ос-
новных физиологических функций прогестерона явля-
ется торможение сократительной функции миометрия,
особенно во время беременности.

Данные последних исследований о влиянии женс-
ких половых гормонов на организм свидетельствуют о
следующем [4, 5]:

- эстроген подавляет гипертрофию сердца;
- эстрадиол предупреждает вызванную гипоксией

апоптозную гибель клеток в развивающейся ЦНС;
- эстроген и прогестерон регулируют окислитель-

ный метаболизм в митохондриях мозга;
- эстрадиол и прогестерон оказывают защитное дей-

ствие на мышцы в отношении токсичности глюкозы;
- повышенная и пониженная концентрация эстра-

диола – причина повышенной смертности среди муж-
чин;

- 17в – эстрадиол противодействует острому нару-
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шению функции печени;

- эстрогенный, инсулиновый и пищевой сигналы
совместно регулируют сигналы продолжительности
жизни, повышая резистентность к окислительному
стрессу;

- эстрогены влияют на сопротивление сосудов моз-
га;

- 17в – эстрадиол применяется при лечении, направ-
ленном на ограничение роста у конституционно высо-
ких девочек;

- эстрогены влияют на клетки периодонта у челове-
ка;

- эстрадиол влияет на холеостаз;
- эстроген влияет на неоваскуляризацию сетчатки

глаз;
- эстрогены участвуют в регуляции глюкозного и

липидного обмена;
- эстрогены играют большую роль при остеоартри-

те и остеопорозе.
Предварительные результаты проведенных нами

исследований о взаимосвязи функций желудочно-ки-
шечного тракта с уровнем половых гормонов в сыво-
ротке крови позволяют заключить, что у спортсменов,
тренирующихся в различных энергетических режимах
происходят приспособительные сдвиги в моторной де-
ятельности желудка и тонкого кишечника, направлен-
ные на более качественный гидролиз пищевого суб-
страта и быстрое восполнение энергетических затрат
организма связанных с напряженной мышечной дея-
тельностью [6]. Изменения в деятельности желудочно-
кишечного тракта были сопряжены с изменением ак-
тивности половых гормонов. Несмотря на низкий ба-
зальный уровень тестостерона и отсутствие различий в
концентрации эстрадиола по сравнению с неспортсме-
нами у атлетов, тренирующихся в разных энергетичес-
ких режимах, прием пробного завтрака и выполнение
мышечной нагрузки вызывали достоверное повыше-
ние тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови, что,
по-видимому, обусловлено анаболическими потребно-
стями организма в восстановительном периоде. При-
чем выявленные сдвиги были более значимы для спорт-
сменов, тренирующихся преимущественно в аэробном
режиме энергообеспечения.

Все это еще раз доказывает полифункциональный
характер влияния половых стероидов на организм че-
ловека и необходимость дальнейших исследований в
этой области.
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ БОРЦОВ ГРЕКО-

РИМСКОГО СТИЛЯ ПОСРЕДСТВОМ
АНТИСТРЕССОВОЙ РЕЛАКСАЦИИ

Л.В. Шарапов
Научный руководитель - д-р мед.наук, доц. А.Н. Ерохин

 Стресс как психофизиологический феномен нераз-
рывно сопряжен с социальной деятельностью челове-
ка и существенно влияет на ее эффективность, обус-
ловливая возникновение различных заболеваний и не-
вротических процессов [1,2]. Таким образом, целью
нашего исследования явилось изучение особенностей
динамики функционального состояния и уровня веге-
тативного обеспечения борцов греко-римского стиля
под влиянием антистрессовой релаксации.

Материалы и методы исследования
В исследованиях принимали участие юноши 14-16

лет, систематически занимающиеся греко-римской
борьбой и имеющие спортивный разряд не ниже пер-
вого, в количестве 30 человек, контрольную группу со-
ставили 20 человек. Исследование проводили по следу-
ющей схеме: вначале измеряли уровень артериального
давления по Короткову, частоту сердечных сокраще-
ний методом пальпации на лучевой артерии, опреде-
ляли значение индивидуальной минуты, проводили те-
стирование (тест Вейна, тест Спилберга-Ханина, тест
САН). Далее проводили в течение 10 минут антистрес-
совую релаксацию (АР) [3]. Сразу после сеанса повто-
ряли все вышеперечисленные измерения и тесты. В
дальнейшем борцы из опытной группы в течение 2-х
недель занимались АР 1 раз в день (всего 12 сеансов).
Для количественной оценки динамики показателей оп-
ределяли среднюю арифметическую, стандартное от-
клонение и ошибку средней. Для анализа статистичес-
ких различий использовали парный t-критерий Стью-
дента. Различия считали достоверными при р≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение
Статистически достоверные изменения под влияни-

ем АР произошли с таким показателем как систоличес-
кое артериальное давление. Так, уровень систоличес-
кого артериального давления исходно был 142,5+4 мм
рт.ст., а после сеанса АР снизился до 110,5+1,9 мм рт. ст.
Диастолическое давление практически не изменилось
до сеанса – 70+1,7 мм рт. ст. и после - 72+1,3 мм рт. ст.
Подобной динамикой сопровождалось и изменение
частоты сердечных сокращений. Так, в исходном со-
стоянии частота пульса была 64,2+1,5 уд/мин, а после
сеанса АР частота пульса снизилась до 59+ 0,6 уд/мин.
Эта динамика пульса также подтверждает то, что изме-
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нения в функциональном состоянии сердечно-сосуди-
стой системы под влиянием АР являются энергетичес-
ки выгодными для организма в целом. Исследование
динамики показателя «индивидуальная минута» пока-
зало, что перед сеансом АР данный показатель в груп-
пе испытуемых немного превышал реальную минуту -
61+0,7 с.  Это значение свидетельствовало, что уровень
активации процессов возбуждения и торможения в ЦНС
испытуемых был практически сбалансирован. После
сеанса АР значение показателя «индивидуальная ми-
нута» статистически достоверно снизилось – до 58,3+0,7
с. Оценка уровня ситуативной и личностной тревож-
ности перед сеансом АР показала, что уровень ситуа-
тивной тревожности у испытуемых располагается в
диапазоне умеренной, ближе к границе перехода от
умеренной к высокой – 43,5+4,6 балла. После сеанса
АР уровень ситуативной тревожности статистически
достоверно понизился и практически достиг нижней
границы умеренно выраженной тревожности на грани
перехода к низкой тревожности – 32,6+3,1 балла. Что
касается уровня личностной тревожности, то перед
началом сеанса он находился в диапазоне высокой вы-
раженности – 50,5+3,6 балла. После сеанса уровень лич-
ностной тревожности резко снизился и достиг верхней
границы умеренно выраженной тревожности – 43,2+2,9
балла. Уровень самочувствия перед сеансом АР нахо-
дился в диапазоне средней оценки, ближе к верхней
границе диапазона, включающего пространство низ-
ких оценок – 35,1+4,3 балла. После сеанса уровень са-
мочувствия резко повысился и достиг верхней грани-
цы диапазона средних оценок, причем различия с уров-
нем самочувствия до сеанса были статистически дос-
товерны – 46,2+ 3,9 балла. Уровень активности по само-
оценке испытуемых до сеанса АР практически соот-
ветствовал уровню настроения в тот же период – 34,5+
4,5 балла. После сеанса уровень активности значитель-
но вырос и достиг верхней границы диапазона средних
оценок. Причем различия с уровнем до сеанса АР были
статистически значимы – 45,2+3,4 балла. При анализе
влияния курса АР на показатели, отражающие уровень
вегетативного обеспечения и функционального состо-
яния борцов в целом, нами были получены следую-
щие результаты: уровень систолического артериально-
го давления в контрольной группе был равен 135,7+5 мм
рт.ст., а в опытной - после 12 ежедневных сеансов АР -
125,5+2,0 мм рт.ст. Диастолическое давление не имело
статистически значимых различий. Исследование ди-
намики показателя «индивидуальная минута» показа-
ло, что после курса АР данный показатель в опытной
группе был несколько меньше минуты - 57, 6+1,5 с, а в
контрольной немного превышал реальную минуту
62,5+2,3 с. Тем не менее, различия в этих двух группах
были статистически значимы. Таким образом, динами-
ка таких показателей, как индивидуальная минута, сис-
толическое артериальное давление, свидетельствует о
физиологичности данной методики антистрессовой
релаксации и ее приемлемости для курсовой регуля-
ции функционального состояния центральной нервной
системы и сердечно-сосудистой системы у спортсме-
нов. Оценка уровня личностной тревожности после
курса АР показала, что уровень личностной тревожно-
сти в опытной группе располагается в диапазоне уме-
ренной, ближе к границе перехода от умеренной к вы-
сокой – 42,5+2,3 балла. В контрольной группе в те же

сроки уровень личностной тревожности находился в
диапазоне высокого – 55,5+2,6 балла. Различия между
значениями в опытной и контрольной группах были
статистически достоверны. Уровень самочувствия в
опытной группе после курса АР достиг 47,3+ 3,4 балла,
тогда как в контрольной он был гораздо ниже – 30, 4+4,5
балла. Различия между двумя группами были статис-
тически значимы. Оценка вегетативных дисфункций по
тесту Вейна показала, что в опытной группе показатель
после курса антистрессовой регуляции достиг уровня
15, 5+3,3, что было близко к границе нормы (15 баллов).
Вместе с тем в контрольной группе данный показатель
достиг уровня 25,3+2,3 балла.

Таким образом, динамика показателей, отражаю-
щих функциональное состояние испытуемых под вли-
янием одного сеанса и курса из двенадцати сеансов
антистрессовой релаксации, свидетельствует об опти-
мизирующем характере системных сдвигов, которые
создают благоприятный фон для релаксации, в свою
очередь способствующий переходу на более высокий
уровень активности и самочувствия.

Выводы
1.Один сеанс антистрессовой релаксации вызывает

статистически достоверное снижение уровня ситуатив-
ной и личностной тревожности у борцов греко-римс-
кого стиля в возрасте 14-16 лет.

2.Снижение уровня тревожности сопровождается
статистически достоверным повышением уровня са-
мочувствия и активности в опытной группе.

3.Один сеанс антистрессовой релаксации статисти-
чески достоверно снижает уровень артериального дав-
ления и показатель «индивидуальная минута», что сви-
детельствует о снижении симпатических влияний на
сердечно-сосудистую систему и уменьшение активно-
сти процессов возбуждения в центральной нервной
системе.

4.Курс антистрессовой релаксации из 12 сеансов
оптимизирует функциональное состояние борцов гре-
ко-римского стиля, что создает психофизиологические
предпосылки для повышения качества тренировочно-
го процесса и улучшения уровня вегетативного обес-
печения спорстменов-разрядников.

Список литературы
1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М.:

Физкультура и спорт, 1983. -176 с.
 2. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных

систем.-М.: Медицина, 1975. -402 с.
 3. Коврова М.В. Психология и психопрофилактика дест-

руктивного стресса в молодежной среде: Метод.
пособие / Науч. ред. Н.П. Фетискин. -Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2000. -36 с.



14

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИИ ПОЛНОПРИВОДНОЙ

КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ

И.А. Кротов
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
В.Б. Держанский

В настоящее время получили широкое распростра-
нение транспортные машины, оснащенными гидроме-
ханическими трансмиссиями (ГМТ). Объяснением это-
му может служить ряд преимуществ ГМТ перед меха-
ническими трансмиссиями:

- автоматическое и практически непрерывное из-
менение силы тяги в зависимости от сопротивления дви-
жению;

- снижение крутильных колебаний в трансмиссии;
- уменьшение динамических нагрузок и резкое со-

кращение времени буксования фрикционов при пере-
ключении передач и при трогании с места;

- повышение надежности работы трансмиссии мо-
торно-трансмиссионной установки (МТУ) в целом;

- легкость трогания с места и упрощение управле-
ния машиной.

Гидротрансформатор обычно выполняет роль ак-
тивного демпфера возмущений на входе и на выходе
трансмиссии. Однако в дотрансформаторной зоне мо-
гут возникнуть колебательные процессы с существен-
ной амплитудой.

В данной работе предлагается метод прогнозирова-
ния динамической нагруженности ГМТ гусеничной
машины, синтеза гасителя крутильных колебаний.

При разработке расчетной схемы и математичес-
кой модели за основу взяты общие принципы, приня-
тые в теории крутильных колебаний.

Выполненная теоретическая оценка (объект иссле-
дования – модернизированный полноприводный авто-
мобиль «Урал 8х8» с рядным шестицилиндровым че-
тырехтактным двигателем ЯМЗ–650.10) основных харак-
теристик упругой системы: частот и форм свободных
колебаний, сопоставление их с частотами возмущаю-
щих колебаний момента сопротивления позволили счи-

тать обоснованным рассмотрение дотрансформатор-
ной зоны трансмиссии как самостоятельной механи-
ческой системы, характер изменения момента в кото-
рой не зависит от номера включенной передачи.

Данная математическая модель представляет дина-
мическую систему, состоящую из двух «тяжелых» масс
Jд и Jн, соединенных между собой упругим валом с
включением гасителя крутильных колебаний,  b - коэф-
фициент диссипации,   с - жесткость.

На основе опыта эксплуатации и выполненных экс-
периментальных исследований установлено, что основ-
ным возбудителем крутильных колебаний в дотранс-
форматорной зоне являются переменные силы и мо-
менты, возникающие в работающем двигателе внутрен-
него сгорания.

Известно, что кривая крутящего момента двигателя
является периодической функцией, которая может быть
разложена в ряд Фурье, т.е. представлена в виде суммы
синусоидальных и косинусоидальных функций. Одна-
ко небольшая часть гармоник имеет определяющее
влияние, поэтому можно при расчете вынужденных ко-
лебаний учитывать только эти гармоники.

Рис. 1. Расчетная схема дотрансформаторной зоны

В ходе теоретических исследований на основе имею-
щейся характеристики двигателя и данных об упруго-инер-
ционных свойствах механической системы (характерис-
тики гасителей крутильных колебаний представлены на
рис. 2) построена совмещенная частотная характеристи-
ка дотрансформаторной зоны (рис. 3),  которая позволя-
ет определить резонансные режимы и принять обосно-
ванное решение об отстройке системы от резонанса.

1 – пружинный демпфер; 2 – муфта «Centa»
Рис. 2. Характеристика гасителя крутильных колебаний
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На рис. 3 наклонными линиями изображены гар-
моники возмущающего момента двигателя, а горизон-
тальные линии соответствуют собственным частотам
механической системы при применении гасителей, име-
ющих различную упругую характеристику. С учетом
сказанного выше можно сделать вывод, что опасные
резонансные колебания могут возникнуть при совпа-
дении «мажорной» полуторной гармоники двигателя
с собственной частотой системы на оборотах 610…640
и 300…320 об/мин соответственно для гасителей, име-
ющих жесткость 25 и 13 даН*м/град.

Моделирование динамики двухмассовой математи-
ческой модели дотрансформаторной зоны ГМТ, вклю-
чающей гаситель крутильных колебаний (рис. 2), по-
зволяет сделать вывод о возможности снижения дина-
мической нагруженности, повышении долговечности
ГМТ, улучшении эргономических показателей и ком-
фортабельности машины путем применения гасителя
колебаний типа «Centa».

Результаты выполненного исследования позволяют
прогнозировать динамическую нагруженность дотран-
сформаторной зоны транспортных машин с ГМТ и
решать обратную задачу по снижению динамической
нагруженности путем синтеза гасителей колебаний,
обеспечивающих вывод резонансных режимов за пре-
делы рабочего диапазона двигателя. Проведенные ис-
следования позволяют обоснованно синтезировать кон-
струкцию гасителя механических колебаний.
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Рис. 3. Совмещенная частотная характеристика двигателя ЯМЗ–650.10 и дотрансформаторной зоны
полноприводной колесной машины

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
АВТОКОЛЕБАНИЙ КОРПУСА

БЫСТРОХОДНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ
МАШИНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ С

БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ

С.Н. Маринин
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
В.Б. Держанский

Быстроходные гусеничные машины (БГМ) предназ-
начены для решения боевых задач в условиях движения
по пересечённой местности и совершения защитного
манёвра. К главным тактико-техническим характерис-
тикам БГМ относят огневую мощь, броневую защиту
и маневренность. Интегральным показателем манев-
ренности является средняя скорость движения, которая
зависит от совершенства конструкции трансмиссии, ме-
ханизма поворота и динамических свойств системы уп-
равления поворотом (СУП). За последние 20 – 25 лет
произошли существенные изменения в мировом тан-
костроении, повсеместно на вооружение поставлены
танки так называемого третьего послевоенного поко-
ления. Моторно-трансмиссионные установки (МТУ)
современных БГМ состоят из двигателей внутреннего
сгорания с удельной мощностью до 25 кВ/т, двухпоточ-
ных гидромеханических трансмиссий с планетарными
коробками передач и бесступенчатых механизмов по-
ворота на базе гидрообъёмных передач (ГОП). Всё это
способствует возрастанию потенциальных скоростных
качеств современных гусеничных машин.

Проблемная ситуация состоит в том, что при дви-
жении гусеничных машин по дорогам с малодефор-
мируемым основанием и низкими сцепными свойства-
ми реализация потенциальных скоростных качеств ог-
раничивается рядом динамических явлений. Дело в том,
что процесс криво- и прямолинейного движения со-
провождается существенными колебаниями корпуса
машины относительно вертикальной оси. На деформи-
руемом грунте колебания корпуса происходят относи-
тельно гусениц без перемещения траков в боковом на-
правлении. При движении по дорогам с малодеформи-
руемым основанием и низкими сцепными свойства-
ми связи гусениц с грунтом являются неудерживаю-
щими. В этих условиях наблюдаются боковые переме-
щения траков с существенной амплитудой случайного
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характера, это приводит к отклонению направляющего
угла в диапазоне частот 0…12 Гц, предельные же воз-
можности водителя по компенсации быстрых отклоне-
ний Вω <0,8…1 Гц. Росту амплитуд способствует такжее
снижение сцепных свойств при высоком уровне вибро-
нагруженности гусеничного движителя в спектре час-
тот до 140 Гц. Можно назвать множество факторов, от
которых зависит формирование указанных колебаний, в
том числе присущие системе нелинейности, случайные
возмущения со стороны дороги, гироскопические мо-
менты, вызванные «шимми» опорных катков, управля-
ющие компенсирующие действия водителя и многое
другое. Наиболее вероятной причиной может быть асин-
хронность зацепления ведущих колёс с эластичными гу-
сеницами, повышенная асимметричность периодичес-
ки изменяемой линейной, изгибной и винтовой податли-
вости гусениц с резинометаллическим шарниром (РМШ)
отдельных бортов. При входе в поворот асимметричность
системы возрастает, так как длина рабочей ветви гусени-
цы отстающего борта, соответственно и податливость,
увеличивается в 6…7 раз. Различная жёсткость элементов
механической системы может быть причиной возбужде-
ния авто- и параметрических колебаний [1].

Следует сказать, что быстрые колебания не только
ограничивают подвижность машины по условиям впи-
сываемости в ограниченный динамический коридор,
но и приводят к вибронагруженности систем машины.
На определённом скоростном режиме движения воз-
можна генерация супергармонических колебаний в
блоках высокоточного лазерного оптико-электронного
оборудования систем управления, которая нарушает
эффективность его функционирования.

Исследование рассматриваемых динамических ко-
лебаний ведётся на основе математической модели, по-
строенной в соответствии с расчётной схемой возмож-
ных движений машины (рис. 1).

Расчётная схема движения машины после действия
возмущения, вызванного, например, асимметричной
упругостью рабочих ветвей гусениц, рассматривается
как плоскопараллельное движение твёрдого тела посто-
янной массы в неподвижных декартовых координатах
горизонтальной плоскости XнOнYн.

Начало подвижной системы координат XY совме-
щено с центром масс C, направление осей соответствует
осям симметрии машины. В расчётной схеме учтена
различная жёсткость рабочих ветвей гусениц c1 –
отстающей и c2 – забегающей. Асимметричная упру-
гость гусениц приводит к дополнительному развороту
корпуса машины относительно центра упругости K. По-
перечная координата центра упругости определяется
по уравнению:

c1·b0 = c2 – B – b0  или b0 = c2·B , c2 – c1 
где B – ширина колеи; b0 – расстояние от продоль-

ной оси отстающей гусеницы до центра упругости.
Машина движется с постоянной скоростью V = const

и может совершать поворот с угловой скоростью ϕω = .
Постоянная скорость движения V является кинематичес-
ким параметром, обеспечивающим линейность матема-
тической модели. Зазоры между катками и гребнями гу-
сениц позволяют совершать машине колебания корпуса
относительно неподвижных опорных ветвей гусеницы (до
10°, кривизна траектории 0,01…0,02 м-1 и увеличивается
по мере износа деталей гусеничного движителя) [2]. В этих
условиях момент сопротивления повороту определяется
боковыми силами увода осей опорных катков

,lcM
n

1i
iyicc ∑

=

⋅⋅=Θ

где cΘ  – угол увода,

Рис. 1. Расчётная схема движения БГМ при асимметричной упругости рабочих ветвей гусениц
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cyi – коэффициент увода i-й пары опорных катков;
li – координата i-й оси относительно линии, проходя-
щей через центр масс машины, i = 1…n, n – число осей
опорных катков.

Для составления дифференциальных уравнений
малых колебаний используется процедура определения
уравнений Лагранжа 2 рода по координатам y, ϕ . Си-
стема дифференциальных уравнений приводится к виду

(1)

где m – масса машины; I – момент инерции маши-
ны относительно центра упругости, I = Ic+m·(0,5·B – b0)

2;
c – приведенная жёсткость рабочих ветвей гусениц,

c = c1·b0
2+c2·(B – b0)

2.
Первое уравнение описывает поступательное дви-

жение системы вдоль оси Y с парциальной частотой

)cc(
m
1

21
2*

y +⋅=ω ,

а второе – вращательное движение с частотой

I
c2

y =ω .

Эти уравнения являются взаимосвязанными и с рос-
том скорости демпфирование по обеим координатам
снижается. Для анализа система уравнений (1) приво-
дится к каноническому виду (Mп действует только внача-
ле при возмущении, а в процессе колебаний Mп = 0)

           (2)

Решение однородной системы (2) определяется в
виде гиперболического синуса

tt ey;eAy λλ Φ ⋅=⋅= . (3)
После подстановки (3) в (2) последнее приводится к

виду

 (4)

Для ненулевого решения (3) определитель системы
(4) должен быть равен 0

.0
caab

aab

222322
2

21
2

1312
2

11
2

=
+⋅+⋅⋅+

⋅+⋅⋅+

λλλλ

λλλλ

Раскрывая определитель, представляется возмож-
ным найти решения y, ω , а также исследовать устой-
чивость автоколебательных процессов по критерию Ра-
уса – Гурвица.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОКАЗАТЕЛЯ УДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

А.В. Маношкин
Научный руководитель - канд. техн. наук, доц.
М.В. Давыдова

Одной из основных проблем, с которыми сталкива-
ется отечественное машиностроение, является низкая
эффективность производства. В настоящее время в ус-
ловиях жесткой конкуренции выживает то предприя-
тие, которое по требованию заказчика за достаточно
короткий срок качественно может выполнить заказ. А
для этого необходима эффективная работа маркетин-
говых служб: анализ полученного заказа (сможет ли
предприятие изготовить данное изделие и в какие сро-
ки) и предоставление заказчику достаточно точных дан-
ных о стоимости выполняемых работ.

Затраты труда, необходимые для изготовления лю-
бой детали, характеризуются трудоемкостью. Прогно-
зирование трудоемкости на ранних стадиях жизненно-
го цикла изделия позволит максимально быстро опре-
делять себестоимость изготовления изделия и прово-
дить эффективную политику ценообразования в усло-
виях рынка. Но определение трудоемкости на стадии
проектирования нового изделия является сложной за-
дачей, поскольку еще не разработана технология и не
проведено нормирование операций.

Исходя из вышесказанного была сформулирована
цель научно-исследовательской работы - повышение
эффективности планирования производства на ранних
стадиях жизненного цикла изделия (заказ, конструктор-
ская подготовка производства), а также тема диссерта-
ционной работы - «Разработка методики оценки тру-
доемкости изготовления изделий по конструкторским
признакам с использованием показателя удельного вре-
мени на обработку».

При выполнении диссертационной работы предпо-
лагается разработка методики оценки трудоемкости из-
готовления изделий на ранних стадиях жизненного цик-
ла изделия - стадии заказа, конструкторской подготовки
производства. Основным параметром, характеризую-
щим трудоемкость, является штучное время (норма вре-
мени на изготовление единицы продукции), которое
определяется по формуле [1]:

Тшт  = tО+ tВ + tОБС+ tЛП ,
где tО - основное время, мин; tВ - вспомогательное

время, мин; tОБС - время на обслуживание рабочего
места, мин; tЛП - время перерывов на отдых и личные
потребности, мин.

Особенностью предлагаемой к разработке методи-
ки является определение удельного времени на снятие
единицы объема материала при различных видах обра-
ботки. Установлено, что удельное время практически
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не зависит от длины обрабатываемой поверхности [2].

Основную   долю   штучного   времени   составляет
основное   время,   которое предлагается определять по
формуле [2]:

cp
удiм.cpM tVKt iO ⋅= ∑ , (2)

где Vcp.мi - объем срезаемого материала i - й поверх-

ности, см3; cp
удit  -удельное время на снятие единицы

объема материала i - й поверхности, мин/см3; Км - ко-
эффициент обрабатываемости материала [3].

Данная методика будет учитывать уровень техничес-
кого оснащения предприятия и позволит прогнозиро-
вать трудоемкость изготовления как для случая исполь-
зования устаревшего оборудования и инструменталь-
ных материалов, так и для случая использования совре-
менного высокопроизводительного оборудования, ос-
нащенного современным металлорежущим инструмен-
том (Sandvik Coromant, Walter, SECO, ISCAR и др.).

На основе этой методики предполагается создать
автоматизированную систему оценки трудоемкости из-
готовления деталей, в основе которой будут заложены
все созданные математические модели. С помощью
этой системы, зная лишь небольшое количество вход-
ных параметров (объем снимаемого материала (масса
детали, масса заготовки или метод получения заготов-
ки), материал изготовляемой детали и т.д.), можно с
достаточно большой точностью определить штучное
время изготовления детали.

Созданная автоматизированная система будет пред-
назначена для маркетинговых служб машиностроитель-
ных предприятий. Её также можно применять в службе
нормирования, что резко повысит производительность
работы данной службы, исключив необходимость об-
ращения к справочникам по нормированию и поиск
норм времени.

Таким образом, внедрение результатов планируе-
мого исследования на российских промышленных пред-
приятиях позволит им гибко оценивать возможность
изготовления тех или иных заказов; быстро реагиро-
вать на изменение спроса, в короткие сроки выпускать
новые виды продукции; модернизировать выпускае-
мую продукцию; отслеживать жизненный цикл изде-
лий, а также выжить и преуспеть на рынке машино-
строительной продукции в условиях жесткой конкурен-
ции.

В заключение, исходя из всего приведенного выше,
можно сделать вывод, что планируемая научная рабо-
та является актуальной и представляет существенный
научный и практический интерес.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ

СИГНАЛОВ

В.Е. Овсянников
Научный руководитель - канд. техн. наук. А.К.Остапчук

Методы виброакустической диагностики приобре-
тают все большее распространение в различных облас-
тях деятельности. Наиболее часто в практике анализа
сигналов используются методы спектрального анализа,
основанного на преобразовании Фурье, и корреляцион-
ный анализ [1, 2]. Однако как показывают последние ис-
следования [5 - 8] их можно применять только для стаци-
онарных сигналов. Кроме того, данные методы подвер-
жены влиянию целого ряда негативных факторов, сни-
жающих эффективность диагностики (например, эффект
усечения сигналов, который невозможно полностью
устранить ни одним из весовых окон). Таким образом,
существует необходимость в разработке и внедрении
новых методов анализа сигналов, инвариантных к пере-
численным выше ограничениям. Наиболее распростра-
ненными среди них являются фрактальный анализ, вейв-
лет-анализ и флуктуационный анализ [5, 6].

Теория фракталов сегодня широко используется для
изучения структуры сигналов и описания свойств са-
моподобия и сложного скейлинга, наблюдаемых в са-
мых разных физических ситуациях. К числу фракталов
относят объекты, имеющие изрезанную форму и неко-
торую повторяемость в широком диапазоне масшта-
бов (масштабную инвариантность). Для количествен-
ного описания фракталов используются так называе-
мые фрактальные меры [4, 5], основными из которых
являются размерность фазового пространства, инфор-
мационная и корреляционная энтропия, спектр пока-
зателей Ляпунова. В работах [3, 5] показано наличие
фрактальных компонентов в структуре виброакусти-
ческого сигнала, обосновано использование фракталь-
ных методов для анализа сигналов.

Вейвлет-анализ является одним из наиболее перс-
пективных и активно развивающихся направлений тео-
рии обработки сигналов, в последнее время его начи-
нают рассматривать как альтернативу классическому
спектральному анализу. Вейвлет-анализ позволяет по-
лучить изображение сигнала в масштабно-временной
локализации, что дает возможность выявить наличие
переменных ритмов в структуре анализируемого сиг-
нала. Коэффициенты вейвлет-преобразования вычис-
ляются следующим образом [5]:

 ∫
∞+

∞−
×





 −

×= dxxf
a

bx
a

baW )(1),( ψ , (1)

где +∈ Ra  - параметр масштаба; Rb∈  - пара-
метр времени; )(xf  - исходный сигнал, подвергае-
мый анализу; ( )xψ  - функция, называемая базовым
или материнским вейвлетом.

На основе вейвлет-анализа разработан метод «мак-
симумов модулей вейвлет-преобразования» (ММВП)
[7, 8], который является одним из самых эффективных
методов анализа нестационарных сигналов. Алгоритм
ММВП предполагает исследование нерегулярного по-
ведения функции  в два этапа. На первом этапе вычис-
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ляются коэффициенты вейвлет-преобразования по фор-
муле (1). На втором шаге рассчитываются значения ча-
стичных функций по следующей формуле [6 - 8]:

q

)a(LI
ii ))a(x,a(W)a,q(Z ∑

∈

= ,

где L(a)  - множество всех линий локальных макси-
мумов модулей вейвлет-преобразования, существую-
щих на масштабе a; xi(a) характеризует положение на
этом масштабе максимума, относящегося к линии l.

Другим эффективным аппаратом анализа нестаци-
онарных сигналов является флуктуационный анализ.
Смысл данного метода заключается в том, что после-
довательность  f(x)  делится на неперекрывающиеся сег-
менты длиной s. Для каждого участка  fs(x) строится
локальный тренд посредством метода линейной апп-
роксимации [5, 6], далее он устраняется путём перехо-
да к разности  f(x)-fs(x)  и производится анализ средне-
квадратического отклонения от локального тренда:

2

1
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dfa s
x

F s f x f x
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= × −∑ .

Данные вычисления повторяются для различных
масштабов (т.е. значений s), вследствие чего получает-

ся зависимость ( )dfaF s . Наличие линейной зависимо-

сти ln( dfaF ) от ln(s)  говорит о наличии свойства масш-
табной инвариантности (скейлинга), которое проявля-
ется в виде степенной зависимости:

( )dfaF s nα∞ . (2)
В этом случае флуктуации можно охарактеризовать

скейлинговым показателем α , представляющим со-
бой наклон соответствующего линейного участка при
представлении зависимости (2) в двойном логарифми-
ческом масштабе.

Заключение
Появление нового инструмента анализа сложных

сигналов, основанного на сочетании теории фракта-
лов и вейвлет-анализа, значительно расширяет возмож-
ности привлечения строгих математических результа-
тов, полученных в рамках концепции мультифракталь-
ного формализма, при проведении экспериментальных
исследований. Развитие техники сегодня привело к вы-
сочайшему уровню экспериментальных исследований.
В то же время анализ сигналов часто ограничивается
простой статистической обработкой эксперименталь-
ных данных. Привлечение более точных инструментов
исследования сигналов, позволяющих выявить детали
их сложной структуры, представляется в связи с этим
очень актуальной задачей. В частности, разработанные
специальные методы, для которых нестационарность
динамики не является препятствием, не только суще-
ственно расширяют возможности экспериментальных
исследований, но и в значительной степени определя-
ют дальнейший прогресс в развитии теории анализа
структуры сигналов. Методы фрактального анализа,
вейвлет-анализа и флуктуационного анализа могут с
полным основанием претендовать на эту роль.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ И АНАЛОГ

ЗАКОНА ОМА ДЛЯ ЦЕПИ ПОТОКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ

И.П. Попов
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц.
В.А. Куликов

Вихревое электрическое поле порождает поток еΦ
вектора D  электрического смещения или электричес-
кой индукции. еΦ  дуален магнитному потоку mΦ , кото-о-

рый связан с магнитным сопротивлением mR  магнит-
ной цепи формулой Гопкинсона (аналогом закона Ома)

m

m
m R

Φ
E

= ,  (1)

[1, гл. 21, § 21.19], где mE   – магнитодвижущая (на-
магничивающая) сила. При этом

∫=
l

0 0
m s

dlR
µµ ,

[там же, гл. 21, § 21.19, формула 21.28], где dl  – длина
участка цепи, s – площадь поперечного сечения.

С учетом того, что магнитная проницаемость 0µµ

дуальна диэлектрической проницаемости 0εε , диэлек-
трическое сопротивление (дуальный аналог магнит-
ного сопротивления) [2, §6]

∫=
l

0 0
e s

dlR
εε .

Обобщая (1) на замкнутую цепь потока электри-
ческого смещения, получим
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e

e
e R

Φ
E

=  , (2)

– аналог закона Ома для замкнутой цепи потока элек-
трического смещения, где электризующая сила

eE ∑
n

1=i

i

dt
dΦ

=

[там же, §6].
Обоснованием выражения (2) является следующее.
Запишем второе (в некоторых источниках первое)

уравнение Максвелла в интегральной форме [там же,
§5, формула (7)]
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что идентично (2).
Таким образом, величина потока электрического

смещения Фе прямо пропорциональна электризующей

силе mE  и обратно пропорциональна полному диэ-

лектрическому сопротивлению цепи eR .
Для участка цепи потока электрического смещения,

в том числе порожденного электростатическим полем,

====⋅= ⊥
⊥

e

0
0e R

Edl
dl
dsEdl

dl
dlEdssdDd εεεεΦ

e

e

R
dU

= ,

где edU  – падение напряжения поля, равное по
величине и противоположное по знаку разности по-
тенциалов ϕd .

Таким образом, аналог закона Ома для участка цепи
потока электрического смещения

edΦ
e

e

R
dU

= .
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

РЕЖИМНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

НАКАТЫВАНИЕМ РОЛИКАМИ
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

А.В. Петров
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
М.В. Давыдова

Почти все современные изделия в машинострое-
нии включают в себя детали, содержащие в своей кон-
струкции наружные резьбовые поверхности, условия
работы которых требуют обеспечения высокой точно-
сти и соответствующих механических свойств. В каче-
стве примера можно назвать фланцевый крепеж арма-
туры (болты и шпильки), анкерные связи дизель-мото-
ров, крупные шпильки паровых, газовых и гидравли-
ческих турбин, которые изготавливаются в больших
количествах из высоколегированных термически обра-
ботанных сталей.

Способы формообразования винтовых поверхнос-
тей на деталях можно классифицировать по виду обра-
батывающих инструментов: нарезание (удаление слоя
материала режущим инструментом); накатывание (вы-
давливание винтовых уступов); литьё; прессование;
штамповка.

Резьбонарезание с помощью резьбовых резцов и
гребенок на станках выполняется как для наружных, так
и для внутренних поверхностей и характеризуется невы-
сокой производительностью, шероховатостью Rz не ме-
нее 0,5 мкм, точностью шага в пределах ± 0,0125/300 мм.

Накатывание резьбы является одним из самых про-
изводительных методов получения наружной резьбы,
обеспечивает точность формы, размера и чистоты по-
верхностей резьбы; позволяет получить шероховатость
поверхности Rz 0,1 мкм и повторяемость шага в преде-
лах ± 0,0025/25,4 мм.

Например, сравним два метода получения наруж-
ной резьбы: накатывание роликами и нарезание резь-
бовым резцом как одним из самых распространенных
методов в отечественном машиностроении. Экономи-
ческая эффективность любого процесса складывается
из капитальных затрат на организацию процесса (в ос-
новном стоимость оборудования) и затрат на изготов-
ление единицы продукции (материал, инструмент, элек-
троэнергия и т.п.).

При накатывании резьбы на деталях из низкоугле-
родистой стали длиной около 50 мм с шагом от 1,5 до 4
типовая стойкость накатника превышает 250000 дета-
лей. При стоимости накатника порядка 20 000 руб. сто-
имость полученной резьбовой поверхности из расчета
на одну накатанную деталь составляет менее 10 копеек
[1]. Стойкость типовой трехгранной резьбонарезной
твердосплавной пластины стоимостью около 350 руб.
составляет около 500 деталей (на все 3 режущих кром-
ки), тогда стоимость полученной резьбовой поверхно-
сти из расчета на 1 деталь с 1 нарезанной резьбовой по-
верхностью будет менее 1 руб. 20 коп., что в 12 раз доро-
же [1]. Для получения полноценной картины оценим
капитальные затраты по этим методам. Типовой авто-
матизированный резьбонакатной станок средней про-
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изводительностью 15 деталей в минуту стоит 4 млн руб.
Это означает, что приведенная капитальная стоимость из
расчета на одну деталь составляет около 250 000 руб. Опе-
рация нарезания резьбы диаметром от 25 до 200 мм на
токарном станке с ЧПУ является частью операции точе-
ния поверхностей вала и требует не менее 5 сек (т. е. ус-
ловно производительность 12 деталей в минуту). Если то-
карный станок стоит столько же, сколько резьбонакат-
ной, т.е. около 4 млн руб., то приведенная капитальная
стоимость из расчета на одну деталь в минуту составляет
около 320 000 руб.

Из вышесказанного можно сделать вывод о высо-
кой перспективности методов накатывания резьбы ро-
ликами при рациональном режимно-инструменталь-
ном оснащении данной операции.

Получение резьбы накатыванием роликами осуще-
ствляется копированием профиля накатного инструмен-
та путем его вдавливания в металл заготовки. Резьбу
накатывают при вращении заготовки в патроне или цан-
ге и при поступательном перемещении суппорта стан-
ка вместе с накатником, в который вмонтирован накат-
ной ролик. При накатывании поверхность резьбы полу-
чается уплотненной и без микронеровностей, характер-
ных для обработки резанием, что повышает прочность
резьбы. Накатывание резьбы роликами — самый уни-
версальный и точный способ накатывания, характери-
зующийся наиболее широкими технологическими воз-
можностями при изготовлении резьбы различных диа-
метров, длины и точности. Основные размеры роликов
определяют расчетным путем с учетом диаметра, шага,
длины и степени точности накатываемой резьбы, а так-
же паспортных данных накатного станка. Одним из ос-
новных условий правильной работы является соответ-
ствие углов подъема винтовой линии на роликах и на
резьбе. Надежных теоретических методик по определе-
нию величины сил при накатывании резьбы роликами
с радиальной подачей в настоящее время не существу-
ет и они, как правило, определяются эксперименталь-
ным путем. Так как существуют проблемы по опреде-
лению силового режима резьбонакатывания роликами,
следовательно, и существуют естественные ограниче-
ния по использованию метода накатывания резьбы ро-
ликами ввиду отсутствия теоретических методик по
выбору режимно-инструментального оснащения этих
операций, которое, как правило, в условиях реального
производства происходит экспериментально.

Целью научно-исследовательской работы является
повышение эффективности технологических операций
обработки наружной резьбы методом холодной плас-
тической деформации – накатыванием роликами. Ис-
ходя из этого предварительно сформулирована тема
диссертационного исследования – «Технологическое
обеспечение рационального выбора режимно-инстру-
ментального оснащения операций обработки наруж-
ной резьбы методом холодной пластической деформа-
ции – накатыванием роликами».

При выполнении диссертационной работы предпо-
лагается решить ряд задач, связанных с разработкой
математических моделей по определению силового ре-
жима процесса накатывания резьбы роликами, оцен-
кой точности накатывания и производительности, опти-
мизацией параметров процесса и расчета оптимально-
рациональных режимов обработки, созданием новых
технологических схем по накатыванию роликами и про-

ектированию конструкций накатного инструмента.
Также предполагается получение ряда методик по оп-
ределению режимно-инструментального оснащения
операции накатывания резьбы роликами для практи-
ческого применения результатов исследования.

Решение этих задач предполагается выполнить с
использованием численных методов математическо-
го анализа – методов конечно-элементного и конечно-
разностного моделирования, которые позволяют в про-
цессе проектирования вести большой объём расчёт-
но-аналитических работ с использованием современ-
ных CAE - систем.

В заключение можно сделать вывод, что планируе-
мая научная работа является актуальной и представля-
ет существенный научный и практический интерес.
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Вопросы повышения эффективных и экономичес-
ких показателей двигателей внутреннего сгорания, уве-
личения ресурса выпускаемых двигателей, снижения
их металлоемкости и токсичности отработавших газов
находятся в центре внимания ученых как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Одним из необходимых условий
успешного решения этой сложной комплексной зада-
чи является повышение эффективности систем охлаж-
дения двигателей внутреннего сгорания.

Теплоотдача радиатора является важным парамет-
ром эффективности системы охлаждения. При уста-
новившемся тепловом режиме радиатор должен пол-
ностью рассеять тепло, полученное от двигателя. Но в
настоящее время не существует методики, которая
позволила бы с достаточной точностью рассчитать теп-
ловой поток, отводимый от двигателя охлаждающей
жидкостью. Неоднократно предпринимались попытки
рассчитать этот тепловой поток исходя из грубого пред-
положения, что он составляет 30% энергии, выделяе-
мой при сжигании топлива. Но на величину теплового
потока оказывают влияние различные конструктивные
особенности двигателя, поэтому без точных измере-
ний и испытаний на образце двигателя при определе-
нии оптимальных параметров системы охлаждения
практически не обойтись. Такие испытания требуют
много времени и средств, часто проводятся уже на
первых серийных автомобилях. Чтобы снизить время
на доводку системы охлаждения, нами на основе экс-
периментальных и теоретических данных была разра-
ботана методика, позволяющая с достаточной точнос-
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тью вычислить тепловой поток, отводимый от двигате-
ля охлаждающей жидкостью.

 Передаваемая охлаждающей среде теплота опре-
деляется по формуле:

где c=0,42 – коэффициент пропорциональности для
четырехтактных двигателей; i - число цилиндров; D – ди-
аметр цилиндра, см; n – частота вращения двигателя,
мин-1; m= -0,00003ge+ 0,62441618 – коэффициент, учи-
тывающий нагрузку на двигатель; Hu – низшая теплота
сгорания топлива, кДж/кг; ∆Hu – количество теплоты,
потерянное вследствие химической неполноты сгорания
топлива, кДж/кг; α  – коэффициент избытка воздуха.

Коэффициент m получен на основе эксперименталь-
ных данных и поэтому отражает реальную зависимость
теплоты, передаваемой охлаждающей среде, от количе-
ства сжигаемого топлива, а следовательно, и от нагрузки.

Рис. 1. Тепловой поток при движении на подъем 10° на 2
передаче

На рис.1 показаны значения тепловыделения двига-
теля автомобиля, движущегося на подъем 10° на вто-
рой передаче. Этот режим является одним из обяза-
тельных при испытаниях системы охлаждения двигате-
ля. Представленные результаты получены как экспери-
ментальным путем, так и с помощью предложенной
методики. Погрешность в вычислениях составляет ме-
нее 5%.

Предложенная методика позволяет значительно со-
кратить время, необходимое для проектирования и до-
водки системы охлаждения легкового автомобиля.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ
ШЕСТЕРЕННЫХ ГИДРООБЪЕМНЫХ

МАШИН ПЛАНЕТАРНОГО ТИПА

В.В. Смирнов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
Г.Ю. Волков

В настоящее время для нагнетания и напорного пе-
ремещения вязких жидкостей, обладающих смазываю-
щими свойствами, широко применяют шестеренные
насосы с внутренним или внешним зацеплением. Эти
насосы просты по конструкции, неприхотливы в эксп-
луатации, однако их серьезным недостатком является
относительно малый полезный объем, который огра-
ничен пространством между впадинами зубьев и кор-
пусом. Подобные шестеренные насосы эффективны
только при достаточно больших скоростях вращения
ротора.

Из патентно-технической литературы известны кон-
струкции, в которых рабочая полость находится не меж-
ду впадинами зубьев и корпусом, а между сателлитами
планетарного механизма. Например, роторная гидро-
машина (RU 2137943) (рис. 1) планетарного типа, со-
держащая некруглые солнечные колеса с внутренними
3 и внешними 1 зубьями, сателлиты 2 и торцевые крыш-
ки 4 с каналами 5 для подвода и отвода рабочей жидко-
сти. Полезный объем рабочей полости такой машины
остается относительно небольшим. Другим недостат-
ком данной конструкции является технологическая
сложность изготовления некруглого ротора и статора.

Существует гидрообъемная машина планетарного
типа (DE 19621051), которая имеет круглые зубчатые
звенья, за исключением статора. Преимущества этого
насоса состоят в том, что он обеспечивает большой
полезный объем и имеет в основном технологичные
детали. Недостатком данной машины является техноло-
гическая сложность изготовления некруглого статора.

Известна гидрообъемная машина планетарного
типа (RU2022174) (рис. 2), содержащая только круглые
зубчатые колеса. В этой машине сателлиты 2 приводят-
ся во вращение солнечной шестерней 1 и поочередно
перемещаются по круглой внутренней зубчатой повер-
хности корпуса 3. В нижнем положении они входят в
зацепление с регулятором скорости 4, который выпол-
нен в виде зубчатого колеса. Преимущества этого на-
соса состоят в том, что он обеспечивает постоянное
давление и имеет большой полезный объем. Недостат-
ком данной машины является сложность фиксации ре-
гулятора скорости, следовательно, сложность и нена-
дежность конструкции в целом.

Привлекает внимание схема роторной гидромаши-
ны (GB1158638) (рис. 3а), содержащая статор 3 в виде
зубчатого венца с внутренними зубьями, ротор 1, вы-
полненный в виде шестерни, имеющей наружные зу-
бья, установленный на вращающемся эксцентрике 4, и
сателлиты 2, взаимодействующие с ротором и стато-
ром. В данном механизме реализована аномальная
подвижность системы звеньев, являющихся телами ка-
чения. При вращении ведущего эксцентрика 4 ротор 1
совершает планетарное движение, и объем полостей
между сателлитами 2 изменяется в широких пределах.
Достоинства этой схемы: технологичность основных
деталей и большой объем рабочей полости.



23

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 Рис. 1

 Рис. 2

 а

 б
Рис. 3

Проведем расчет отношения КП полезного объема
(изменяющейся площади WП) к общему объему (об-
щей площади WO, лежащей внутри делительной окруж-
ности венца dн) (рис. 3б) КП=WП/ WO, где WП = WБ –
WМ; WБ – большой объем при в.м.т. ротора; WМ – ма-
лый объем при в.м.т. ротора.

Расчет выполнен в программной среде Компас
и Microsoft Excel. Результаты расчета приведены на ди-
аграмме (рис. 4). По оси абсцисс отложено отношение
диаметра ротора dр к диаметру статорa dс насоса.

На том же рис. 4 показана зависимость от отноше-
ния диаметров dр/dс к степени сжатия S = WБ/ WМ этой
машины.
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Рис. 4. Диаграмма изменения объемов в зависимости от
изменения ротора

Таким образом, полезный объем данного механиз-
ма может составлять до половины объема, заключен-
ного внутри статора, а степень сжатия достигать S = 10.

Наряду с упомянутыми достоинствами рассматри-
ваемая схема имеет существенный недостаток - сател-
лит в определенный момент не может «самостоятель-
но» выйти из «мертвого» положения механизма. Из
патентно-технической литературы известны следующие
пути преодоления этого недостатка:

1. Соединить два механизма, работающих в проти-
вофазах (GB1158638). Такая машина (рис. 5а,б) содер-
жит кривошип 4. На нем установлены солнечная шес-
терня с двумя венцами 1 и 1I, которые приводят во вра-
щение сателлиты 2, попарно размещенные между вен-
цами солнечной шестерни и венцами статора 3 и 3I.

2. Создать внешнею кинематическую связь между
вращающимся кривошипом и центральной шестерней,
как это реализовано в роторной гидромашине
(SU№699229) (рис. 6). Машина содержит статор 3 в виде
венца с внутренними зубьями, связанный через сател-
литы 2 с наружными зубьями ротора 1, установленно-
го на вращающемся валу-эксцентрике 4. Ротор полый
и на его внутренней цилиндрической поверхности вы-
полнены зубья 5. Устройство дополнительно содержит
неподвижную шестерню с внешними зубьями 6, жест-
ко закрепленную на статоре соосно валу-эксцентрику,
и паразитную шестерню 7, шарнирно закрепленную
на эксцентрике и взаимодействующую с неподвижной
шестерней 6 и внутренними зубьями 5 ротора.
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Рис. 5

Рис. 6

В ходе проведения исследования выявлен еще один
способ выведения сателлита из мертвого положения.
Давление среды само выводит сателлиты из «мертвых»
точек, если использовать механизм только в режиме
гидродвигателя.

Таким образом, среди планетарных гидрообъемных
машин заслуживают внимания схемы с аномальной
подвижностью звеньев. Их достоинством является боль-
шой полезный объем и высокая технологичность ос-
новных (круглых) деталей. Недостаток подобных схем,
связанный с движением сателлитов в мертвых положе-
ниях механизма, может быть преодолен одним из трех
способов, выявленных в ходе проведенного анализа.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИЗДЕЛИЯ

Н.С. Сидорова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
М.В. Давыдова

Основными элементами затрат являются нормы
времени на изготовление изделия. Поэтому основной
способ формирования затрат – оперативное и точное
определение, прогнозирование и расчет норм време-
ни на производство деталей машиностроения.

Актуальность данной темы заключается в оператив-
ном определении прогнозируемой трудоемкости изго-
товления машиностроительных изделий в условиях мно-
гономенклатурного производства на стадии принятия ре-
шения о постановке нового изделия в производство и
стадии конструкторско-технологической подготовки в ус-
ловиях отсутствия разработанной технологии.

Сравнительный анализ и исследование существую-
щих методов определения прогнозной трудоемкости де-
талей и узлов машиностроения показал, что наиболее
оптимальным является метод определения прогнозной
трудоемкости с применением диаграммы Кивиата.

Трудоемкость изделия представляется как функция,
объединяющая общие параметры выполнения заказа и
параметры конструкторско-технологических элементов:

∑
=

⋅+⋅=
n

i
ii SKSКТшт

1
00 ,

где К0 – поправочный коэффициент, обусловленный
общими параметрами выполнения заказа для конкрет-
ного предприятия;

S0 – площадь диаграммы Кивиата, построенной по
общим параметрам выполнения заказа для конкретно-
го предприятия;

Кi – поправочный коэффициент, обусловленный
параметрами конструкторско-технологического эле-
мента;

Si - площадь диаграммы Кивиата, построенная по
параметрами конструкторско-технологического эле-
мента;

n – количество конструкторско-технологических эле-
ментов детали.

К общим параметра выполнения заказа относятся:
объем заказа, масса детали, класс детали, материал де-
тали. Параметры конструкторско-технологических эле-
ментов (КТЭ): тип КТЭ, шероховатость, габаритные
размеры детали, квалитет, отношение минимального и
максимального размеров элемента [3].

Математическая модель позволяет прогнозировать
трудоемкость изготовления при освоении новых дета-
лей на стадии конструкторско-технологической подго-
товки производства и стадии принятия решения о по-
становке изделия в производство.

В работе предлагается деление детали на ряд конст-
руктивно-технологических элементов (КТЭ). Деталь,
предлагаемая для изготовления, разбивается на КТЭ,
из базы данных выбирается параметризованный шаб-
лон КТЭ, заполняются параметры этого шаблона (га-
баритные размеры, точность, шероховатость, матери-
ал и др.) и указывает расположение КТЭ на заготовке.
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При создании метода в основу положено использо-

вание площади диаграммы Кивиата с учетом органи-
зационно-технического уровня производственной сис-
темы, что позволяет оценить в условиях отсутствия раз-
работанного пакета технологической документации на
изготовление машиностроительного изделия эффектив-
ность производства нового изделия.

Диаграмма Кивиата является графическим сред-
ством сравнения КТЭ по нескольким параметрам и
состоит из совокупности осей 1, 2, 3,..., на которых в
определенном масштабе в направлении от центра от-
мечаются значения параметров объекта. Затем точки
на осях соединяются прямыми линиями, образующи-
ми некоторую фигуру (площадь) (рис.1) [1].
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Рис.1. Расположение значений параметров КТЭ по осям
диаграммы

Несмотря на многообразие и различие конструк-
ций, детали имеют много сходных конструктивных, раз-
мерных и технологических признаков. Пользуясь опре-
деленной системой, можно выявить эти общие призна-
ки и объединить детали в определенные группы. Объе-
диняющими качествами в группе являются конструк-

тивно – технологические признаки: форма, размер, точ-
ность, шероховатость и т.д.

В результате проведенных исследований разрабо-
тана конструктивно-технологическая классификация
элементов деталей. Классификатор представляет собой
описание конструктивных элементов с указанием ти-
пов поверхностей и их параметров. В качестве примера
приведем параметры КТЭ «Наружная цилиндрическая
поверхность» (табл. 1).

Проведено исследование по элементам, внесенным
в классификатор, сделана корректировка классифика-
тора (рассчитана трудоемкость по каждому КТЭ дета-
ли и по группе КТЭ). Цель группировки - ускорить про-
цедуру расчета трудоемкости КТЭ с аналогичными
конструкторскими и технологическими признаками.
Группировка позволяет объединить конструкторско-
технологические данные и использовать конструкторс-
ко-технологические элементы в комплексе. Установле-
но, что иногда целесообразнее рассматривать не от-
дельный элемент, а группу элементов в совокупности.
Таким образом, классификатор был разделен на 2 час-
ти, первая представляет КТЭ, вторая - группу однотип-
ных КТЭ [2].

Расчет трудоемкости составляет основу всех после-
дующих экономических расчетов и выводов. В процес-
се организации производства на предприятии норма-
тивы трудоемкости изготовления новой продукции ис-
пользуются в расчетах объемов производства и в про-
гнозировании затрат на изготовление новой конкурен-
тоспособной продукции.

На основе предложенного метода проведен расчет
трудоемкости изготовления более 30 деталей типа тел вра-
щения, выпускаемых на ОАО «Курганмашзавод». Расхож-
дение расчетной трудоемкости составило 10-15 % от фак-
тической трудоемкости изготовления деталей по дан-
ным предприятия. Таким образом, разработанная ма-

Таблица 1
Параметры конструкторско – технологического элемента

№ 
п/п 

Наименование 
конструкторско-

технологического 
элемента 

Количество одно-
типных конструк-

торско-
технологических 

элементов  
в изделии 

Параметры изделия 

Параметры Обозна-
чение Ед.изм. Значение 

1.1 Наружная цилин-
дрическая поверх-

ность 
 

 

  диаметр D мм   
  

длина  
(ширина) L мм   

  
отношение ми-
нимального и 
максимального 
размера элемен-
та 

R  ед.   
  

шероховатость Rа мкм    
  

квалитет T  ед.   
  

 



26

тематическая модель может быть использована для
укрупненной оценки трудоемкости изготовления дета-
лей на стадии конструкторской подготовки производ-
ства.
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СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ СЖАТИЯ
В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ

МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕССТУПЕНЧАТОЙ
ПЕРЕДАЧИ

А.В. Терешин
Научный руководитель - д-р техн. наук
А.А. Благонравов

Для обеспечения необходимой кинематики к обой-
ме преобразователя помимо основных шатунов при-
соединяется дополнительный шатун 2l′  и дополнитель-
ное коромысло 3l′ , а также треугольник аbc с шарни-
рами в углах (рис. 1). Шатун  нужен для устранения
лишней степени свободы. Если в начальном положе-
нии повернуть обойму относительно оси Y на некото-
рый угол δ  против часовой стрелки, то текущее значе-
ние плеча силы будет меньше и нагрузка на дополни-
тельный шатун уменьшится. Но при уменьшении iT
фаза закрутки торсиона увеличивается, появляются
силы, создающие на обойме момент противополож-
ного направления и вызывающие на дополнительном
шатуне напряжения растяжения. При увеличении угла
δ эти напряжения увеличиваются. Целесообразно
выбрать также значения δ , при которых максималь-
ные напряжения сжатия были бы существенно мень-
ше, чем при 0=δ , но при этом максимальные напря-
жения растяжения не превышали максимальных напря-
жений сжатия больше, чем на 20%. При этом следует
учитывать только силы, действующие от моментов зак-
рутки торсионных валов.

Переход от напряжений сжатия к напряжениям ра-
стяжения обусловлен тем, что под действием сил сжа-
тия может возникнуть поперечный изгиб шатуна. Так-
же необходимо будет производить расчет шатуна на
устойчивость.

При растяжении в поперечном сечении возникают
лишь нормальные силы, это упрощает расчет на проч-
ность и конструкцию шатуна.

Действие инерционных сил всех пяти выпрямите-
лей на обойму за период 2 должно уровновешиваться.
Инерционными силами самого дополнительного уст-
ройства можно пренебречь.

Для решения поставленной задачи рассмотрим рас-
четную схему механизма, представленную на рис. 1. По-
ложение оси выпрямителя в координатах XOY вычисля-

ется координатами ;   .

Поворот ведущего кривошипа  определяется углом ϕ .

Рис. 1. Расчетная схема механизма

Угол поворота ведущих частей выпрямителя в сто-
рону рабочего хода

 , (1)

где 0ϕ  и зϕ  - максимальное и текущее значение

угла поворота коромысла. Величина зϕ  изменяется отт

0ϕ  до 0ϕ  с частотой вращения ведущего вала ω . Уголгол

поворота выходного конца торсионного вала 2Bϕ  рас-
тет во времени непрерывно с угловой скоростью

p2B i/iωϕ = .
Включение выпрямителя происходит в момент вре-

мени t=t1, когда 2B1B ϕϕ  = . При этом угол закрутки

торсионного вала 0T =ϕ . При t>t1 угол закрутки

       p111B1BT i/i)tt()t()t( −−−= ωϕϕϕ  . (2)
Таким образом, для выявления сил, действующих

на обойму от моментов закрутки торсионного вала,

необходимо определить функции )t(зϕ  и )t(зϕ . Так

как tωϕ = , то в качестве аргумента можно использо-
вать ϕ  вместо t.

Для определения функции )(з ϕϕ  введем в рассмот-
рение вспомогательный отрезок S, показанный на рис. 1
пунктиром, его угловую координату sϕ  и угловые ко-

ординаты звеньев l2 и l3 относительно S2S ϕ−  и зsϕ .
Тогда получим следующие зависимости:

δϕ
δϕϕ

sinlsinrx
coslcosryarctg

1o

1o
s +−

−−
= ; (3)

 ; (4)
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;; (5)

;; (6)

;; (7)

.. (8)
Используя формулы (3-8), определяем зависимость

..
Для нахождения функции . спроектируем на

линию шатуна l2 линейные скорости обоих концов это-
го шатуна. Так как эти проекции должны быть равны,
то получим

 .
Решая численным методом уравнение

,, определяем значение ,, при ко-о-
тором происходит включение выпрямителя для каждо-
го значения i. Угол закрутки торсиона )t(T ωϕ  опреде-
ляется по зависимости (2) с учетом (1). Крутящий мо-
мент торсиона TT cМ ϕ= , где c - угловая жесткость.

Сила P, действующая на обойму от момента МТ че-
рез шатун l2, определяется зависимостью 1T h/МP = ,

где h1 - плечо, ysinlh 31 = ;

]ll2/)Sllarccos[(y 32
22

3
2
2 −+= .

Момент, действующий на обойму от силы P, опре-
деляется зависимостью 2р PhМ = , где h2 – плечо;

)sin(lh 212 δϕ −= . Этот момент должен быть урав-
новешен парой сил P′ , одна из которых действует вдоль
дополнительного шатуна 2l′ , а другая вдоль основного
шатуна l2 в дополнение силы P. Тогда 32 h/PhP =′ , где
h3- плечо пары; )2/sin(ah 23 ϕδπ −+= . В результа-
те интересующая нас сила P′ , действующая на допол-
нительный шатун, может быть представлена в виде

.
)cos(a
)sin(l

h
cP

2

21

1

T

δϕ
δϕϕ

−
−

=′

Здесь первый множитель практически не зависит
от δ , а второй зависит существенно. При 0=δ  смена
знака P′  происходит при πω =t , т.е. первую полови-
ну периода сила P′  нагружает дополнительный шатун

2l′  на сжатие, а вторую - на растяжение. При 0>δ  на-
грузка на сжатие уменьшается, а нагрузка на растяже-
ние увеличивается.

При maxi7,0i =   закрутка торсиона )0( T >ϕ   имеет
место только в первую половину периода. Поэтому на-
личие 0>δ  полезно. При i=0 (стоповый режим) зак-
рутка торсиона имеет место в течение всего периода.
Поэтому наличие 0>δ  увеличивает силу растяжения
во вторую половину периода.

Выполненные расчеты с учетом действия всех пяти
выпрямителей, смещенных по фазе, показали, что при

0=δ максимальное значение сил, нагружающих допол-
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нительный шатун 2l′  на сжатие, наблюдается при

maxi7,0i =  и в относительных величинах составляет 1,63
(множитель 1,63 имеет размерность рад/с). При

maxi7,0i >  максимальные значения углов закрутки тор-
сионов и силы, нагружающие дополнительный шатун,
уменьшаются. При maxi7,0i <   уменьшается амплиту-

да колебаний, а фаза закрутки торсионов становится
большеπ , появляются силы растяжения, которые с уче-
том действия всех выпрямителей частично уравнове-
шивают силы сжатия. При i=0 фаза закрутки торсио-
нов достигает значения π2 , происходит практически
полное уравновешивание.

При o3=δ максимальная относительная величина
сжимающих сил при  maxi7,0i =  уменьшается до 0,756 c,
а растягивающих сил -  увеличивается до 0,916 c при
i=0. Дальнейшее увеличение  не нужно, так как вызо-
вет чрезмерное увеличение растягивающих сил.

Таким образом, задавая o3=δ , можно уменьшить
максимальные напряжения сжатия в дополнительном
шатуне более чем в два раза, при этом максимальные
напряжения растяжения будут всего на 20% превышать
напряжения сжатия.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОЗНАЧНОЙ
КИНЕМАТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕССТУПЕНЧАТОЙ
ПЕРЕДАЧИ

А.В. Терешин
Научный руководитель - д-р  техн. наук
А.А. Благонравов

В работе [1] представлена многопоточная саморе-
гулируемая бесступенчатая передача с дополнитель-
ным регулированием. В ней вращение ведущего вала
преобразуется в угловое колебание промежуточных
звеньев,  от которых с помощью механических выпря-
мителей, снабженных торсионными валами (пат. РФ
№ 2211971), на ведомый вал передается вращение од-
ного направления с частотой, зависящей от величины
регулируемого кривошипа преобразователя и нагруз-
ки на ведомом валу. Механические выпрямители (ме-
ханизмы свободного хода), пригодные для бесступен-
чатых передач транспортных и тяговых машин, рассмот-
рены в [2]. Здесь же рассмотрим необходимые допол-
нения к схеме преобразователя, не представленные в
[1] и в пат. РФ №2334143, которым защищена схема.

Может возникнуть вопрос о том, зачем преобразо-
вывать вращение в колебания, если известны и получи-
ли заметное применение в легковых автомобилях меха-
нические бесступенчатые передачи – фрикционные ва-
риаторы, в которых такого преобразования нет и на ста-
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ционарных режимах угловые скорости всех звеньев
постоянны.

В [3] аналитически доказано: для того чтобы  крутя-
щий момент передавался не только силами трения, воз-
никающими в контакте прижатых друг к другу гладких
тел при их взаимном обкатывании, как во фрикцион-
ных вариаторах, а во много раз большими силами нор-
мального давления,  для того чтобы в контакте отсут-
ствовало обязательное для фрикционных вариаторов
кинематическое скольжение, вызывающее снижение
КПД и увеличивающее износ, необходимо, чтобы свя-
зи между звеньями были голономными, т.е. связи меж-
ду скоростями могли бы быть проинтегрированы и
выражены через связи между перемещениями. В этом
случае бесступенчатое изменение передаточного от-
ношения возможно, но только если скорости некото-
рых внутренних звеньев будут периодическими функ-
циями времени, т.е. должны быть колебания.

Имеется определенная аналогия с приводами, в ко-
торых используются электромашины постоянного или
переменного тока. Последние хотя и требуют исполь-
зования достаточно дорогих инверторов, но имеют
меньшие внутренние потери и находят преимуществен-
ное применение.

Наличие колебаний вызывает появление инерцион-
ных нагрузок, но итоговое отношение внутренних сил,
создающих напряжения в деталях, к полезным, создаю-
щим передаваемый крутящий момент, получается во
много раз меньше, чем во фрикционных вариаторах.
При этом максимальные динамические нагрузки в ки-
нематической цепи ограничиваются моментами зак-
рутки торсионных валов. Другим важным преимуще-
ством таких передач является то, что передаточное от-
ношение может изменяться от нуля (стоповый режим)
при максимальном значении крутящего момента на
ведомом валу. Фрикционные вариаторы таким свой-
ством не обладают и для трогания с места нуждаются в
специальных устройствах.

Для транспортных и тяговых машин с двигателями
различной мощности может применяться одна и та же
типовая  кинематическая схема преобразователя, но
размеры звеньев должны быть пропорциональны кри-
терию подобия по моменту 3

n )М/М(k −
∂∂= , где

∂М и nМ∂  - моменты двигателя на режиме максималь-
ной мощности у данного двигателя и двигателя-прото-
типа соответственно. Поэтому типовую кинематичес-
кую схему преобразователя можно  представить в от-
носительных величинах.

На рис.1 показана кинематическая схема преобра-
зователя без механизма регулирования радиуса криво-
шипа r. Этот механизм был достаточно подробно рас-
смотрен в [1]. Здесь показано наибольшее значение r. К
обойме кривошипа на расстояние l1 от оси шарнирно
присоединены прицепные шатуны l2, соединенные
шарнирно с коромыслами l3 выпрямителей, оси кото-
рых находятся на расстоянии l0 от оси ведущего вала 0.
Ведущий вал вращается по часовой стрелке, а рабочий
ход выпрямителей направлен против часовой стрелки,
поэтому шатуны l2 при рабочем ходе работают на рас-
тяжение. В отличии от кривошипно-ползунного меха-
низма, применяемого в двигателях с звездообразным
расположением цилиндров, где имеется главный ша-
тун и прицепные шатуны, здесь все шатуны прицеп-

ные, т.к. отдельные четырехзвенники имеют неблагоп-
риятную кинематику. Но отсутствие главного шатуна
дает лишнюю степень свободы. Обойма может произ-
вольно поворачиваться на оси кривошипа. Четырехзвен-
ники превращаются в пятизвенники, а кинематика лю-
бого из них случайным образом может оказаться край-
не неблагоприятной. Так при вытягивании отрезков l1 и
l2 в одну линию лишняя степень свободы в пятизвенни-
ке  l0rl1l2l3 перестает существовать и происходит резкое
(ударное) изменение относительных скоростей звень-
ев. Для того, чтобы это исключить, имеется дополни-
тельный шатун 2l′ , который равен по длине шатуну l2, и

дополнительное коромысло 3l ′  , а также треугольник
abc с шарнирами в углах, выполненных так, что a равно
расстоянию между шарнирами шатунов l2 и 2l′   на обой-
ме, а b равно расстоянию между осью выпрямителя и
шарниром коромысла   на корпусе. В результате име-
ются два шарнирных рычажных параллелограмма, со-
единенных жестким треугольником, что обеспечивает
поступательное движение обоймы. Теперь каждый
шатунный шарнир обоймы движется по окружности с
радиусом  так же, как и ее ось, но со смещенным на
величину l1. Таким образом, получается пять одинако-
вых четырехзвенников, работающих со сдвигом по фазе
в 72о. Выполненные конструктивные разработки позво-
ляют рекомендовать следующие относительные значе-
ния параметров: l0=1,0; ;; l1=0,28; l2=0,48;  l3=
0,67; a=0,2; b=0,41, треугольник  может быть прямоу-
гольным.

Рис. 1. Кинематическая схема преобразователя
в начальном положении

На рис. 1 механизм представлен  в положении, когда
r, l1 и l2 вытянуты в одну линию. Эта линия может быть
принята за ось Y, от которой будут отсчитываться углы
поворота звеньев. Но начальное положение механиз-
ма, когда направление кривошипа совпадает с осью Y,
может быть выбрано так, что шарниры шатуна l2 не
совпадают с осью Y. Это делается для того, чтобы
уменьшить максимальную нагрузку на дополнитель-
ный шатун 2l′ .

Использование в данном выпрямителе параллелог-
раммного механизма обеспечивает однозначность ки-
нематики всех пяти четырехзвенников, работающих со
сдвигом по фазе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ
РЕЖИМАХ

В.Ю. Шевченко
Научный руководитель - канд. техн. наук, доц.
В.В. Грачев

Развитие автомобильного транспорта связано с про-
блемами экономии топливно-энергетических ресурсов и
негативного влияния на экологическое состояние окру-
жающей среды. Автомобильный транспорт потребляет
более 30% всех производимых нефтепродуктов, а затраты
на топливо составляют около 20% от себестоимости пере-
возок. На долю автомобильного транспорта, по данным
Госкомстата России, приходится более половины всех заг-
рязнений атмосферы. Поэтому повышение экономично-
сти и экологической безопасности автомобилей является
важной общегосударственной проблемой.

По прогнозам относительной структуры автомо-
бильного парка России в 2030 году доля бензиновых
двигателей внутреннего сгорания в парке легковых ав-
тотранспортных средств (АТС) будет составлять 37,8%,
дизельных ДВС - 20,3%, газовых (на природном газе) -
13,5%. До 14,9% возрастет доля легковых АТС с комби-
нированными энергоустановками (бензиновый ДВС +
тяговый электропривод). Таким образом, более 60%
автотранспортных средств будут оснащены двигателя-
ми с количественным регулированием мощности за
счет дросселирования свежего заряда на впуске [1].

Как показали исследования работы автомобилей с
карбюраторными двигателями в различных условиях
эксплуатации, наибольшие Мк и частота вращения ко-
ленчатого вала наблюдаются при движении по шоссе,
наименьшая загруженность двигателя - при интенсив-
ном городском движении, а наименьшая частота вра-
щения коленчатого вала - при движении по грунтовым
дорогам. Двигатели практически во всех рассмотрен-
ных условиях работают на частичных режимах при
Мк = (0,3. ..0,75)М|мaх и ncр = (0,3...0,75}nн [2].

На частичных нагрузочных режимах мощность, зат--
рачиваемая на совершение газообмена, может состав--
лять от 2% индикаторной мощности (при Мк более
0,75*Мmax) до 45% (на холостом ходу), что связано с боль-
шим гидравлическим сопротивлением впускного тракта
из-за малой степени открытия дроссельной заслонки [1].

Сложность удовлетворения современных требова-
ний к экономическим и экологическим показателям
транспортных двигателей заключается в том, что они
эксплуатируются в широком диапазоне скоростных и
нагрузочных режимов.

В связи с этим была выдвинута гипотеза, что если
регулировать количество свежего заряда за счет измене-
ния фазы закрытия впускного клапана, а не за счет дрос-
селирования, то это позволит снизить потери на газооб-
мен и повысить топливную экономичность двигателя [3].

Для проверки этой гипотезы было проведено имита-
ционное моделирование рабочего процесса бензиново-
го двигателя модели ВАЗ - 2103 для различных эксплуата-
ционных режимов работы. Анализ соответствующих по-
казателей говорит о правильности выдвинутой выше ги-
потезы и подтверждается следующими показателями ра-
бочего процесса двигателя. Удельный эффективный рас-
ход топлива gе уменьшается до 9% на режиме холостого
хода,  при частичных нагрузках - на 3 – 6%  и  на макси-
мальном нагрузочном режиме - на 1 – 2%. Мощности
механических потерь и механический КПД увеличивают-
ся на режиме холостого хода на 20% - 15%, при частичной
нагрузке - на 3 – 8% и при максимальной нагрузке - до 1%.

Основные результаты расчетов приведены в табл.1
и на рис. 1 и 2.

Таблица 1
Параметры рабочего процесса двигателя при
изменении угла закрытия впускного клапана и

регулирования дроссельной заслонкой на частичной и
максимальной нагрузке при 3500 об/мин

 
№ 
п/п 

Параметры 
рабочего 
процесса 

 
 

Мкр 

Расчетные показатели 
При 

регулировании 
дроссельной 

заслонкой 

При 
изменении 

угла закрытия 
впускного 
клапана 

1 Эффективный 
удельный 
расход топлива 
ge, г/(кВт*ч) 
 

20 682,790 646,951 
40 443,412 428,352 
60 365,525 357,015 
80 326,112 322,016 
100 303,051 301,935 
110 294,748 294,672 

2 Работа А на 
впуске, Дж 
 

20 -22,420 -11,885 
40 -18,918 -9,123 
60 -15,332 -7,289 
80 -11,755 -6,338 
100 -8,156 -6,175 
110 -6,489 -6,456 

3 Механический 
КПД, ηм 
 

20 0,282 0,299 
40 0,432 0,450 
60 0,522 0,538 
80 0,582 0,592 
100 0,627 0,629 
110 0,644 0,644 

Рис. 1. Зависимость удельного эффективного расхода
топлива от угла закрытия впускного клапана при

3500 об/мин
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Рис. 2. Зависимость удельного эффективного расхода
топлива от нагрузки при частоте вращения коленчатого

вала 3500 об/мин
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЛОКИРОВКОЙ

ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
ТРАНСМИССИИ ТРАНСПОРТНОЙ

МАШИНЫ

С.Ю. Чернова
Научный руководитель – канд. техн. наук, проф.
В.Б. Держанский

Эксплуатационные свойства транспортных машин,
оснащенных гидромеханическими трансмиссиями, та-
кие как тягово-динамические, скоростные, топливно-
экономические, температурный режим, динамическая
нагруженность трансмиссий и др., во многом опреде-
ляются программой управления блокировкой гидро-
трансформатора, которая может быть многовариант-
ной и зависит от условий движения машины.

При разгоне машины на всех передачах, кроме низ-
шей, программа управления блокировкой определяет-
ся по двухпараметрическому закону (рис.1) – статичес-

кой характеристике )n,α(V=α тjпт , обеспечиваю-
щей подобно закону переключения передач максимум
значения f д . Быстротечность процесса блокировки
и интенсивность сокращения числа степеней свободы
механической системы приводят к скачкообразному
изменению динамичности момента, нагружающего
трансмиссию. Топливная экономичность машины с
разблокированным гидротрансформатором в силу его
свойств всегда ниже, чем с заблокированным. В связи с
этим блокировка ГТ снижает расход топлива и уровень
шума в трансмиссии. Для обеспечения плавности пе-

реключения передач и исключения циркуляции мощ-
ности в трехстепенных конструкциях ГМТ при управ-
лении с перекрытием по давлению «clutch-to-clutch»
принудительно осуществляется разблокировка ГТ (гра-
фик 2 на рис. 1). Для исключения цикличности блоки-
ровки вводится зона нечувствительности ± 150 об/
мин.

 Для упрощения конструкции применяются и одно-
параметрические законы – пороговое значение скорос-
ти на каждой передаче или частоты вращения турбины.

Рис.1. Закон управления блокировкой гидротрансформатора:
1 – линия блокировки, 2 - линия разблокировки, зона

А – гидротрансформатор разблокирован, зона В – гидро-
трансформатор заблокирован, зона С – зона нечувстви-

тельности

При движении на затяжных спусках машины, осна-
щенной системой предохранения двигателя от «забро-
са» по оборотам, в конструкциях без гидрозамедлителя
[1], управление выключением блокировки осуществ-
ляется при превышении угловой скорости турбины
порогового значения одновременно с включением кла-
пана слива в гидросистеме управления фрикционами
включения передач. При этом часть кинетической энер-
гии движущейся машины (6 -10%) рассеивается в бук-
сующих блокировочном фрикционе Aбф  и в
ГТ AГТ .

)dtω(ωM=A НТ

t

0
фбф −∫ ;

)dtωМ(МωM=A ННТ

t

0
фГТ −∫ .

После снижения угловой скорости двигателя до ниж-
него предела с задержкой 1,5 - 2 с включается блоки-
ровка гидротрансформатора.

В работе [1] показано, что при частоте вращения
вала двигателя 2050 об/мин и выше, при переходе ГТ в
режим гидромуфты в металлокерамических дисках
фрикционных элементов управления переключением
передач возникают высокочастотные, 700-730 Гц резо-
нансные режимы колебаний, генерируемые гидроди-
намическими процессами в межлопаточном простран-
стве ГТ. Спектральная плотность процесса приведена

на рис. 2 а. Блокировка ГТ на режиме ГМГТ ii → или

при дпд ωω →  устраняет резонанс – спектральная
плотность процесса имеет вид «белого» шума (рис. 2 б).

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



31

В отдельных случаях блокировка гидротрансформа-
тора может быть применена для исключения резонан-
сных режимов в дотрансформаторной зоне (ДТЗ). В
последнем случае блокировка гидротрансформатора
снижает собственную частоту за счет увеличения мо-
мента инерции ДТЗ, что способствует гашению резо-
нансных режимов (рис.3).

Рис. 3. Исключение резонанса в дотрансформаторной зоне
при блокировке ГТ

В конструкциях некоторых машин, например, в ГМТ
четырехосного тягача, блокировка включается по ко-
манде водителя.

Проведённый анализ показывает, что программы
определяют лишь условия необходимости блокиров-
ки-разблокировки гидротрансформатора. При этом
совершенно не уделяется внимания вопросам ограни-
чения динамической и тепловой нагруженности фрик-
ционных элементов, не решается задача управления тем-
пом (длительностью) включения блокировки. В то же
время из результатов экспериментального исследова-
ния нагруженности гидромеханических трансмиссий
ряда колесных и гусеничных машин следует, что мак-
симальная амплитуда динамической нагруженности
наблюдается именно при блокировке гидротрансфор-
матора и превышает установившееся значение в 2,5 -
3,1 раза [1].

Анализ долговечности элементов ГМТ показывает,
что число отказов фрикционных элементов блокиров-
ки гидротрансформатора находится на втором месте
после роликовых обгонных муфт реактора гидротранс-
форматора. Металлографический анализ разрушенных
(изношенных) дисков выявляет многократные следы
подгорания и перегрева. Это подтверждается и цветом
побежалости дисков и их короблением – искажением
формы. Следовательно, их функционирование сопро-

вождалось перегревом, обусловленным не только уров-
нем динамического момента, но и высоким значением
работы буксования.

В связи с этим в дальнейшем необходимо рассмат-
ривать задачу синтеза программы управления блоки-
ровкой гидротрансформатора, обеспечивающей сни-
жение работы буксования и ограничения нагруженно-
сти фрикциона блокировки, т.е. обеспечить требуемый
уровень долговечности.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
НАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА
ТОРМОЗНОГО РОЛИКОВОГО

СТЕНДА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОРМОЗОВ

АВТОМОБИЛЕЙ

А.П. Черепанов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
А.В. Шарыпов

Основной проблемой современной России являет-
ся большое количество ДТП. Хотя в последнее время и
наблюдается снижение аварий из-за ужесточения от-
ветственности за нарушение правил дорожного движе-
ния, но все- таки уровень риска гибели в ДТП в 2-3 раза
превышает аналогичный показатель экономически раз-
витых стран. Это доказывает, что есть ещё масса вопро-
сов, связанных с безопасностью движения, и только
ужесточением ответственности за нарушения не до-
биться их решения.

Если взглянуть на статистику, то более 30% всех ДТП
произошло из-за технических неисправностей автомо-
билей. Однако реальное количество таких ДТП гораздо
выше. Это связано с тем, что когда ДТП вызвано не-
сколькими причинами, среди которых имели место гру-
бые нарушения правил дорожного движения (нетрез-
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вое состояние, превышение установленной скорости
движения и т.д.), то последние фиксируются в качестве
основной причины ДТП, а техническая неисправность
– в качестве сопутствующей. Происшествия из-за не-
исправностей автомобилей сопровождаются наиболее
тяжелыми последствиями по сравнению с ДТП, возни-
кающими по вине водителей и других участников дви-
жения, а также из-за неудовлетворительного состояния
дорог.

Наибольшее количество (около 40-50%) от ДТП по
причинам неисправностей автомобилей приходится на
тормозные системы автомобиля. Своевременное вы-
явление этих неисправностей должно обеспечиваться
диагностированием [3].

В условиях эксплуатации диагностирование тормоз-
ных систем автотранспортных средств может осуще-
ствляться как в дорожных, так и в стендовых условиях.
Большое распространение при диагностировании тор-
мозных систем автомобилей в условиях эксплуатации
в рамках ежегодного государственного технического
осмотра получили роликовые тормозные стенды.

При всех своих очевидных достоинствах стендовый
метод не обеспечивает требуемой достоверности ре-
зультатов контроля тормозных систем автомобилей в
условиях эксплуатации.

Проведенные ранее исследования повторяемости
результатов измерений силовых параметров при мно-
гократном торможении на стендах СТМ-3500 и СТС-3-
СП-11 позволили определить, что разброс измеренных
значений может достигать уровня:

– для нагрузки на оси диагностируемых автомоби-
лей - от минус 3,4% до плюс 5,4%;

– для тормозных сил - от минус 40% до плюс 26,9%;
– для удельной тормозной силы - от минус 19,5 до

плюс 6,6% [1].
Как показывают проведенные исследования, стен-

довый метод контроля не обеспечивает требуемой
ГОСТ Р 51709-2001 [2] достоверности результатов конт-
роля тормозных систем автомобилей в условиях эксп-
луатации. По ГОСТ Р 51709-2001 относительная погреш-
ность не должна превышать при измерении массы
транспортного средства ±3%, тормозной силы ±3%.

Одной из причин таких погрешностей может служить
пренебрежение влияния скорости изменения скольже-
ния на характеристики асинхронного двигателя при рас-
чёте режимов работы привода стенда [4]. Например,
достаточно просто вычислять значения электромагнит-
ного момента асинхронного электродвигателя, пользу-
ясь формулой Клосса. Упрощенная формула Клосса
определяет простое правило получения значения момен-
та на основе знания значений критического момента,
критического скольжения и относительного скольжения
асинхронного двигателя. При этом в энергетическом
балансе электродвигателя не учитывается мощность, зат-
рачиваемая на изменение магнитной энергии в нем.
Полагают, что каждому скольжению соответствует впол-
не определённое значение электромагнитного момента
независимо от скорости изменения скольжения. В дей-
ствительности же статическая механическая характери-
стика верна только в установившемся режиме и даже
при относительно небольших ускорениях или замедле-
ниях асинхронных двигателей отклонение действитель-
ного момента от значения его в статистическом режиме
оказывается значительным.

Характерной особенностью переходных электромаг-
нитных процессов в асинхронном двигателе является
их малая продолжительность, исчисляемая обычно со-
тыми долями секунды. В то же время продолжитель-
ность всего динамического режима (пуск, реверс) нор-
мального асинхронного двигателя измеряется десяты-
ми долями секунды и даже секундами. Поэтому часто
принимается, что переходный электромагнитный про-
цесс происходит при какой-то постоянной частоте вра-
щения, т.е. предполагается, что за время протекания
электромагнитных процессов частота вращения не ус-
пеет измениться. Однако указанное допущение нельзя
принимать в том случае, когда продолжительность элек-
тромагнитных процессов будет соизмерима с продол-
жительностью динамического процесса электродвига-
теля.

Анализ режимов работы асинхронного двигателя
при диагностировании тормозных систем автомобилей
на роликовых стендах показал, что процесс торможе-
ния соизмерим с продолжительностью динамического
процесса в электродвигателе. Причём торможение про-
исходит при малых скольжениях электродвигателя, ког-
да изменение частоты вращения оказывает наиболь-
шее влияние на момент электродвигателя. В этом слу-
чае переходная механическая характеристика будет
сильно отличаться от статической.

Поэтому часто при исследовании переходных про-
цессов в асинхронных электродвигателях, вращающих-
ся с переменной частотой вращения, применяют урав-
нения Парка - Горева. Уравнения Парка - Горева при
решении представляются обыкновенными нелинейны-
ми дифференциальными уравнениями, но даже реше-
ние их с незначительными допущениями и методика-
ми, которые мало уменьшают точность и резко упро-
щают формулы, приводит к отличию статической ха-
рактеристики от характеристики с учётом влияния из-
менения частоты вращения (рис. 1)

0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30s

M, o.e.

0,5

1,0

2,0

Mmax

1 - статическая характеристика; 2 – характеристика с
учётом влияния изменения частоты вращения

Рис. 1. Вращающий момент двигателя А92-4 при разгоне с
ускорением а= -0,5 с-1

На рис. 2 показаны механические характеристики
двигателя, работающего при повторно-кратковремен-
ном режиме с постоянным ускорением а=+0,5 с-2.
Штрихами обозначен примерный вид кривых вблизи
точек равновесия моментов при вращении двигателя с
переменным ускорением. Момент приведен в относи-
тельных единицах от максимального момента.

Для более наглядно представления необходимо пе-
ревести в систему координат зависимости оборотов ро-
тора от момента. При этом используем формулу (1)[4].

)1(12 snn −⋅= , (1)
где n2 - частота вращения ротора; n1 - частота враща-
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ющегося поля статора; s – скольжение (отставание ро-
тора).

0 0,10 0,20 0,35s

M, o.e.

0,2

0,4

0,6

1,0

3

1

2

1 – статическая характеристика; 2 – при набросе
нагрузки; 3 – при сбросе нагрузки

Рис. 2. Механическая характеристика МА 82-63/4

Частота вращающегося поля статора определяется:

p
fn 1

1
60 ⋅

=  , (2)

где f1=50 Гц – промышленная частота переменного
тока; р=2 – число пар полюсов электродвигателя
МА 82-63/4.

Следовательно, формула (1) для электродвигателя
МА 82-63/4 примет следующий вид:

)1(15002 sn −⋅= .
Тогда с учётом рис. 2 зависимость частоты враще-

ния ротора от момента примет следующий вид (рис.3).
Из рис. 3 видно, что при увеличении нагрузки падение
оборотов происходит на величину, превышающую ста-
тические данные, а это может повлиять на точность оп-
ределения диагностических параметров.

1400

1500

1450

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2
0

2

1

3

М, о.е.

n2, об/мин

1425

1 – статическая характеристика; 2 – при набросе
нагрузки; 3 – при сбросе нагрузки

Рис. 3. Зависимость оборотов от момента двигателя МА
82-63/4

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что при диагностировании тормозных систем автомо-
билей на силовых роликовых тормозных стендах суще-
ствует вероятность получения недостоверных показа-
телей эффективности тормозной системы из-за того,
что в приводе стенда применяют асинхронные двигате-
ли, основываясь лишь на их статической характеристи-
ке. В действительности же из-за переходных процессов
при переменной частоте вращения динамические ха-

рактеристики могут значительно отличатся от статичес-
ких.

Таким образом, совершенствование метода изме-
рения силовых параметров при диагностировании тор-
мозных систем автотранспортных средств на силовых
роликовых стендах является актуальной задачей.

Анализ показал, что широкие исследования в дан-
ном направлении не проводились.

Полученные результаты могут увеличить активную
безопасность автотранспортных средств в условиях эк-
сплуатации на основе повышения информативности
диагностирования.

Предприятиям-изготовителям тормозных стендов ре-
зультаты исследований позволят усовершенствовать
производимые ими компьютерные комплексы.
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА ПРЕДЕЛЬНУЮ
РАСТВОРИМОСТЬ УГЛЕРОДА В

АУСТЕНИТЕ ПРИ 1273-1373 К

 В.А. Фролов, С.В. Шишкина
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
 Ю.Г. Гуревич

Для определения концентрационных областей су-
ществования различных фаз в системе железо – хром -
углерод необходимо установить предельную раствори-
мость углерода в твердом растворе х C

нас.
Как известно, при насыщении сплава углеродом ас=1.

Следовательно, из уравнения зависимости активности
углерода от концентрации хрома в аустените [1] имеем
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Результаты представлены в табл.1.
Рассчитанные для разных концентраций хрома зна-

чения HAC
Cx  хорошо согласуются с эксперименталь-
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1273 К 1323 К 1373 К 
хCr хС Cr,% С,% хCr хС Cr,% С,% хCr хС Cr,% С,% 

0,040 
0,080 
0,120 

0,081 
0,102 
0,116 

3,630 
7,280 
10,92 

0,145 
0,192 
0,212 

0,040 
0,080 
0,120 

0,093 
0,106 
0,119 

3,630 
7,280 
10,92 

0,167 
0,197 
0,221 

0,040 
0,080 
0,120 

0,097 
0,112 
0,123 

3,630 
7,280 
10,92 

0,174 
0,205 
0,221 

Таблица 1
Значения хС

нас в зависимости от хCr в сплаве [Fe-Cr-C]т при 1273 -1373 К
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ными данными [2] и показывают, что с увеличением
концентрации хрома растет предельная концентрация
насыщения раствора углеродом.

Кривые предельной растворимости углерода в спла-
ве Fе-Сr-С, полученные по приведенному уравнению,
изображены на рис.1, из которого следует, что с увели-
чением концентрации хрома растет предельная концен-
трация насыщения раствора углеродом. На расшире-
ние области γ -твердых растворов в системе Fе-Сr-С с
ростом концентрации хрома указано также в [3].

 Рис. 1. Диаграмма фазовых равновесий
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ СОВМЕСТНОГО

ОКИСЛЕНИЯ КРЕМНИЯ И
МАРГАНЦА СЕРОГО ЧУГУНА

ОКАЛИНОЙ

В.А. Фролов, П.А. Суханов, С.В. Шишкина
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
Ю.Г. Гуревич

При спекании карбидочугуна закись железа взаи-
модействует с кремнием и марганцем серого чугуна.
Поэтому термодинамика этого взаимодействия при
температурах 1273-1373К имеет не только теоретичес-
кий, но и практический интерес.

При этих температурах в системе
[ ] TTT SiOFeOSiFe 2−−−  могут существовать оксид
железа ( )TFeO  и оксид кремния ( )TSiO2 . В системе
протекает реакция:

  [ ] [ ]TTTT FeSiOFeOSi 22 2 +=+ . (1)

 
Si

P a
K 1

1 = .  (1а)

Температурную зависимость константы равновесия
КР1 находили по закону Гесса комбинированием извес-
тных термодинамических данных [2].

 T2T SiOO]Si[ Г =+  . (2)

  923,82,47108lg 1
2 −= −TKP  . (3)

 T2T FeO2O]Fe[2 Г =+ .  (4)

 606,627480lg2 1
3 −= −TKP . (5)

Поскольку (1) = (2) – (4), имеем:
 317,22,19628lg 1

1 −= −TKP . (6)
Используя рекомендованный в работе [4] коэффи-

циент активности кремния в твердом растворе [ ]SiFe −
при 1273-1373К - 4100,1 −×=γ , рассчитали параметры
системы [ ] TTT SiOFeOSiFe 2−−−  (табл. 1)

 Таблица 1
Константы равновесия и системы [ ] TTT SiOFeOSiFe 2−−−

Т, К lgКР1 КР1 aSi xSi 
1273 
1323 
1373 

13,201 
12,619 
12,078 

1013,20 

1012,62 
1012,08 

10-13,20 

10-12,62 
10-12,08 

10-9,20 
10-8,62 
10-8,08 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что
кремний чугуна полностью окисляется закисью желе-
за при температурах 1273-1373К.

При температурах 1273-1373К в трехкомпонентной
трехфазной моновариантной системе
[ ] ( )1, +−+−−− ФKCMnOFeOMnFe TTT  при

constP =  могут существовать только оксиды железа
( )TFeO  и ( )TMnO  [4]. В [1, 3] сделан вывод, что спла-
вы марганца с железом близки к совершенным и при
указанных температурах активность компонентов рав-
на концентрациям, а MnO  образует с FeO  непрерыв-
ный ряд твердых растворов ( )TMnOFeO − .

В этой системе протекают следующие реакции:
 ( ) [ ] [ ] ( )TTT MnOFeMnFeO +=+ . (7)

 
FeOMn

FeMnO
P ax

xa
K

×
×

=7lg  . (7а)

Температурную зависимость константы равновесия
КР1 находили по закону Гесса комбинированием извес-
тных термодинамических данных [5]:

T2T )Mn(O2/1]Mn[ Г =+ . (8)

 849,33,20109lg 1
8 −= −TK P . (9)

TГ2T )FeO(O2/1]Fe[ =+ . (10)

 353,313740lg 1
10 −= −TK P . (11)

Поскольку (9) - (11) = (7), температурная зависи-
мость:

 496,03,6369lg 1
7 −= −TK P .  (12)

Активности T)FeO(  и T)MnO( определены из сле-
дующих уравнений [2]:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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 ( )21 159,0lglg FeOFeOFeO xTxa −×+= − . (13)
 ( )21 159,0lglg MnOMnOMnO xTxa −×+= − . (14)

Для определения состава оксидного раствора ре-
шили совместно уравнения (7а) с (15) и (16):

 ( ) 1=+ MnFe xx  . (15)

 ( ) 1=+ MnOFeO xx . (16)

 ( )
Mn

Mn
PMnOMnO x

x
Kaa

−
××−=

1
lg1 7 .  (17)

Задаваясь составом металлического раствора, оп-
ределяли состав равновесного оксидного раствора. Ре-
зультаты расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры равновесия в системе [ ] TTT MnOFeOMnFe −−−

Т, К 
Mnx  Fex  MnOa  FeOa  MnOx  FeOx  

1273 0,0100 0,9900 0,9990 0,0029 0,9990 0,0010 
0,1000 0,9000 0,9999 0,0003 0,9999 0,0001 

1373 0,0100 0,9900 0,9970 0,0080 0,9970 0,0030 
0,1000 0,9000 0,9998 0,0005 0,9998 0,0002 

Результаты расчета показывают, что состав оксид-
ного раствора практически не зависит от состава спла-
ва. При содержании марганца в растворе менее 1,0%
оксидная фаза содержит более 99% MnO. Таким обра-
зом, марганец, как и кремний полностью окисляется
закисью железа при температурах 1273-1373К.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОСОАВИАХИМА В ПЕРИОД С 1
МАРТА 1943 Г. ПО 1 ЯНВАРЯ 1944 Г.

А.С. Воробьев
Научный руководитель – канд.ист.наук, проф.
В.А. Кислицын

Курганская областная организация ОСОАВИАХИ-
Ма была создана на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 февраля 1943г. «Об образова-
нии Курганской области в составе РСФСР» за счёт вы-
деления 34-х районов и городов из состава Челябинс-
кой области и 4-х районов Омской области. 26 марта
1943г. решением Курганского обкома ВКП (б) утверж-
дено Оргбюро ЦС ОСОАВИАХИМа по Курганской
области.

За отчётный период было проведено одно закры-
тое и 10 открытых заседаний, на которых решались воп-
росы организационного характера, о ходе социалисти-
ческого соревнования в райгорсоветах ОСОАВИАХИ-
Ма, о ходе выполнения плана по военному обучению,
о ходе выполнения постановления СНК СССР от 2 июля
1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населе-
ния к ПВХО», о состоянии организационно-массовой
работы и ряд других вопросов о деятельности органи-
заций ОСОАВИАХИМа области [1, 3]

Выполнение решения Президиума ЦС ОСОАВИА-
ХИМа СССР от 26 марта 1943г. Из 2132 первичных
организаций в 518 были созданы советы, в 1478 имеют-
ся председатели, в 136 председателей нет. Процент ох-
вата первичными организациями: колхозов – 52,7 %,
совхозов и МТС – 62 %, школ 84,8 %, сведениями о
количестве предприятий в области Облсовет не распо-
лагает, на предприятиях было создано 196 первичных
организаций. В числе передовых первичных организа-
ций считаются: Щучанская МТС, колхоз Карла Маркса
Шадринского района, фабрика имени Володарского г.
Шадринска и средняя школа Щучанского района. В них
членством ОСОАВИАХИМа охвачено 100 % коллекти-
ва, план по членским взносам, по военному обучению,
обучению по нормам ПВХО также выполнены на 100%.

Ревизионная комиссия облсовета ОСОАВИАХИМа
не работает, т.к. состав её не был утверждён. В райгорсо-
ветах было создано 34 ревкомиссии, из 2132 первичных
организаций ревизионные комиссии имеются в 1723.

Рост организации ОСОАВИАХИМа: за отчётный
период 25892 человека было принято в члены ОСОА-
ВИАХИМа. Прибыло из других организаций 575, из них
исключено 6, выбыло в другие организации 9138, в ре-
зультате чего на 1 января 1944г. в составе ОСОАВИА-
ХИМа имеется 69822 человека (что составляет 16,9 %
охвата членством населения от 14-летнего возраста и
старше) и 2132 первичных организации.

Работа райгорсоветов ОСОАВИАХИМа. Наилуч-
шие результаты работы в 1943г. показали: Мишкинс-
кий, Уксянский, Мокроусовский райсоветы. В этих рай-
онах наблюдается рост первичных организаций и их
организационное укрепление. Обучение нормам
ПВХО закончено, план по военному обучению населе-
ния выполнен на 120-150 %%. Наряду с ведущими вы-
явлены районы с низкими показателями состояния
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выполненной работы райгорсоветов: Сафакульевский,
Усть-Уйский, Куртамышский. Причинами этого назва-
ны: безответственное отношение и непринятие мер ру-
ководителями районов к выполнению решения Прези-
диума ЦС ОСОАВИАХИМа СССР от 26 марта 1943г.

Социалистическое соревнование между райсове-
тами развито слабо, из 38 райсоветов им охвачено 35,
первичных организаций – 975. Областной совет ОСОА-
ВИАХИМа всю свою работу проводит в тесной увязке
с военным отделом Обкома ВКП (б) и при его поддерж-
ке. Комсомольские и профсоюзные организации ока-
зывают помощь в работе далеко не достаточно.

Всеобщее обязательное обучение населения по
ПВХО. Задачи, возложенные местными советскими и
партийными органами на ОСОАВИАХИМ, заключа-
лись в том, чтобы в 1943 году завершить выполнение
постановления СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеоб-
щей обязательной подготовке населения к ПВХО», вы-
полнить план по подготовке и переподготовке инструк-
торского состава, подготовке начсостава групп само-
защиты жилого сектора и обучения личного состава
групп самозащиты. Количество населения, подлежаще-
го обучению по нормам ПВХО, в соответствии с реше-
ниями Челябинского и Омского Облисполкомов по
учётным данным на 1 января 1941г. - 551884 чел. За от-
чётный период, несмотря на имеющиеся изменения в
количестве населения в области, данные не уточнялись
и решения в изменениях такового не принималось, по-
этому за основу к обучению принят план к обучению
населения по нормам ПВХО 515884 человека. С учётом
данных, принятых от Челябинского Областного Совета
ОСОАВИАХИМа, считается подготовлено населения  по
нормам ПВХО с начала войны по состоянию на 1 января
1944г. 523180 чел., что составляет 109,2 % к плану. (1, 5-7)

Качество обучения нормам ПВХО удовлетворитель-
ное, что установлено комиссиями Центрального и Об-
ластного советов ОСОАВИАХИМа по проверке зна-
ний у населения.

Ряд районных организаций ОСОАВИАХИМа с по-
ставленными перед ними задачами справились (табл. 1).
Проделали большую работу и выдвинулись в передо-
вые организации области: Курганский городской со-
вет; Варгашинский, Петуховский, Катайский, Шадрин-
ский, Щучанский, Мостовской райсоветы. Всего в об-
ласти насчитывается 25 городских и районных органи-
заций, закончивших полностью обучение населения
нормам ПВХО. Наряду с передовыми организациями
ОСОАВИАХИМа имеются организации отстающие, не
выполнившие постановление СНК СССР от 2 июля 1941г.
К таким организациям относятся: Альменевский, Бер-
дюжский и Сафакульевский райсоветы.

Переподготовка населения по нормам ПВХО. В
1943г. переподготовку прошло 45447 чел., всего с нача-
ла войны 91341 чел. (2, 3-5)

Подготовка групп самозащиты жилого сектора.
План подготовки групп самозащиты на 1943г. - 400, под-
готовлено 384. План подготовки начсостава групп са-
мозащиты 2000 чел., подготовлено 2061 чел., подготов-
лено бойцов групп самозащиты 10752. Качество подго-
товки групп самозащиты удовлетворительное, оснаще-
ние слабое. Передовыми организациями (качество обу-
чения хорошее, проведены тренировочные учения,
сборы начсостава и ряд других мероприятий) являются
Далматовский, Шадринский, Мишкинский райсоветы.

Наряду с передовыми имеются и отстающие: Галкинс-
кий, Глядянский, Куртамышский, Макушенский и ряд
других районов.

Подготовка общественных инструкторов. Для обес-
печения подготовки населения по нормам ПВХО по
области требовалось иметь инструкторов ПВХО из рас-
чета 1 инструктор на 250 чел. населения. Задание по
подготовке инструкторов на 1943г. – 1500 чел., подго-
товлено 1674 чел., 110 %.

Организационно-массовая работа по ПВХО. За от-
чётный период проведено лекций, бесед, докладов по
ПВХО 2227, охвачено ими слушателей 153996 чел., по-
казан 21 кинофильм, охвачено зрителей 18960, органи-
зовано выставок при райгорсоветах, клубах – 395, их
посетило 91276 чел. Проведено противогазовых трени-
ровок и походов 590, ими охвачено 37429 участников,
кроме этого проведён ряд выступлений по радио, по-
мещены статьи в районных и стенных газетах, органи-
зованы уголки при первичных организациях ОСОАВИ-
АХИМа.

Недостатки в работе: отсутствие надлежащих кад-
ров, отсутствие материальной базы, как то: наглядные
пособия и литература, отсутствие соответствующих
помещений для учебных целей, недостаточная помощь
районных организаций в работе организаций ОСОА-
ВИАХИМа.

Военное обучение. Контрольное задание по всем
специальностям за 1943г., несмотря на перевыполне-
ние его по отдельным специальностям (стрелки по про-
грамме ВС-1 ступени, задано 11000 чел., выполнено
12011 чел., или 109,2 %; снайпера, задано 200 чел., под-
готовлено 684 чел., или 342 %; по военному обучению
медсестер и сандружинниц план 660 чел., обучено 2067
чел., или 313 %, по кадрам связи план 690 чел., выполне-
но 859 чел., или 124 %), выполнено только на 88,9 %.
Причина невыполнения заключается в том, что учеб-
но-стрелковый центр Областного Совета ОСОАВИА-
ХИМа в 1943г. в силу отсутствия кадров и соответству-
ющей базы организован не был и по ряду специально-
стей задание выполнено не было, как то: младшие ко-
мандиры-инструкторы – задание было выполнено толь-
ко на 18 %. Из-за отсутствия материальной базы план
по подготовке станковых пулемётчиков был выполнен
на 68 %, ручных на 69 %, миномётчиков 88,1 %, истре-
бителей танков и бронебойщиков на 73,9 %.

 Военно-массовая работа. Всего за отчётный пери-
од проведено военизированных пеших походов – 50,
число участников 6763 чел., лыжных походов – 10, чис-
ло участников 3987 чел., стрелковых соревнований – 11,
число участников 600 чел., соревнований по рукопаш-
ному бою – 7, участников 900 чел. Оборудовались выс-
тавки, проводились киносеансы с военными фильма-
ми, лекции и доклады на военные темы, встречи с уча-
стниками войны.

Помощь советских и партийных организаций по
военному обучению. Вся работа по военному обуче-
нию проводится совместно и при тесной увязке с воен-
ным отделом Обкома ВКП (б) и Облисполкома. В июле
1943г. Было принято решение Бюро Обкома ВКП (б) «О
состоянии военного обучения трудящихся области»,
которое обязывало местные партийные и советские
организации обеспечить контроль, руководство и ока-
зание практической помощи в работе организаций
ОСОАВИАХИМа на местах.
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 Кадры. Состояние кадров к началу 1944г. по облас-

ти было следующим: всего утверждено по штатному
расписанию для советов и учебных организаций на
1943г. 148 чел., укомплектовано 97 чел., или 65 %. По
основным группам утверждено: по советам 106 чел.,
укомплектовано 84 чел., или 79,2 %, по учебным орга-
низациям утверждено 20 чел. Основных кадров укомп-
лектовано 92 чел., или 73 %. За период 1943г. из числа
работающего контингента в областном и районных со-
ветах ОСОАВИАХИМа призвано в Красную Армию из
учебных организаций 2 чел., из райсоветов 14. Всего 16
чел., или 16,5 % к личному составу [1, 15-18].

Выводы. В целом организация ОСОАВИАХИМа с
поставленными перед ней задачами справилась удов-
летворительно. Причинами слабой работы являлось
прежде всего отсутствие полноценных кадров, их не-
укомплектованность, отсутствие нормальных условий
в работе районных организаций [4, 5].

Таблица 1
Выписка из сводных отчётов о ходе выполнения

постановления СНК СССР от 2 июля 1941г. «О
всеобщей обязательной подготовке населения к ПВХО»

(3, 3-7) по районам Курганской области

Наименование 
района 

Количество 
населения, 

подлежащего 
обучению с 

начала войны 

Подготовлено 
с начала 

войны на 1 
янв. 1944г. 

% 
выполнения 

Белозерский 14800 12822 86,5 
Варгашинский 12700 13101 103 

Катайский 17600 18544 104,3 
Курган город 32829 36238 110,9 
Курган с/хоз 18210 18459 101,3 

Список литературы
1. ГАКО, Ф. Р-1026, Оп. 1, Д. 409.
2. ГАКО, Ф. Р-1026, Оп. 1, Д. 5, Л. 3-5.
3. ГАКО, Ф. Р-1026, Оп. 1, Д. 11.
4. ГАКО, Ф. Р-1026, Оп. 1, Д. 13.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В
С. ДУБРОВНОМ

С.А. Иванова
Научный руководитель – канд.ист.наук, проф.
В.А. Кислицын

 По истории церкви сведения можно найти в архи-
вных фондах. Сохранившиеся документы позволяют вы-
яснить время строительства, план строительства, соста-
вы приходов, штат церкви. До XIX века в истории Лебя-
жьевского района православная церковь играла огром-
ную роль в жизни каждого человека.

 В дореволюционный период в районе было пост-
роено несколько церквей: Лебяжьевская – Александра
Невского (1780 г.) и Крестовоздвиженская (1859), Арла-
гульская - Вознесения Господня (1899), Елошанская –
Святого Пророка Ильи (1859), Лопатинская – Казанс-
кой Иконы Божьей Матери (1853), Головинская – Свя-
той Троицы (1880), Лисьевская – Святой Троицы (1902
г.), Речновская – Святых апостолов Петра и Павла, Дуб-
ровинская – Преображения Господня (1849).

 Рассмотрим историю церкви Преображения Гос-
подня села Дубровного.

 Преображенская деревянная церковь на каменном

фундаменте была построена 20 марта 1850 года на сред-
ства прихожан, священником был Иоанн Знаменский
[1]. В ней один престол во имя Преображения Господ-
ня. Штат включал священника и псаломщика. В прихо-
де находились деревни: Бочаговка, Черная, Кабакова.
Насколько важна была церковь для простого народа, об
этом можно судить из архивных материалов. Жители
села Дубровного коллективно решили обратиться к вы-
соким церковным чинам с просьбой открыть церковь
в их селе. Прошение о постройке церкви можно найти
в архивном фонде №235 (Тобольская Духовная Консис-
тория), где отражены множество интересных фактов.

 10 июля 1848 г. прихожане написали прошение, ко-
торое гласило: «Ниже подписавшие д. Дубровной и Бо-
чаговой государственными крестьянами, что не в со-
стоянии посещать приход Моршихинской Сретенской
церкви с расстоянием в 19 верст из-за неудобности, из-
за отдаленности, а больше всего из-за лошадей и наем
денег невозможно даже свое время исполнять обряды,
крещения детей, погребение умерших» [2]. Крестьяне
д. Дубровное решили отказаться от церкви Моршихин-
ского прихода и иметь свою церковь. Прихожане реши-
ли построить в селе Дубровном деревянную церковь
во имя Преображения Господня и учредить одноштат-
ный приход, назначить одного священника и псалом-
щика. Возглавил строительство крестьянин д. Дубров-
ное Андрей Тегенцов. Крестьяне согласились выделить
сумму на постройку, на первый год с каждой ревизс-
кой души по 1 рублю серебром. Из части пожертвова-
ний крестьяне выделили до 600 руб. серебром. Рассчи-
тывали построить церковь за 5 лет, к этому времени
закончить работу и платить на содержание священника
и причта по 1 четверти ржи для всех с каждого. Всего
платили в д. Дубровное 255 душ (м.п.), в Бочаговке – 92
душ (м. п.), всего 347 душ. Прихожане выделили для
священной церкви под усадьбу 3 десятины земли, под
пахотную землю - 3 десятины и под сенокос 9 десятин.

 6 августа 1849 г. прихожане отвели место и по при-
говору решили построить церковь посреди поселения
близ ветхой часовни, где было безопасно, как от огня,
так и от воды. Затем строительство церкови на короткое
время была приостановлено. Заседатель Курганского
Земского Суда Никитин 9 октября 1849 г. проезжал мимо
села Дубровного и донес Земскому Суду, что церковь
была заложена не на том месте, а на другом, то есть
позади селения. Кто дал это распоряжение и по чьему
указанию, осталось неясным, и Никитин остановил
строительство церкви [3].

 Церковь была построена. Иконостас весь сиял в
золоте, гладь резьбы окрашена. Святые иконы были на-
писаны подрядчиком Тобольским мещанином Петром
Быковым [4]. Художественная роспись икон была вы-
полнена с великолепием.

Новое каменное здание было построено в 1905 г
[5;106]. Главным украшением села была белокаменная
с позолоченными семью куполами Спасо-Преображен-
ская церковь. Знаменита она была своим внутренним
благолепием. Самый большой вес колокола - 45 пудов,
за ним идут колокола поменьше весом по 20 пудов (4
колокола) [6]. Большой храм с 7 куполами является пре-
красным свидетельством мастерства.

 По данным в 1895 г. церковь была одноштатная, свя-
щенник получал жалованье 130 руб., а псаломщик – 40
руб. Священником был Михаил Африканович Констан-
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тинов, окончивший курс Тобольской духовной семи-
нарии, и псаломщик Захарий Алексеевич Рожденствен-
ский, который окончил Тобольское духовное учрежде-
ние в 1856 г. [7; 219]. С 1901г. псаломщиком был назна-
чен Стефан Григорьевич Парышев, окончивший курс
духовного училища. Священник Михаил Константинов
получал жалованье 120 руб., псаломщик – 40 руб. Служ-
ба в храме происходила постоянно, доход причта со-
ставлял 400 руб., капитал церкви – 680 руб. и доход от
свечной выручки - 612 руб. [8, 111-112].

 По данным «Справочной епархии за 1908 г.» свя-
щенником был назначен Александр Никольский, окон-
чивший курс духовной семинарии, а псаломщиком был
Николай Серебренников, окончивший курс духовного
училища. В Дубровинской церкви находилось значи-
тельное количество земли: 90 десятин пахотной, 9 деся-
тин сенокосной и 3 десятины под усадьбу [9, 106]. Цер-
ковь использовала эти угодья для получения дохода.

 Материалы о движении населения, рождениях,
смерти, болезнях, о заключении браков – это метри-
ческие книги церковных фондов. Метрические книги
часто бывают с перерывами.

Таблица 1
Численность населения по метрической книге

Дубровской Преображенской церкви [10]

Год Родилось Ито-
го 

Бракосо-
четание 

Умерло Ито
го 

муж жен че-
ло-
век 

па-
ры 

муж жен 

1850 52 39 91 20 10 45 29 74 
1851 50 48 98 18 9 37 29 66 
1852 49 44 93 40 20 35 29 66 
1853 41 36 77 20 10 34 37 71 
1854 38 33 71 10 5 51 36 87 
1855 23 36 59 18 9 29 41 70 
1856 57 34 91 26 13 30 31 61 
Итого 310 270 580 152 76 261 232 493 
 

Из таблицы видно, что население нестабильно, с 1852
по 1855 годы наблюдается резкое снижение рождаемо-
сти и только к 1856 г. она резко возрастает. Самый низ-
кий уровень рождаемости в 1855 г., но рождаемость в
основном всегда превышала смертность, за исключе-
нием 1854 и 1855 гг. С каждым годом остается высокая
смертность. Взрослые умирали в большинстве случа-
ев от обыкновенных причин: старости, чахотки и от ро-
дов, а малолетние дети - от оспы, кори. Также были и
несчастные случаи.

 Церковные обряды сопровождали человека от рож-
дения до смерти. Священники, наиболее грамотные и
образованные люди, заботились о духовном воспита-
нии человека.
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 РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И МЕСТНЫХ
ВЛАСТЕЙ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ЦЕН

2 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

А.С. Казакова
Научный руководитель - канд. ист. наук, проф.
В.А. Кислицын

Весь день 2 января по российскому радио сообща-
ли о том, как встретили либерализацию цен наши со-
отечественники. Но курганцы эту акцию ощутили не
сразу. Во-первых, одни магазины были на выходном,
другие после обеда закрылись, потому что нечем было
торговать. Но после того, как Курганский гормолком-
бинат ближе к обеду завёз в ряд магазинов сметану по
цене 115 рублей 84 копейки за 1 кг, народ не на шутку
начал волноваться. Покупатели были разгневаны, ос-
корбляли продавцов, ругали местные власти, правитель-
ство1.

Свободные цены ощутимо ударили по бюджету
многих слоёв населения, колбаса, мясо, сметана и ряд
других продуктов стали не по карману многим курган-
цам. Лишь на хлеб была установлена фиксированная
цена – 2 рубля 05 копеек.

В редакцию газеты «Советский Зауралец» жители
Курганской области писали письма, в которых выска-
зывали свои негодования в связи со сложившейся со-
циально-экономической обстановкой. Вот одно из них.

 «Если в месяц покупать лишь по 1 кг мяса, масла,
колбасы и сметаны, только на это потребуется 590 руб-
лей, а пенсия у меня 393 рубля. В застойной время эти
же продукты составляли 10% минимальной пенсии в
70 рублей.

Какой же это экономист так рассчитал наш прожи-
точный минимум, когда пенсия увеличилась в 4 раза
при 100-кратном повышении цен?

Я начала работать с 15 лет и 50 лет трудилась без
перерыва, а сейчас мне предлагают жить на воде и на
хлебе. Мы хотим жить при социализме»2.

Учитывая социальную напряжённость в области,
согласно распоряжению администрации Курганской
области от 15 января 1992 года, временно устанавли-
вался порядок отпуска продовольственных товаров (мо-
лока, кефира, творога обезжиренного) по регулируе-
мым ценам с возмещением расходов за счёт бюджета
города и области. В черновом варианте этого распоря-
жения от руки приписывалось: «В связи с большим
недостатком средств в бюджетах установить дотирова-
ние расходов только по молоку, кефиру и творогу обез-
жиренному, а не по всему перечню приложения №2
постановления правительства РСФСР от 19 декабря 1991

1 Сметана не для детей? // Советский Зауралец. – 1992.- №2.
- 4 января. – С.1
2 Хочу назад в социализм // Советский Зауралец. – 1992.- №9.
- 15 января. - С.5
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года №55»3. И действительно, регулируемые цены на
территории Курганской области устанавливались не по
всему перечню продовольственных товаров, утверж-
дённым правительством РСФСР.

Меры по социальной поддержке населения Курган-
ской области в первом квартале 1992 года выражались
в следующем. Администрацией города Кургана было
выделено 200 тысяч рублей на оказание натуральной
помощи малоимущим. С 1 января 1992 года установле-
ны социальные пособия и компенсационные выплаты
в процентных отношениях к минимальному уровню
оплаты труда – 342 рубля. Предусматривалось повы-
шение минимальной заработной платы до 342 рублей в
месяц, увеличение на 90% ставок и окладов всем ра-
ботникам бюджетных учреждений. Согласно распоря-
жению Президента РФ с 1 февраля 1992 года почти в 1,5
раза повышены действующие размеры тарифных ста-
вок и окладов работников здравоохранения и социаль-
ной защиты.

Вышеописанные меры по социальной поддержке
населения, во-первых, в условиях разразившейся гало-
пирующей инфляции носили неэффективный характер,
так как вели к раскручиванию очередного витка инф-
ляции; во-вторых, бюджет того промежутка времени
носил дефицитный характер, и заявленные статьи рас-
ходов не были обеспечены источниками финансиро-
вания. Эти два момента, в частности, были отмечены,
например, в письме российскому правительству, в ко-
тором содержалась информация о работе по социаль-
ной защите населения в начальный период либерализа-
ции цен в Курганской области. «Дефицит средств ведёт
к дестабилизации работы многих предприятий, служб
или требует дальнейшего повышения цен и тарифов,
приводит к половинчатому решению социально защит-
ных программ»4.

В письме заместителя главы администрации Кур-
ганской области Н.Н. Ладыгиной заместителю мини-
стра финансов Королёву С.А. отмечалось: «Возложе-
ние на бюджеты области в первом квартале 1992 года
более 70 млн рублей дополнительных расходов без цен-
трализованного выделения ассигнований…ставят мес-
тные бюджеты в критическое положение»5.

Администрацией Курганской области в лице её гла-
вы Герасимова В.П. направлялись Правительству РФ
предложения по вопросам социальной защиты населе-
ния. В них предлагалось ускорить принятие законов, нор-
мативных документов, регулирующих вопросы заши-
ты семьи, детей, инвалидов и других слабо защищён-
ных категорий граждан в условиях рыночных отноше-
ний. В предложениях отмечалось, что льготы, установ-
ленные законодательством РФ для различных групп
населения, не откорректированы с учётом либерализа-
ции цен, не определены источники их финансирова-
ния6.

Рассмотренные предложения являются наглядным
свидетельством того, что на общероссийском уровне
не существовало заранее продуманной программы
действий по переходу к рыночной системе экономики
и, соответственно, законодательные институциональ-

ные изменения осуществлялись в спешке, в тех услови-
ях, когда были отпущены цены, то есть когда Россия
уже была поставлена в условия рыночной системы хо-
зяйствования.

Тем временем социально-экономическое положе-
ние населения продолжало ухудшаться. Нарушение
хозяйственных связей, переход на свободные цены, кон-
версия и приватизация привели к резкому ухудшению
положения на рынке труда города. Большинство пред-
приятий сокращало или готовилось к сокращению кад-
ров. Если за весь прошлый год 169 предприятий и орга-
низаций города высвободили 1662 работника, то за 1,5
месяца текущего года уже 94 предприятия – 1209 чело-
век. Нетрудно подсчитать, что ожидаемое высвобож-
дение людей увеличилось по сравнению с прошлым
годом в 6 раз. Вместе с тем, это было только начало7.

Около 20% населения Курганской области в начале
1992 года считали, что они находятся за гранью беднос-
ти. Около 50% населения характеризовало своё матери-
альное положение, как «на грани бедности». При отве-
те на вопрос о материальных перспективах в ближай-
шие полгода в обществе царили пессимистические на-
строения. Наиболее популярные ответы на этот воп-
рос: вряд ли положение будет лучше (33,6%); думаю,
положение будет ухудшаться (35,9%). По результатам
опроса, одновременно в обществе господствовали про-
тиворечивые настроения относительно вопроса – ка-
кие социально-экономические отношения вы предпо-
читаете. Одобряя в целом экономические реформы, на-
правленные на формирование частного сектора и пред-
принимательства в экономике, население области (53%)
и города (29%) выступали за социалистическую ориен-
тацию. Две трети курганцев и 46% жителей области - за
капиталистическую ориентацию. Но, видимо, это было
связано не с приверженностью к идее, а с представле-
нием и ориентацией на «полные» прилавки, так как
ориентировались на предпринимательскую деятель-
ность лишь 8% населения области и 16% жителей Кур-
гана8.

С переходом к рыночным отношениям, с резким
ростом цен связывались неуправляемость, беспредел
в экономике. Об этом свидетельствуют заголовки Кур-
ганских газет 1992 года. Вот лишь некоторые из них: «В
бурном море рынка», «Диктатура цен: шок и противо-
ядие», «С ценами много беспредела», «Гримасы дико-
го рынка», «За ценами не угонишься», «На первом
плане – защита граждан от “диких” цен», «Цены рвутся
к беспределу».

В итоге, действия местных властей в ответ на либе-
рализацию цен 2 января 1992 года носили вынужден-
ный, но неэффективный характер. Курганская область,
а вместе с ней и вся страна продолжали стремительно
погружаться на дно глубокого экономического кризи-
са. В обществе воцарилась социальная напряженность.

3 ГАКО.Ф.Р-2452. Оп.1. Д.18 Л.106.
4 ГАКО.Ф.Р-2452. Оп.1. Д.29. Л.54.
5 ГАКО.Ф.Р-2452. Оп.1. Д.29. Л.60.
6 ГАКО.Ф.Р-2452. Оп.1. Д.29. Л.55.

7 Извините, нет работы // Советский Зауралец.
 - 1992.– №44. – 4 марта. – С.2.
8 Экономическое положение и реакция населения //Советский
Зауралец. – 1992. - №54. – 18 марта. – С.4.
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ПРОБЛЕМА ПЬЯНСТВА В ДЕРЕВНЕ
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ ВО
II ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

 Д.В. Князева
Научный руководитель - д-р ист.наук, проф.
В.В. Пундани

А.Н. Зырянов – зауральский краевед–самоучка
большое внимание наряду с другими изучаемыми им
аспектами уделял проблеме пьянства и его последствий,
влиянию этого отрицательного явления на жизнь зау-
ральского крестьянства. Можно сказать, что в этом воп-
росе он принял эстафету от представителей декабрист-
ского движения, например, таких как Н.В. Басаргин. Не
решена эта проблема и на данном временном отрезке.

Правительство, как на высшем, так и на местном
уровне наконец-то начинает борьбу с пьянством: на
улицах штрафы от 300 до 500 рублей за распитие спир-
тных напитков, которые призваны заставить людей за-
думаться и остановиться. Но деградация продолжает-
ся. Подключены к антиалкогольной пропаганде сред-
ства массовой информации, созданы пропагандистс-
кие ролики (например, с участием популярной певицы
Валерии), которые показывают по телевидению. Нача-
ло положено, и это радует, но этого недостаточно. Мне,
как проработавшей почти 9 лет в обычных общеобра-
зовательных школах, хорошо известны последствия пья-
ного зачатия – с детьми, зачатыми в таком состоянии,
мне приходилось работать. Сталкиваюсь я с последстви-
ями отсутствия воспитания и работая в библиотеке –
такие дети с трудом воспринимают информацию, дол-
го ее усваивают. Все это заставило меня обратиться к
данной проблеме, попытаться найти примеры антиал-
когольной деятельности в истории края – тем более,
что некоторые ее аспекты были уже рассмотрены ра-
нее другими исследователями.

В современном общественном сознании сложился
устойчивый стереотип того, что пьянство является
неотъемлемой и специфичной чертой русской культу-
ры, выражающейся в неумеренном употреблении
большого количества спиртных напитков. «Вино есть
веселие для русских, не можем быть мы без него», - так
сформулировал древнерусский летописец место хмель-
ных напитков в жизни русских.

Конкретный исторический материал свидетельству-
ет о том, что проблема пьянства как явление русской
культуры становится заметной и осознаваемой в Рос-
сии примерно с середине XIX века, что и можно при-
знать в качестве рубежного этапа в развитии данного
феномена.

В I половине XIX века в российской науке возникла
потребность интенсивного накопления фактического
материала и экспериментальных наблюдений в разных
областях знаний, в том числе и по проблеме борьбы с
пьянством. Однако дворянство не считало занятие нау-
кой подходящим для себя делом, чаще всего научными
изысканиями занимались разночинцы и выходцы из
простонародья (такие как А.Н. Зырянов). Лишь отдель-
ные представители дворянства, такие как участники
декабристского движения, обращали внимание на эту
беду.

В частности, декабрист Н.В. Басаргин, живший в

1842-1848 гг. в Кургане на поселении, указывал на роль
власти в алкогольном растлении крестьянства. В усло-
виях Сибири пьянство было синонимом самого боль-
шого неблагополучия. Сибирские морозы укорачива-
ли век пьяницам, выкорчевывали их из жизни. Земель-
ные наделы, хозяйство требовали жизни трезвой. Но
еще в XIX веке власти сами вели крестьян в кабаки,
изобилие которых было следствием винных откупов.
Басаргин называл систему винных откупов и пьянство
злом, которое «…действует и на нравственность и на
материальное благосостояние самого многочисленно-
го класса народонаселения …»  - крестьянства [2,216].

В своих «Записках» он пишет, что правительству
необходимо сделать выбор между увеличением госу-
дарственных доходов и улучшением народных нравов;
для него же выбор очевиден. Он пишет о том, что …«ка-
кую бы хитрую систему не создали … на сбыте такого
предмета, потребность которого уничтожает достоин-
ство человека… в какое бы платье ни одели ее, она была
и будет всегда гибельна для народного благосостояния
и народных нравов» [1,205]. То правительство, по сло-
вам нашей современницы В.П. Федоровой, вело себя
подобно той девице, которая мечтала и невинность со-
хранить и капитал приобрести [5,236].

На современном этапе этой проблемой занимались
такие краеведы как А.М. Бритвин; исследовали, рабо-
тающие в настоящее время в Курганском государствен-
ном университете, такие как В.В. Менщиков, Г.Г. Пав-
луцких, а также длительное время занимавшийся дан-
ными проблемами П.А. Свищев. Им принадлежит ста-
тья «Русское пьянство как социокультурный феномен:
к постановке проблемы» [4, 143]. Они отмечают не-
сколько аспектов потребления алкоголя в обществе, свя-
зывая один из них с социальной жизнью, когда потреб-
ление спиртных напитков обусловливается особеннос-
тями общественных отношений [4,142]. В русском пьян-
стве они выделяют специфические черты - это «…пить
коллективно, крепкое, много и не пьянея», отмечают
вышеупомянутые исследователи также, что для русских
данная проблема «в целом ограничивается официаль-
ным православием и старообрядчеством» [4].

Если вернуться к XIX столетию и наследию
А.Н. Зырянова, которое является объектом моего изу-
чения, то нельзя сказать, что он не понимал всю губи-
тельность этой привычки и ее отрицательные послед-
ствия. Напротив, он с сердечной болью отмечал, как
портит нравы и губит людей водка. В неопубликован-
ной статье «Наши кабаки» он пишет о разлагающем
влиянии пьянства, об отрицательном воздействии на
крестьянство этого недуга. В бумагах краеведа сохра-
нился написанный им любопытный «Проект обета трез-
вости жителей села Иванищевское от 21 июня 1860 г.», в
котором говорится о том, что нижеподписавшиеся дают
обет вовсе не пить водки и горячительных напитков: …,
пить или не пить в известные сроки, … кому как угодно
не пить на некоторое время – минуту, час, день, неде-
лю» [3, 49]. К сожалению, сведений о введении в жизнь
этого проекта не сохранилось, но само его наличие сви-
детельствует о практических действиях Зырянова в этом
направлении. Известно, что его стараниями в 1859 г. в
селе Иванищевском была открыта народная библиоте-
ка, позднее переведенная в Далматово. Он стремился с
помощью книги и газеты отучить крестьян от водки,
воспитать в них иные потребности, кроме желания уто-

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



41

пить свое горе в вине. Изучение подобных документов,
а также рассказ молодому поколению, да и поколению
более старшему о подобных положительных примерах
в истории нашего края призваны привести к стремле-
нию этим примерам подражать. Проблема пьянства
очень стара, но бороться с ней надо, так как бездей-
ствие со стороны власти, науки и образования чревато
очень серьезными отрицательными последствиями.
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К началу нового 1955 – 1956 учебного года КГПИ
имел 22 аудитории и один актовый зал, который исполь-
зовался и для учебных лекций. Однако, институт по-пре-
жнему испытывал большие трудности в размещении
учебных групп для занятий даже в две смены из-за недо-
статка аудиторий. Всего площадь учебных помещений
института составляла 2452 м2. Институт не имел спортза-
ла и поэтому вынужден был арендовать его у спортив-
ного общества «Динамо». Отсутствие своего спортзала
снижало качество занятий по физкультуре, мешало ус-
пешной организации спортивно-массовой работы [1].

Плохо обстояло дело с размещением лабораторий
по радиотехнике, электротехнике, механике, оптике и
другим учебным дисциплинам. Учебная мастерская
была размещена в специально приспособленном от-
дельном помещении и хорошо оборудована необходи-
мым инструментом, верстаками и станками по обра-
ботке металлов и дерева. В ней студенты осуществляли
различные элекромонтажные, столярные и слесарные
работы, приобретали практические навыки производ-
ственного обучения.

В рассматриваемый период в институте работало
девять учебных кабинетов: основ марксизма–лениниз-
ма, педагогики, истории СССР, всеобщей истории, ли-
тературы, русского языка, математики, иностранных
языков, лаборатория по физике. В связи с нехваткой
аудиторий все кабинеты, за исключением кабинета ос-
нов марксизма–ленинизма и физической лаборатории,
большую часть времени использовали для учебных за-
нятий.

Руководство КГПИ принимало меры для расшире-
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ния материальной базы института. Так, в 1954-1955гг.
учебном году институт приобрел учебно-лаборатор-
ного оборудования на сумму 66768 тыс. рублей (в день-
гах выпуска 1947г.). Продолжалось строительство тре-
тьего этажа учебного корпуса по улице Советской. Од-
нако из-за недостатка строительных материалов и сла-
бой механизации строительство шло очень медленно.
Для оказания помощи в строительстве учебного кор-
пуса привлекались студенты 1-3 курсов в период лет-
них каникул [2].

Преподавательский коллектив насчитывал 76 чело-
век, из них: зав.кафедрами – 9, доцентов кафедр – 5,
старших преподавателей – 33, преподавателей – 14, ас-
систентов – 15 человек. По педагогического стажу их
можно охарактеризовать следующим образом: имев-
ших стаж педагогической работы до пяти лет – 40, до 10
лет – 21, до 15 лет – 8 и свыше 15 лет – 7 человек. На
начало 1955 -1956 учебного года институт имел шесть
преподавателей с ученой степенью кандидата наук и
званием доцента, 15 преподавателей с ученой степе-
нью кандидата наук и одного доцента без ученой степе-
ни. Таким образом, в КГПИ имелось 28,9% преподава-
телей с учеными степенями и званиями. Контингент
студентов на 18 сентября 1955 года составлял: физико-
математический факультет – 245, историко-филологи-
ческий – 338, иностранных языков – 201 человек [3].

К 1960 г. институт продолжал испытывать острую
необходимость в учебных лабораториях, из-за нехват-
ки которых занятия проводились в две смены. Однако в
институте появились свой спортивный зал, студенчес-
кая столовая на 112 посадочных мест, было построено
студенческое общежитие на 400 человек. Однако более
150 студентов по-прежнему вынуждены были снимать
жилье и получать от института по 3 рубля ежемесячно
для оплаты квартиры. Остро стояла проблема обеспе-
чения жильем и преподавательского состава. В 1960 году
Курганский облисполком принял решение о строитель-
стве 48-квартирного дома и нового студенческого об-
щежития на 400 мест. Всего в 1960 году институт распо-
лагал спортзалом, учебными аудиториями, лаборато-
риями, кабинетами общей площадью – 2568 м2.,поме-
щениями канцелярии и преподавательских комнат об-
щей площадью в 296 м2., учебными мастерскими в 156
м2[4].

В 1960–61 учебном году в институте работали 106
преподавателей, из них заведующими кафедрами, до-
центами – 4, заведующими кафедрами (старшие пре-
подаватели) – 6, доцентами кафедр – 4, старшими пре-
подавателями – 54, ассистентами – 38 человек. Из них
имели стаж педагогической работы до пяти лет – 42, до
10 лет – 31, до 15 лет – 17 и свыше 15 лет – 16 человек. Из
них имели ученые степени и звания – 7, ученые степе-
ни – 15, ученое звание - один человек. В институте су-
ществовал план повышения квалификации, согласно
которому в КГПИ работал над докторской диссертаци-
ей один человек и 21 преподаватель работал над канди-
датской диссертацией. В 1961 году к защите должны
были быть представлены три кандидатские диссерта-
ции [5].

Контингент студентов на 1 октября 1960 года состав-
лял 1075 человек. Из них обучалось: на историко-фило-
логическом факультете – 313, физико-математическом
– 612, физического воспитания – 150 человек.

К началу 1965 – 1966 учебного года материально –
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техническая база института по сравнению с началом
1960-х годов особых изменений не претерпела. Из-за
нехватки жилья в институте была большая текучесть
преподавательского состава. Те, кто не имел ученых
званий и степеней и не предпологал их иметь в недале-
ком будущем, обычно уходили работать в школы, где
зарплата была выше, чем в институте. Ректорат инсти-
тута совместно с партийными и советскими органами
города и области принимал меры по закреплению пе-
дагогических кадров КГПИ. В это время в улучшении
жилищных условий нуждался каждый третий препода-
ватель. 30 прподавателей проживали с семьями в сту-
денческих общежитиях, занимая в них 45 комнат. Это
означало, что около 300 студентов не имели возможно-
сти проживать в общежитиях и вынуждены были сни-
мать жилье у частников [6].

В 1965 году в институте имелось пять факультетов,
на которых обучалось 1674 студента. Из них: на истори-
ко-филологическом – 489, иностранных языков – 284,
физико–математическом – 377, биолого–химическом
– 321, физического воспитания – 203 человека.

Профессорско-преподавательский состав характе-
ризовался следующим образом. Всего в институте ра-
ботал 181 человек, из них: заведующими кафедрами –
17, доцентами кафедр – 9, исполняющими обязанности
доцентов – 8, старшими преподавателями – 76, ассис-
тентами – 71 человек. Преподаватели имели следующий
стаж педагогической работы: до пяти лет – 95, до 10 лет –
30, до 15 лет – 38 и свыше 15 лет – 17 человек. По ученым
степеням и званиям они распределялись следующим
образом: исполняющих обязанности профессора – 2,
имеющих ученую степень и звание – 15, имеющих уче-
ную степень – 22 человека. Всего в институте работало
39 преподавателей, имеющих различные ученые степе-
ни и звания. Это составляло 21,5% от общего количества
преподавателей. В исследуемый период 1955-1965гг.
удельный вес числа преподавателей с учеными степеня-
ми и званиями уменьшился с 28,9 до 21,5%. Это про-
изошло потому, что увеличение общей численности
научно-педагогических кадров шло намного быстрее,
чем защита ими кандидатских диссертаций [7].

Таким образом, путь становления и развития КГПИ
с середины 50-х до середины 60-х годов был сложным,
постепенно укреплялась его материальная база, вуз
комплектовался перспективными молодыми кадрами.
В результате КГПИ был способен решать задачу по
подготовке педагогических кадров высшей квалифика-
ции для Южного Зауралья и других регионов нашей
страны.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ
ПОНЯТИЯ «КУЛАК»

Л.А. Комогорова
Научный руководитель - канд. ист. наук, проф.
В.А. Кислицын

Содержание понятия «кулак» давно привлекает вни-
мание ученых. Этимологию слова «кулак» поясняет сло-
варь Фасмера: «кулак … вероятно, из тюрк. Kulak, кото-
рое восходит к тур. Kol «рука». Вообще, говоря о тер-
мине «кулак», следует начать с рассмотрения значе-
ний, которые предлагают дореволюционные словари.
Приведенные в них определения позволяют сделать
вывод, что речь идет о роде деятельности некоего чело-
века (перекупщик, посредник, «переторговщик»), или
просто о характеристике человека (скупец, скряга, ко-
рыстолюбивый человек). В советских же словарях «ми-
роед» и «кулак» будут использоваться как синонимы,
находящиеся в одном ряду с понятиями «эксплуата-
тор» и «классовый враг».

Прежде всего, нужно помнить, что «кулак» - это
характеристика определенного слоя внутри крестьянс-
кой среды, которая жила по своим законам и характе-
ризовалась замкнутостью. Это слово из лексикона кре-
стьян, которые мыслили совсем иначе, нежели городс-
кие интеллигенты, а потому все привнесения идеологи-
зированных значений («буржуазия», «эксплуататор») в
термин «кулак» представителями городской интеллиген-
ции неизбежно превращали слово в идеологему, не от-
ражающую реального состояния дел и противоречащую
представлениям самих крестьян. Таким образом, тер-
мин «кулак» служил, прежде всего, манипулятивным
целям, т.к. его употребление было направлено на насиль-
ственное изменение представлений крестьян и для осу-
ществления целей, которые по отношению к крестьянам
были внешними, чуждыми и непонятными [2].

Уже на первых этапах оформления идеологемы на-
блюдается расплывчатость понятия и неясность крите-
риев, поскольку сложно подвести под определения «ку-
лака» соответствующее понятие, т.к. критериев не было
и быть не могло. «Кулак» мог употребляться как разго-
ворная оценочная характеристика, а она не требует тер-
минологической точности и апеллирует к эмоциональ-
ной оценке.

Еще на рубеже веков слово «кулак» оставалось в
массовом сознании нелестной характеристики морали
скупого человека, корыстолюбца, стяжателя, скряги.
Совместное употребление терминов «кулак» и «миро-
ед» чаще всего означало осуждение ростовщической,
посреднической и торговой деятельности, неприятие
обогащения за счет денежных операций. Без сомнения,
термин «кулак» применялся к корыстолюбивым крес-
тьянам, использующим наемный труд. Равно как тер-
мин «кулак» мог обозначать, говоря современным язы-
ком, предпринимателя. Все эти основания для характе-
ристики «кулака» носили оценочный характер и не яв-
лялись критерием для выделения четкой группы людей,
в том числе и потому, что в рамках первого (крестьян-
ского) сословия богатство и успешность могли зави-
сеть от многих неконтролируемых факторов, в т.ч. при-
родно-климатических или работоспособности членов
семьи. Поэтому в основной массе крестьян не сфор-
мировалось антагонизма к «кулакам» [3].

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таким образом, термины «кулак» и «мироед» в

крестьянском сознании изначально содержали уничи-
жительный, негативный оттенок. Наложив на концеп-
цию классового антагонизма, условно означенные
группы «кулаков» и «мироедов» вписывались в идею
классовой борьбы и подлежали устранению как «эксп-
луататоры». Средствам пропаганды оставалось только
убедить в этом основную массу, а в качестве поощре-
ния предлагалась возможность получить часть при де-
лежке собственности классового врага (комбеды, про-
дотряды).

В деревне, как и в целом в обществе времен нэпа,
дореволюционный классовый статус человека имел
такое же важное значение, как его классовая принад-
лежность в данный момент. В 1924 г. газета «Беднота»
выясняла мнение читателей-крестьян по вопросу о том,
как выявить кулака, поскольку многие бывшие кулаки
утратили свое экономическое преимущество, а неко-
торые бывшие бедняки стали относительно зажиточ-
ными благодаря перераспределению земли и своей
связи с Советской властью. Откликнувшиеся на призыв
газеты крестьяне, как правило, местные активисты, ча-
сто бывшие красноармейцы и отходники, враждебно
относились к кулакам, даже если их экономические
позиции сильно пошатнулись в годы революции. Ре-
дактор «Бедноты» Л.С. Сосновский заключал, что в вос-
приятии крестьян социально-политические оценки иг-
рали решающую роль при определении принадлежно-
сти к кулакам: «Может быть, сейчас у данного крестья-
нина и скота мало, и хозяйство небольшое. Но это -
раскулаченный кулак, у которого революция обрезала
крылья. В политике он даже более свирепый враг рево-
люции, чем тот буржуй, кто нажил сейчас и пользуется
нажитым» [2].

По результатам обследования Томской губернии
(1923 г.) в докладной записке товарищ Романенко пи-
шет, что «крестьяне Сибири (это же самое можно сме-
ло адресовать и к Уралу, и Зауралью) до 1921 г. имели
больше посевных площадей: бедняк засевал 10-12 дес.,
средняк 30-40, а более зажиточный по 50-100 десятин,
во время разверстки те запасы, которые хранились у
крестьян, были отобраны. Крестьяне отдавали хлеб с
неохотой, но мало помалу все смирились с тем фак-
том, что новой Советской России помочь надо. Я сам
был свидетелем, когда единоличные крестьяне сдавали
по 1500 пудов хлеба, но я бы не назвал их тем словом,
которым их окрестили местные органы, т.е. “кулак”.

Я лично под этим словом понимаю: человек, кото-
рый имеет в своих руках больше хозяйство, эксплуати-
рует труд рабочих, требуя много, давая мало, к челове-
ку же, идущему навстречу всяким начинаниям, это сло-
во не подходит, под эту рубрику (кулак) в означенной
местности подойдет очень мало людей. … из четырех
волостей “кулаков” в полном смысле этого слова набе-
рется лишь не свыше 40 человек…» [1].

Как видно из докладной записки, представители вла-
сти сами порой не понимали, кто такой «кулак». Поли-
тика Советской власти в период нэпа была направлена
на поддержку бедняков и против кулаков. Первых осво-
бодили от продналога, у них были преимущества при
получении образования, вступлении в комсомол и
партию, им должно было отдаваться предпочтение при
поступлении на работу в промышленности и при по-
лучении канцелярских и управленческих должностей в

сельских Советах. Кулаков же наказывали лишением
права голоса и посредством налогов, им было недо-
ступно то, на что бедняки имели преимущественное
право. К концу нэпа политика дискриминации кулаков
приняла еще более суровые формы, положившие на-
чало драматическому росту враждебности, кульмина-
цией которого стало решение Сталина о «ликвидации
кулачества как класса».

Следовательно, термин «кулачество» характеризо-
вал не столько имущественное положение крестьян,
сколько их политическую неблагонадежность. Власти
называли «кулаками», «спекулянтами», «буржуазией»
крестьян с разным имущественным положением, в
сознании которых благополучие собственного хозяй-
ства было важнее социалистического строительства.
Стремление партийной власти опираться на работни-
ков неместного происхождения, недоверчивое отноше-
ние к местному аппарату, «сживающейся» с населени-
ем, идеологизированное восприятие государством со-
циальной обстановки на селе приводило к тому, что
настроение всего населения, вне зависимости от иму-
щественного положения, воспринималось советской
властью как враждебное.

В условиях проведения властью политики ограни-
чения эксплуататорских тенденций и классового деле-
ния крестьянства актуальным был вопрос о разграни-
чении крестьянина-труженика и кулака («сельского эк-
сплуататора»). Источники первой половины 20-х гг. ХХ
в. почти не фиксируют мнение крестьян о социальном
расслоении. Активное обсуждение вопросов социаль-
ного неравенства, признаков социальных групп нача-
лось в деревне в связи с усилением классовой направ-
ленности социальной политики и классового деления.
В 20-е гг. ХХ в. в крестьянстве выделяется новый тип
крепкого крестьянина: «интенсивник», «образцово-
показательный исправный крестьянин», предприимчи-
вый крестьянин, отличающийся от традиционного кре-
стьянина применением «культурных способов ведения
хозяйства». К определению кулачества, отмечали крес-
тьяне, нужно подходить как можно осторожней: не от-
носить к нему крестьян-середняков, к которым отно-
шение должно быть хорошее, искреннее, как к чест-
ным пахарям и передовым крестьянам, у которых мно-
гому можно научиться в области восстановления, улуч-
шения и укрепления сельского хозяйства и т.п. Источ-
ником богатства кулака, в понимании крестьян, были
«нечестный труд» и «нетрудовой доход». Письма крес-
тьян в «Бедноту» и «Крестьянскую газету», жалобы и
заявления крестьян во ВЦИК, уездные и волостные ко-
миссии по расслоению свидетельствуют, что в качестве
признаков кулачества крестьяне предлагали рассматри-
вать наличие торгового заработка, спекуляцию и рос-
товщичество, а также эксплуатацию труда. В поня-
тие «кулак» крестьяне в значительной мере вкладывали
моральное содержание – «наличие кулацкой души».
Они отвечали: «Кулаком называют того, у кого в душе,
в сознании есть зачатки желания стать кулаком, пусть
он середняк и ниже середняка даже», «в деревне есть
немало крестьян, у которых хозяйство маленькое, бед-
ное. А психология, взгляды чисто «кулацкие», «не бо-
гатство, а его душу называют кулаком, если она у него
кулацкая». Под кулаком подразумевали жадного чело-
века, стяжателя – того, кто, пользуясь безвыходным
положением односельчан, «брал столько, сколько ему
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вздумается», «драл двойные цены», «эксплуатировал
бедняков и несправедливо обогащался за счет их труда
и в ущерб им» [4]; [5].

При этом следует отметить, что не любое примене-
ние наемного труда зажиточным крестьянином одно-
значно оценивалось крестьянами как эксплуатация.
Крестьяне считали необходимым в каждом конкретном
случае точно знать, какие причины побуждали в дан-
ный момент прибегать к наемному труду. Они разделя-
ли два вида применения наемного труда: «вынужден-
ное» и «кулацкое». Крестьяне считали, что кулаком че-
ловека можно назвать только в том случае, если он пре-
следует собственную выгоду, наживается за счет крес-
тьянства и применяет наемный труд, без которого впол-
не мог обойтись. Например, они отмечали, что «крес-
тьяне – кустари, ремесленники, содержатели предпри-
ятий и крестьяне-земледельцы, пользующиеся наем-
ным трудом, без которого могли бы обойтись и упра-
виться силами своего хозяйства – кулацкий элемент; но
рискованно называть кулаками ремесленников, кото-
рые по своему производству не могут обойтись без
наемного труда, но при условии, если сам хозяин – спе-
циалист своего дела, вместе с рабочими работает, и
члены его семьи не могут заменить рабочих рук». «От-
ношения между богатыми и маломощными («соседс-
кая взаимопомощь» или «эксплуатация») оценивались
в деревне с точки зрения их соответствия крестьянским
представлениям о «должном» и «справедливом». Спра-
ведливой считалась помощь бедноте, щедрость бога-
тых, их подстраховка в неизбежных провалах в семей-
ных ресурсах. Имущественное неравенство в деревне
и жизнь значительной части крестьянства на пределе
заставляли бедноту обращаться за помощью к зажи-
точным крестьянам, которые, по словам бедноты, «во
многом ей помогали поднять хозяйство», т.к., «одним
не было ни сил, ни возможности». При этом бедняки
считали, что зажиточный должен брать «общественно-
приемлемый процент». Крестьянин, который «по-бо-
жески» брал за мешок зерна, который он дал бедняку
весной за использование своей лошади на полевых ра-
ботах, «по-божески» относился к наемному работни-
ку, в деревне не считался эксплуататором, не называл-
ся позорной кличкой «кулак» [3]; [5].

Таким образом, при слове «кулак» вырисовывает-
ся образ хваткого, крепкого, хитрого, прямолинейного
хозяина с холодным и расчетливым умом; неприятно-
го, но не такого уж плохого. Он благоразумно справед-
лив с подвластными ему «мужиками». Однозначно от-
рицательная оценка кулаку дается вследствие неприя-
тия христианством подхода, когда деньги делают день-
ги. Когда «хлеб насущный» зарабатывается не своим
«скорбным» трудом, а в результате манипуляций с день-
гами. О том, что речь, скорее всего, идет о ростовщиче-
стве или торговле, косвенно свидетельствует одновре-
менное употребление слов «кулак» и «мироед» в зна-
чении «тот, кто сам не работает», не трудится физичес-
ки. К основным признакам кулака крестьяне относили
наличие торгового заработка, занятие спекуляцией,
ростовщичеством, эксплуатацию наемного труда
(жизнь за чужой счет) и наличие «кулацкой души». Вы-
деляли несколько типов «кулака»: 1) торговец, спеку-
лянт (ростовщик); 2) кулак-земледелец; 3) кулак-мель-
ник, кустарь, ремесленник. В чистом виде они встреча-
лись редко. Их распространение напрямую было свя-

зано с хозяйственной спецификой последних.
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Во II половине 80-х гг. ХХ века был принят курс на
ускорение темпов социально-экономического разви-
тия, что не обошло и село. Для этого необходимо было,
в первую очередь, повысить активность сельских тру-
жеников, их личную заинтересованность в результатах.
Осуществлялось это путем внедрения новых форм хо-
зяйствования, отличных от плановых.

В Постановлении бюро Курганского обкома КПСС
от 22 декабря 1986 года по вопросу «О неотложных
мерах по повышению производительности труда в сель-
ском хозяйстве на основе внедрения рациональных
форм его организации и хозрасчёта» отмечалось, что в
области производилась работа по повышению произ-
водительности труда в сельском хозяйстве на основе
внедрения хозяйственного расчёта и коллективного
подряда. В 1986 году более 80% колхозов и совхозов
применяли подряд в полеводстве. Подрядными коллек-
тивами обрабатывалось около 60% пашни. Почти по-
ловина поголовья коров, треть молодняка крупного
рогатого скота, 45% свиней и 95 % овец обслуживались
звеньями, работающими на единый наряд.

В 2/3 колхозов и совхозов был внедрен внутрихозяй-
ственный расчёт с чековой формой контроля произ-
водственных затрат. В 90% хозяйств оплата труда руко-
водителей и специалистов была поставлена в зависи-
мость от конечных результатов производства. Однако
во внедрении передовых форм организации и стиму-
лирования труда не были изжиты факты формализма и
упрощенчества. Многие подрядные подразделения в
колхозах и совхозах создавались без должной подготов-
ки и обоснования, а затем разваливались. В ряде под-
разделений не выдерживались условия оплаты труда
по конечным результатам. В области крайне мало дей-
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ствовало высокопроизводительных трудовых коллекти-
вов небольшой численности, семейных звеньев. Не на-
ходил распространения опыт работы подразделений ин-
тенсивного труда ОПХ «Батуринское».

Многие руководители и специалисты хозяйств име-
ли слабые представления о принципах коллективного
подряда и хозяйственного расчёта.

Областной агропромышленный комитет, РАПО сла-
бо осуществляли работу по внедрению хозрасчёта и
коллективного подряда, не добивались конкретной ре-
зультативности в деятельности подрядных подразделе-
ний. Валовое производство сельскохозяйственной про-
дукции росло медленно. Более трети колхозов и совхо-
зов завершили год с убытками.

Райкомы КПСС не предъявляли необходимой тре-
бовательности к хозяйственных руководителям, специ-
алистам по повышению их квалификации и компетент-
ности в вопросах хозяйственного расчёта, коллектив-
ного подряда, интенсивных технологий производства.

Было решено проводить мероприятия по повыше-
нию производительности труда в сельском хозяйстве
на основе внедрения рациональных форм его органи-
зации и хозрасчёта, и коллективного подряда в сочета-
нии с интенсивными технологиями, всесторонне про-
анализировать положение дел с освоением экономи-
ческих методов хозяйствования в каждом коллективе.
Было намечено создать в 1987 году небольшие по чис-
ленности хозрасчётные подразделения интенсивного
труда, семейные звенья, провести глубокое обоснова-
ние и всестороннюю подготовку их организации, по-
стоянно контролировать их деятельность [1].

В результате в период 1986-1988 гг. обком партии
постоянно нацеливал райкомы КПСС, первичные
партийные организации колхозов и совхозов, сельско-
хозяйственные органы на повышение производитель-
ности труда в агропромышленном комплексе. Задачи
усиления организаторской работы по повышению про-
изводительности труда в агропромышленном комплек-
се были рассмотрены на VI пленуме обкома партии в
апреле 1987 года, на областном семинаре-совещании
секретарей парторганизаций, руководителей РАПО,
колхозов и совхозов с приглашением первых секрета-
рей райкомов партии. Был проведен ряд семинаров со
специалистами экономических служб агропромышлен-
ного комплекса.

Во всех районах в 1987 году вопрос об увеличении
производительности труда был рассмотрен на плену-
мах и бюро райкомов партии.

С руководителями колхозов и совхозов были прове-
дены занятия по 36-часовой программе на факультете
повышения квалификации при КСХИ. Здесь же про-
шли занятия с заместителями председателей РАПО по
экономике, экономистами колхозов и совхозов. Прове-
ден ряд встреч по обмену опытом за круглым столом.

Принципы хозрасчёта, новых форм организации и
оплаты труда изучались повсеместно в системе эконо-
мического образования. Пропагандировались формы
совершенствования экономического механизма на стра-
ницах областной, районных, многотиражных газет, в
передачах областного комитета по радиовещанию и те-
левидению.

Специалисты областного АПО, специалисты колхо-
зов и совхозов области с целью изучения передового
опыта выезжали в Прибалтику, Ставропольский край,

Московскую область и другие места.
В 1987 году на принципах внутрихозяйственного

расчёта работало 416 хозяйств (95,4% к общему коли-
честву), что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года.

В течение 1987 года на всех уровнях проводилась
подготовительная работа по переводу звеньев агропро-
мышленного комплекса на самофинансирование. С 1
января 1988 года колхозы и совхозы области были пере-
ведены на этот принцип хозяйствования. Эти и другие
проводимые меры должны были способствовать бо-
лее активной работе по повышению производительно-
сти труда.

Число подрядных коллективов к уровню 1986 года
увеличилось на 29%. В 1987 году в отрасли растение-
водства работало 907 подразделений, или 70 % их обще-
го количества, в том числе создано 137 коллективов
высокопроизводительного труда. В целом за подряд-
ными коллективами было закреплено 61% пашни. Ох-
ват коллективными формами организации труда работ-
ников животноводства составлял 29% от общей числен-
ности. Ими обслуживалась половина поголовья коров
и свиней, 27% поголовья крупного рогатого скота, по-
чти все поголовье овец и птицы.

Всё большее распространение в области получил
семейный подряд. Число семейных коллективов соста-
вило 100 единиц, в том числе в растениеводстве – 13, в
животноводстве - 87. Работа многих семейных звеньев
показывала их преимущество в производстве продук-
ции, снижение затрат. Так, семейное звено из совхоза
«Первомайский» Куртамышского района в составе двух
человек, Хлащёва Владимира Григорьевича и его жены,
обслуживало 100 дойных коров. В 1987 году они надои-
ли по 2559 кг молока (по совхозу 2028 кг) себестоимость
1 ц составила 29 руб. 21 коп. (по совхозу 36 руб. 85 коп.),
а затраты труда - 5,2 человекочаса (по совхозу 6,6 чело-
векочаса).

Положительным примером служила работа семей-
ного звена Каримовых из совхоза «Сибиряк» Сафаку-
левского района, звена Митрохиной из колхоза «Искра»
Белозерского района.

Повсеместно в области изучался опыт внедрения
арендного подряда в совхозе им. М.Мамедовой Казахс-
кой ССР. В исследуемое время арендный подряд вне-
дрялся в половине хозяйств Юргамышского района, во
второй половине внедрялась оплата труда от валового
дохода по остаточному принципу. В колхозе им. Пушки-
на Куртамышского района эта оплата внедрялась 2 года.

Итоги первых лет работы были положительны. В
1986 году результат финансово-хозяйственной деятель-
ности - прибыль 190 тыс. руб. при рентабельности 13,6%.
Производительность труда в целом по колхозу увели-
чилась на 11,3%, а оплата труда на 8,4%.

Вместе с тем следует отметить, что в агропромыш-
ленном комплексе области работа по увеличению произ-
водительности труда велась недостаточными темпами.

Совершенствование экономического механизма
хозяйствования проводилось неправильно. Прослежи-
вался формализм во внедрении хозяйственного расчё-
та, передовых форм организации и оплаты труда. Сла-
бо повышалась ответственность специалистов и руко-
водителей за быстрейший переход к экономическим
методам управления производством. Итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности за 1987 год по об-
ласти были неудовлетворительными [2].
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Таким образом, во II половине 80-х гг. ХХ века в
колхозах и совхозах Курганской области применялись
следующие формы хозяйствования: хозяйственный рас-
чёт, коллективный, арендный и семейный подряды. С
1988 года сельские хозяйства области были переведены
на полное самофинансирование, однако господствую-
щее положение продолжала занимать плановая эконо-
мика.

Список литературы
1 ГАОПДКО Ф. 166 Оп. 355 Д. 105 Л. 4-6.
2 Там же. Л. 9-11.

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
ПОДРОСТКОВ (1964 – 1965 ГГ.)

Е.Н. Суслова
Научный руководитель – д-р ист. наук, доц.
М.Н. Федченко

В исследуемый период деятельность общественных
организаций по предупреждению правонарушений
среди подростков была весьма заметной. Формы этой
работы были многочисленны и разнообразны. Это,
прежде всего, патрулирование улиц, поддержание об-
щественного порядка в клубах, парках, скверах. Комсо-
мольские организации, работники культуры и просве-
щения систематически проводили общественные смот-
ры молодежных общежитий, мест работы подростков,
проверяли материально-бытовые условия в детских
домах, школах, профессионально-технических учили-
щах, принимали меры по усилению воспитательной
работы в учебных заведениях [1].

Комитеты комсомола старались изучать причины,
порождающие детскую безнадзорность и преступность,
проводили профилактическую работу. Огромное вли-
яние на формирование личности школьников оказыва-
ли люди старшего поколения. Во всех городах области
проходили слеты мальчишек. Так, в г. Катайске на го-
родской слет мальчишек «Как надо жить, чтобы быть
достойными своих отцов» пригласили Федора Василь-
евича Григорьева – бывшего командира батальона пол-
ка «Красные Орлы», друга пионера Коли Мяготина –
Дмитрия Спиридоновича Бутинцева, а также узника
лагеря смерти «Маутхаузен» Бакланова [2].

Интересной формой работы со школьниками было
создание в школьных комсомольских организациях и
пионерских дружинах отрядов юных друзей милиции.
Хорошо работал отряд юных друзей милиции, создан-
ный при комитете комсомола школы № 37 г. Кургана.
Члены таких отрядов оказывали большую помощь орга-
нам охраны общественного порядка в предотвращении
детской безнадзорности, озорства и правонарушений
со стороны своих сверстников, в поддержании порядка
в детском кинотеатре «Прогресс» и детском парке. Чле-
ны отрядов юных друзей милиции проводили беседы с
учащимися по предупреждению правонарушений, со-
блюдению правил уличного движения, охране зеле-

ных насаждений. Совместно с сотрудниками детских
комнат милиции проводились рейды и организовыва-
лось патрулирование в местах отдыха пионеров и школь-
ников. В детских комнатах милиции организовывались
дежурства комсомольцев, шефство над «трудными»
ребятами, оборудовались игротеки. Отряды юных дру-
зей милиции привлекали к участию в проводимой ими
работе и тех подростков, которые раньше были склон-
ны к девиантному поведению [3].

В 1964 г. в г. Катайске проходил пленум местного
комитета ВЛКСМ с повесткой дня: «Роль комсомольс-
ких организаций в воспитании подростков». На него
были приглашены подростки-нарушители обществен-
ного порядка, их родители, учащиеся педагогического
училища, работники прокуратуры, милиции, школ для
того, чтобы окончательно ликвидировать среди моло-
дежи города хулиганство. Комсомольцы брали шефство
над «трудными» подростками. В результате 11 юношей
изменили свое поведение и в школе, и в быту к лучше-
му [4].

 В Шадринском государственном педагогическом
институте работала дружина им. А.С. Макаренко. Це-
лью ее работы являлась борьба с детской безнадзорно-
стью в городе. В дружине работало 176 человек. Они
проводили рейды по квартирам подростков, состоящих
на учете в детской комнате милиции, по подвалам до-
мов и другим местам сбора подростков. Основной це-
лью этих рейдов было предотвращение правонаруше-
ний среди подростков. Члены дружины помогли устро-
иться на работу некоторым из них [5].

В г. Макушино в 1964 г. впервые был организован
спортивно-трудовой лагерь для трудновоспитуемых
ребят. Их палаточный лагерь был расположен вблизи
колхоза «Большевик». Руководил работой лагеря Ма-
кушинский зонально-производственный комитет
ВЛКСМ [6].

Каждая школа городов области в течение школьных
летних каникул являлась организатором воспитатель-
ной работы с детьми. При школах были созданы лагеря
и площадки, в том числе за счет привлечения средств
шефствующих предприятий. Так, средняя школа № 31 г.
Кургана получила от своих шефов – машиностроитель-
ного завода комсомольско-пионерский лагерь на две
смены. Ребята школы № 41 г. Кургана совместно с ше-
фами-комсомольцами ТЭЦ и завода медицинских пре-
паратов разбили около школы стадион, сделали волей-
больную, баскетбольную площадки, ямы для прыжков
в длину и высоту, беговую дорожку. Стадион назвали
«Юность» [7].

Расширялась связь между учащимися села и горо-
да. При комитетах комсомола городских школ работали
агитбригады с целью пропаганды партийных решений
на селе. Юные агитаторы выступали с докладами, кон-
цертами в сельских лагерях труда и отдыха старшекласс-
ников [8].

В школе № 41 г. Кургана была создана лекторская
группа, в состав которой входили учащиеся 10 и 11 клас-
сов. Школьники готовили доклады и выступали с ними
перед своими сверстниками. Были прочитаны доклады
и проведены беседы на темы: «Мир без оружия», «До-
лой колониализм!», «О тунеядцах», «История комсо-
мола», «Советские люди покоряют космос» [9].

В области проводился рейд школьных отрядов «Ком-
сомольского прожектора» по организации досуга уча-
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щейся молодежи. В каждом микрорайоне г. Кургана
был создан комсомольско-молодежный штаб по под-
держанию общественного порядка. Комсомольцы школ
выходили в парки, дворы многоквартирных домов, на
стадионы. В результате одного из рейдов в Октябрьс-
ком районе г. Кургана было решено на территории рай-
она оборудовать 30 волейбольных, 20 баскетбольных
площадок, поставить 100 теннисных столов, оборудо-
вать спортивные городки в Восточном поселке и по-
селке Рябково, футбольное поле за Черной речкой (п.
Северный), детские пляжи на реке Тобол. На городских
стадионах проводились дни открытых дверей для школь-
ников [10].

Создавались клубы по интересам, организовывались
тематические вечера старшеклассников. Большое вни-
мание уделялось трудовому воспитанию подростков.
Так, при Курганском заводе «Химмаш» работал под-
ростковый клуб «Ракета» [11]. Здесь ребята занимались
в различных кружках и спортивных секциях. Наладить
работу этого клуба помогли комсомольцы завода.

Капитан третьего ранга в отставке Николай Тимо-
феевич Ермошин сумел объединить 150 ребят из раз-
ных школ Кургана в клуб юных моряков [12]. Общества
юных физиков, химиков, конструкторов и другие, со-
зданные при школах, вузах, на предприятиях, приобще-
ние ребят к производственным делам, техническому
творчеству – все это позволяло удовлетворять тягу под-
ростков к развитию способностей, содержательному
проведению досуга.

Несмотря на большую работу по предупреждению
правонарушений, их число заметно не уменьшалось.
Так, если в первом квартале 1964 г. по Октябрьскому
району среди подростков было зарегистрировано 26
преступлений, то в первом квартале 1965 г. – 55. Значи-
тельное количество правонарушений совершили под-
ростки из школ № 9, 13, 14, 24, 27, 34, 38, 75 г. Кургана. В
Советском районе областного центра наблюдалось не-
значительное уменьшение подростковых правонаруше-
ний (13).

Это означало, что работа общественности среди
подростков подчас проводилась формально, без учета
индивидуальных особенностей юношей и девушек,
склонных к девиантному поведению. Например, в
г. Кургане в выходные дни 17 и 24 октября 1965 г. во
дворце культуры железнодорожников, в клубах заво-
дов Кургансельмаш и КМЗ кроме демонстрации кино-
фильмов никакой другой работы с молодежью не про-
водилось. Не организовывали должным образом досуг
ребят детский парк и городской сад. Отсутствие необ-
ходимых условий для внешкольной работы усугубля-
лось еще и тем, что из 1315 школ области 567 работали
в две смены, а шесть – в три смены. Комсомольские
организации недостаточно эффективно проводили ра-
боту по ликвидации безнадзорности детей. Обществен-
ность мало обсуждала родителей детей, которые явля-
лись правонарушителями. Среди молодежи мало чита-
лось интересных лекций, проводилось бесед на темы
воспитания, о вреде алкоголя, правилах и нормах пове-
дения в общественных местах. В периодической и стен-
ной печати слабо освещались факты безответственно-
го отношения родителей к воспитанию своих детей.
Нередко в массовых культурно-просветительных и
спортивных мероприятиях участвовала главным обра-
зом молодежь, не склонная к правонарушениям. Не-

смотря на это, проведение подобных мероприятий
можно оценивать положительно. Они частично реша-
ли проблему проведения молодежного досуга, а зна-
чит, удерживали от противоправных действий часть
юношей и девушек.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ – ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ

Ю.О. Базилюк
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф.
С.Н. Орлов

К настоящему времени правительство Российской
Федерации реализовало широкий набор антикризис-
ных мер, уникальных по объему используемых ресур-
сов, количеству форм и направлений воздействия го-
сударства на экономику. С начала проведения антикри-
зисной политики в качестве приоритета была заявлена
поддержка (обеспечение стабильности) финансового
сектора. Однако в условиях ограниченности ресурсов
и резервов правительства, низкой капитализация бан-
ковского сектора России и перегруженности его про-
сроченными кредитами и «плохими» долгами быстрый
выход из кризиса становится все менее вероятным. Это
определяет важность модернизации банковской систе-
мы Российской Федерации, в частности сопоставляет
капитализацию банковского сектора с приоритетными
национальными проектами.

В период после кризиса 1998 года российский фи-
нансовый сектор существенно изменился, но до сих пор
не решен целый ряд важнейших проблем. Большинство
слабостей отечественной банковской системы были из-
вестны давно, таких как длительность кредита, как бан-
ковского, так и облигационного (выросла с одного года
до трех лет и снова стала снижаться в 2008 году), рост
внешнего частного долга финансового сектора, невоз-
можность привлечения долгосрочных займов на до-
машнем рынке. Однако они игнорировались на фоне
быстрого экономического роста и растущей сырьевой
ренты. Так, на 1 октября 2008 года задолженность част-
ного сектора Российской Федерации достигла 498 млрд
дол. США, что сопоставимо с размерами стабилизаци-
онного фонда России на тот момент. Дополнительную
сложность представляет относительно короткий срок
иностранных заимствований и дисбаланс сроков и ва-
люты размещения заимствованных средств. К этому
необходимо добавить проценты по займам, тогда ито-
говая сумма составит около 620 млрд дол. США.

В целом Россия вошла в мировой финансовый кри-
зис с большими государственными резервами и сла-
бой финансовой системой (достаточность капитала -
одна из наиболее острых структурных проблем рос-
сийской банковской системы). Почти десятикратный
разрыв, достигнутый в канун кризиса между долей ак-
тивов банков в ВВП (53% ВВП) и уровнем собственно-
го капитала (5,7% ВВП), уже обрекал банковскую сис-
тему на пребывание в хроническом состоянии финан-
совой неустойчивости. Кроме того, для клиентов в ус-
ловиях кризиса особое значение приобретает размер
банка, который становится своеобразным критерием
надежности, так как в кризисной ситуации на поддерж-
ку со стороны государства могут рассчитывать лишь
банки, социальная и экономическая роль которых в эко-
номике существенна.

Учитывая высокий уровень турбулентности на ми-
ровом финансовом рынке, Россия акцентировала вни-
мание на укрепление своего финансового сектора с

помощью поэтапного повышения требований к мини-
мальному значению собственных средств (капитала) для
кредитных организаций. Это подтверждает принятие в
первом чтении проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О банках и бан-
ковской деятельности”», согласно которому величина
собственных средств (капитала) вновь создаваемого
банка должна составлять 180 млн руб. (из раcчета 36
рублей за 1 евро), с 01.01.2010г. размер собственных
средств (капитала) действующего банка должен быть
не менее 90 млн руб., а к 01.01.2012 - 180 млн руб. Кро-
ме того, осенью 2010 года в Госдуму будет внесен зако-
нопроект, увеличивающий требование к минимально-
му размеру капитала банка до 1 млрд рублей. Об этом
заявил на Финансовом форуме России вице-премьер
Алексей Кудрин. Срок выполнения этого норматива,
по словам Алексея Кудрина, составит пять лет. Введе-
ние новых требований существенно сократит число
российских банков. По подсчетам Алексея Кудрина, их
станет вдвое меньше (около 500).

Увеличение размера капитала, улучшение его каче-
ства и обеспечение достаточного уровня покрытия ка-
питал принимаемых кредитными организациями рис-
ков являются важным условием повышения устойчи-
вости и развития банковского сектора. Причем повы-
шение минимального размера капитала для банков и
небанковских кредитных организаций в сочетании с
иными мерами, содействующими их капитализации,
направлено на реализацию положений, установленных
Концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации до 2020 года.

Реализация законопроекта, безусловно, приблизит
уровень капитализации российских кредитных органи-
заций к европейским стандартам, предъявляемым к
такого рода кредитно-финансовым институтам (в том
числе Директивой ЕС к учреждению и ведению бизне-
са кредитных организаций от 20.03.2000г.). При этом по
состоянию на 01.12.2009 30,5% от общей численности
банков имеют капитал менее 180 млн руб., 16,2% от
общей численности банков - менее 90 млн руб. Среди
действующих банков доля банков с капиталом свыше
180 млн руб. на 01.12.2010  составила 69,5%.

 Существует два основных способа увеличение ка-
питала банков:

1. Концентрация капитала за счет слияния (merger) и
поглощения (acquisition) компаний (финансовый сек-
тор является абсолютным лидером по количеству и
объему сделок M&A в России), однако объединение
нескольких банков не увеличит консолидированного
капитала этой группы, хотя и даст ряд преимуществ,
основанных на синергетическом эффекте сделок. Сли-
яние и поглощение является одной из основных тенден-
цией укрупнения капитала российской банковской си-
стемы.

Наряду с традиционными формами (слияние и по-
глощение) в российской банковской практике распрос-
траняется новая форма консолидации банковской сис-
темы - агентские отношения между крупнейшими сто-
личными и региональными банками, то есть крупные
устойчивые московские кредитные организации про-
водят через финансово устойчивые местные банки
свою продуктовую линейку за определенную комис-
сию. Агентские отношения – это перспективная фор-
ма сотрудничества между крупными и региональны-
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ми банками, так как не всегда выгодно открывать фили-
алы в регионах, а региональные банки, как правило,
сегодня располагают хорошими специалистами, име-
ют свою постоянную клиентуру, отлично знают конъ-
юнктуру местного рынка. При этом агентские отноше-
ния – это способ получения дополнительной прибыли
региональными банками с минимальным риском для
себя.

 2. Капитализация банка за счет средств акционе-
ров, увеличение уставного капитала (за счет капитали-
зации прибыли) и стратегических инвестиций (получе-
ние субординированных кредитов и обмена привиле-
гированных акций банков на облигации федерального
займа с возможностью выкупа с 2013 по 2015 года сво-
их акций).

Особый интерес представляет докапитализация бан-
ковской системы за счет обмена привилегированных
акций банков на облигации федерального займа, при
этом привилегированные акции будут сочетать в себе
фиксированные условия выплаты по ним текущих до-
ходов и отсутствие безусловного права принятия уп-
равленческих решений. При этом форма участия госу-
дарства в капитале банков предполагает право менед-
жеров и собственников банков на выкуп долей госу-
дарства в капитале (табл. 1), что должно обеспечить за-
интересованность менеджмента и собственников в ре-
ализации эффективной кредитной политики. Таким
образом, механизм обратного выкупа будет служить
средством поддержания конкурентной среды в банков-
ской сфере.

Однако остается неясным, насколько в состоянии
будут банки с 2013 по 2015 гг. выкупать свои акции, когда
рост «плохих» долгов усугубляет ситуацию в финансо-
вой сфере и по итогам 2009 года рентабельность капита-
ла банковского сектора может оказаться ниже 10%, а ак-
тивов - 1%.

В условиях скачкообразного роста просроченной
задолженности с октября 2008 года, в первую очередь
по физическим лицам, проблемы докапитализации бан-
ковской системы встает еще острее. В рамках решения
данной проблемы можно обратиться к исследованию
группы разработчиков национальных стандартов
(National Standard Setters Group) классического дина-
мического резервирования, которое обеспечивает бу-
фер резервов под ожидаемые потери, и требований
формирования дополнительного нераспределенного
резервного капитала (additional non-distributable capital
reserve). По их мнению, резервный капитал можно счи-
тать упрощенной версией динамических резервов, адап-
тированной под стандарты финансового учета. Первым
разработчиком идеи резервного капитала выступил
финансовый мега-регулятор Великобритании, выпус-

тивший весной 2009 г. обзор предложений по борьбе с
глобальным банковским кризисом. Вполне вероятно,
что идея резервного капитала получит большую под-
держку в международной среде, чем динамические ре-
зервы. Различие между ними заключается в сроках, ког-
да делаются отчисления в резервы, и в том, где они от-
ражаются. Динамические резервы формируются до
расчета прибыли, в то время как резервный капитал
отчисляют из прибыли после налогообложения. Как
следствие, динамические резервы учитываются в обя-
зательствах банка наряду с резервами под обесценение
и другими, а резервный капитал входит в расчет соб-
ственного капитала банка и представляет собой допол-
нительную варьирующуюся во времени компоненту
норматива достаточности капитала. Правда, при этом
фактическая прибыль, остающаяся на руках у собствен-
ников, ниже, чем в случае динамических резервов, по-
скольку они переносятся на расходы и сокращают на-
логооблагаемую базу налога на прибыль, а резервный
капитал нет. При этом резервный фонд может быть ис-
пользован на цели покрытия убытков по итогам отчет-
ного года или пополнения резервов на возможные по-
тери.

Увеличение собственного капитала и наращивание
инвестиций должны способствовать укреплению бан-
ковского сектора России и реализации конкурентных
преимуществ. Однако для решения поставленных задач
необходима «перезагрузка» всей финансовой системы
страны не только со стороны государства, но и со сто-
роны частного сектора.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.С. Забирова
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц.
З.Н. Варламова

В условиях перехода от индустриальной экономики
к новому типу экономики – экономике знаний, ключе-
вым фактором развития социально-экономической си-
стемы любого уровня: страны, региона, предприятия,
поддержания конкурентоспособности становится созда-
ние и эффективное использование новых знаний. Одна-
ко несмотря на меры, которые предпринимаются для
поддержки инноваций и создания экономики, основан-
ной на знаниях, инновационная деятельность в России и
в ее регионах, в том числе и Курганской области, пока
еще не является определяющим фактором развития.

Эффективность управления социально-экономичес-
ким и инновационным развитием региона может нахо-
дить отражение в количественных оценках его факто-

ров. В интегральных рейтингах, рассчитанных по мето-
дике Независимого института социальной политики,
Курганская область занимает позиции в замыкающей
группе. По индексу развития человеческого потенциа-
ла область стоит на 64-м месте (2006 г.), уступает регио-
нам-соседям практически по всем компонентам рей-
тинга, за исключением индекса долголетия. По индексу
качества жизни в 2002-2005 гг. регион не поднимался
выше 74-й позиции.

При расчете индекса инновативности регионов Рос-
сии учитывался следующий набор факторов:

1) численность персонала, занятого исследования-
ми и разработками, в % от общей численности занятых
в экономике;

2) количество учащихся вузов на 10 тыс. чел. насе-
ления;

3) количество зарегистрированных патентов на 1000
чел., занятых в экономике;

4) затраты на технологические инновации, руб./чел.
5) уровень интернетизации, %.
Такой набор показателей, по мнению разработчи-

ков методики, позволяет оценить способность регио-
нов к созданию инноваций и готовность к внедрению
их в экономику.

В табл. 1 представлены нормированные значения
(субиндексы) вышеназванных показателей на примере
субъектов УрФО, а также г. Москвы (1-е место, занима-
емое в РФ) и России в целом в 2006 г.

По индексу инновативности Курганская область за-
нимает 53-е место. Значения показателей уступают и
относительно невысоким значениям регионов УрФО и
среднероссийским значениям. В 5,7 раза Курганская
область по значению индекса инновативности отстает
от лидера. Это говорит о крайне низком уровне инно-
вационного развития Курганской области.

Аналитическая обработка данных (табл. 2), которые
предоставляет Федеральная служба госстатистики, по-
зволяет выявить некоторые тенденции. В целом проис-
ходит стабильный рост внутренних затрат на исследо-
вания и разработки и на технологические инновации.
Однако на этом фоне видим сокращение числа органи-
заций, выполнявших исследования и разработки. За
рассматриваемый период двукратно сократилась чис-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Значения индикаторов индекса инновативности в 2006 г. [3]

  

Субиндекс 
доли персо-
нала, занято-
го в науке и 

научном 
обеспечении 

Субиндекс 
числа сту-
дентов гос. 

вузов на  
10 тыс.чел. 

Субин-
декс 

интер-
нетиза-

ции 

Субиндекс 
кол-ва заре-
гистриро-
ванных па-
тентов на 

1000 занятых 
в экономике 

Субиндекс 
доли затрат 
на иннова-
ции в ВРП 

Индекс 
инно-
ватив-
ности 

Место, 
зани-

маемое 
в РФ в 
2006г. 

Российская 
Федерация 0,242 0,381 0,141 0,320 0,133 0,243 - 

г. Москва 0,943 0,907 0,991 0,926 0,046 0,762 1 
Свердлов-
ская область 0,228 0,356 0,437 0,303 0,478 0,360 5 

Челябинская 
область 0,213 0,361 0,239 0,345 0,603 0,352 6 

Тюменская 
область 0,075 0,373 0,148 0,136 0,015 0,150 47 

Курганская 
область 0,044 0,273 0,019 0,204 0,127 0,133 53 
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ленность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками. Столь негативную тенденцию можно объяс-
нить низким уровнем оплаты труда работников данной
сферы, миграцией кадров в более развитые регионы.
Число созданных передовых технологий в 2008г. в Кур-
ганской области составляет всего 1,1% от числа создан-
ных передовых технологий в УрФО. Негативно на инно-
вационное развитие повлиял и мировой кризис. В 2008 г.
произошло сокращение объема инновационных това-
ров.

Комплексная оценка современного состояния раз-
вития инновационных процессов в Курганской облас-
ти позволяет сделать вывод о недостаточности и нерав-
номерности его темпов, низкой степени мотивации
субъектов хозяйствования в осуществлении инноваци-
онной деятельности.

Качественно новые социально-экономические и
политические условия, сформировавшиеся в России в
результате преобразований начала 1990-х годов, приве-
ли к резкому падению приоритетности задач научно-
технического развития.

Одним из важнейших элементов инновационной

системы является правовая база в сфере инновацион-
ной деятельности. Так, в Курганской области приняты
закон «О научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности в Курганской области» (2000 г.); Кон-
цепция развития инновационной деятельности в Кур-
ганской области на период до 2015 года (2006 г.). Нере-
шенными остается вопрос о защите интеллектуальной
собственности.

Все это требует разработки и реализации соответ-
ствующих мер государственного воздействия на инно-
вационную активность предприятий, развития инсти-
тутов поддержки и внедрений инноваций, применения
стратегического управления инновациями.
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Таблица 2

Тенденции инновационного развития Курганской области [1, 2]

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Темп 
роста 
(2008/ 
2003), 

% 
Численность персонала, заня-
того исследованиями и разра-
ботками, человек 

1583 1585 1267 945 924 828 52,3 

Количество студентов вузов на 
10 000 человек населения 
(на начало учебного года; че-
ловек) 

274 301 343 368 390 410 149,6 

Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки, тыс. 
руб. 

113 809 126 047 110 641 138 268 147 321 198 916 174,8 

Число организаций, выпол-
нявших исследования и разра-
ботки 

17 15 15 13 14 14 82,4 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновацион-
ную деятельность, в общем 
числе организаций, % 

10,6 11,1 10,4 11,0 13,6 11,1 104,7 

Число персональных компью-
теров на 100 работников, шт. 
- в том числе с доступом к се-
ти Интернет 

14 
 
3 

16 
 

3 

18 
 

4 

20 
 

5 

24 
 

8 

27 
 

11 

192,9 
 

366,7 

Затраты на технологические 
инновации1, млн руб. 

262,0 259,3 380,4 501,8 1273,9 1669,2 637,1 

Выдано патентов, шт. 84 86 70 123 88 129 153,6 
Число созданных передовых 
производственных технологий 2 2 3 2 1 1 50,0 

Объем инновационных това-
ров, работ, услуг, % от общего 
объема отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

2,5 3,4 2,4 6,0 6,3 5,1 204,0 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИОННО –
КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

М.С. Калинин
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц.
Е.С. Володина

 Важной проблемой при анализе перспективности
создания и эффективности логистической информаци-
онно – коммуникационной системы (ЛИКС) компании
является сложность выделения показателей, характери-
зующих ожидаемый и достигнутый результат, а также
их последующий анализ по причине отсутствия возмож-
ности количественной оценки большей части показа-
телей.

 В нашей статье предлагается методологический
подход к оценке этих показателей на основе создания
модели системы сбалансированных показателей пред-
приятия (ССП). В данном случае преимущество исполь-
зования модели в том, что с применением ССП возни-
кает возможность характеризовать не только непосред-
ственно работу ЛИКС, но и оценить её влияние на ра-
боту компании в целом, в том числе на финансовые
показатели.

 Система сбалансированных показателей переводит
миссию и стратегию компании в систему четко постав-
ленных целей и задач, а также показателей, определяю-
щих степень их достижения в рамках четырех проек-
ций:

· финансы («как оценивают компанию инвесто-
ры?»);

· клиенты («как оценивают компанию клиенты?»);
· внутренние бизнес-процессы («какие процессы

позволят компании реализовать конкурентные преиму-
щества?»);

· обучение и рост («какие возможности существу-
ют для роста и развития компании?»).

По каждому из направлений (проекций) компании
формулируются ключевые цели, определяются пока-
затели эффективности и оценивающие критерии. Цели
и показатели (в том числе степень их детализации) ССП
формируются в зависимости от мировоззрения и стра-
тегии каждой конкретной компании.

Показатели эффективности (факторы успеха) отра-
жают «путь продвижения» компании к поставленным
целям, являясь связующим звеном между целями ком-
пании и бизнес-процессами, ведущими к их достиже-
нию. Показатели эффективности являются своеобразны-
ми условиями достижения цели, а бизнес-процессы по-
казывают, как эти условия выполняются. Контроль за
достижением цели осуществляется через критерии эф-
фективности, которые, по сути, являются измерителями
достижимости целей. Критерии количественно оцени-
вают показатели эффективности, для них могут быть за-
даны формулы или иные способы расчета.

Для оценки результатов влияния логистической инфор-
мационо-коммуникационной системы на деятельность
компании разработана система показателей (табл. 1). Та-
кая ССП отражает большинство показателей деятельно-
сти компании, влияние на которые может оказать вне-
дрение и эффективное применение ЛИКС, но такой ком-
плекс показателей не является единственным возмож-
ным и может служить базой для разработки ССП для
каждой конкретной компании с учётом требований стра-
тегических целей и отраслевой специфики.

Использование данной модели даёт возможность
оценить целесообразность внедрения ЛИКС, ожидае-
мый эффект от внедрения ЛИКС и влияние созданной
ИС на деятельность компании.

Для оценки целесообразности внедрения ЛИКС не-
обходимо оценить текущие показатели деятельности
компании на основании уже имеющейся управленчес-
кой отчетности, получив «базисные» значения показа-
телей ССП, и сопоставить их со значениями показате-
лей, необходимых для эффективной работы предприя-
тия отрасли (на основании отраслевой статистики либо
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 Рис. 1. Системы сбалансированных показателей предприятия
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имеющихся данных об аналогичных предприятиях),
либо со значениями показателей, продиктованных стра-
тегическими целями компании. В результате тако-
го сравнения можно сразу выделить секторы, имею-
щие наибольшую потребность в модернизации, и сфор-
мировать первоначальный список технологий, с помо-
щью которых можно добиться поставленных целей.

После получения данных о планируемых техноло-
гиях и методах повышения эффективности работы ком-
пании за счет внедрения ЛИКС необходимо с помо-
щью экспертной оценки, проведения исследования си-
стемными интеграторами, использования общедоступ-
ных данных о имеющихся на рынке ЛИКС и опыта вне-
дрения логистических информационно-коммуникаци-
онных систем в отрасли собрать планируемые значе-
ния показателей ССП при выборе каждой из возмож-
ных ЛИКС. Эти данные дают возможность компании
более обоснованно выбрать конкретную ЛИКС для вне-
дрения, т.к. базируются не на всех возможностях систе-
мы, а только на необходимых для повышения эффек-
тивности работы компании и позволяют первоначаль-
но оценить общий эффект применения той или иной
ЛИКС. Такой подход позволяет ориентироваться при
выборе не только на соотношение «затраты-возмож-
ности», но и использовать более эффективное для при-
нятия решения соотношение «затраты на ЛИКС – ожи-
даемый результат».

После внедрения ЛИКС и запуска её в промышлен-

ную эксплуатацию оцениваются фактические значения
показателей ССП, на основании сопоставления этих
данных с базисными, рассчитанными при анализе це-
лесообразности, и плановыми, полученными при рас-
чете ожидаемого эффекта, компания может выявить
следующие итоги внедрения:

- насколько внедрение ЛИКС повлияло на эффек-
тивность работы компании в целом;

- какие из выбранных стратегических целей удалось
достичь;

- насколько эффективно работает ЛИКС в данной
компании по сравнению с аналогичными компаниями
отрасли;

- удалось ли добиться ожидаемого результата от вне-
дрения ЛИКС;

- есть ли потребность в дальнейшей доработке ЛИКС
с учетом специфики работы компании и отрасли;

- на какие сегменты деятельности компании ЛИКС
не оказала ожидаемого влияния.

Эти результаты являются базой для принятия даль-
нейших управленческих решений о последующих спо-
собах повышения эффективности работы компании с
использованием ЛИКС.

Использование системы сбалансированных показа-
телей как метода оценки перспективности внедрения
ЛИКС является очень эффективным, т.к. исключает не-
обходимость оценки непосредственного эффекта от
каждого внедрённого решения или технологии, кото-
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 Таблица 1

ССП для оценки эффекта внедрения ЛИКС

Финансы 

Увеличение 
рентабельности 
инвестиций и чистой 
прибыли компании  

Повышение оборачиваемости средств  
Сокращение затрат  

Повышение производительности труда  

Рынок и клиенты 
Повышение 
лояльности 
покупателей  

Сокращение времени реакции на заказ  
Сокращение времени подготовки заказа  

Уменьшение процента просроченных и невыполненных заказов  

Бизнес-процессы 

Оптимизация работы с 
поставщиками  

Увеличение среднего заказа поставщику  
Сокращение промежутка между заказом поставщику и 
поступлением материалов  

Оптимизация процесса 
транспортировки  

Сокращение времени доставки материалов  
Уменьшение стоимости транспортировки 

Оптимизация 
складских операций  

Сокращение складских запасов  
Сокращение потребности в складских площадях  
Сокращение времени формирования складской партии  

Обучение и развитие 

Повышение качества 
управления бизнес-
процессами  

Увеличение скорости получения информации  
Повышение доступности информации  
Уменьшение лага между принятием управленческого решения и 
началом его осуществления  

Интеграция системы в 
единое логистическое 
пространство  

Сокращение времени на ввод первичной информации в систему  

Сокращение расходов на обмен информацией между 
подразделениями фирмы  
Сокращение расходов на обмен информацией внутри цепи 
поставщик-покупатель  

Мобильность работы 
информационной 
системы предприятия  

Увеличение количества мобильных рабочих мест  
Повышение доступности системы  
Увеличение количества автономных модулей информационной 
системы  
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рый практически невозможно оценить в виде точной
величины. Данный метод даёт возможность рассчитать
общий эффект влияния внедрённого решения на рабо-
ту компании в целом, увеличение эффективности её
бизнес-процессов и достижения стратегических целей
в виде удобной для анализа и сопоставления системы
показателей.

НОВАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В

СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ

 Ю.М. Классин
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц.
Е.В. Володина

 В современных рыночных условиях изменения в
организации и методах функционирования предприя-
тий как экономических субъектов обусловлены изме-
нениями в системе управления, в результате которых
возрастает роль интегрированных структур управления
предприятиями на основе оптимизации процессов про-
изводства и поставки продукции и услуг. Логистика
разрабатывает новые, эффективные методы управле-
ния материальными и информационными потоками в
сферах производства и обращения, которые применя-
ются на практике. Наибольший эффект от использова-
ния современных методов и технологий во всех бизнес
– процессах может быть достигнут лишь при их интег-
рации. Важной задачей логистики является создание ин-
тегрированной системы регулирования и контроля ма-
териальных и сопутствующих информационных, фи-
нансовых и/или сервисных потоков [2, 4].

 Развитие интеграционных тенденций в мировой
экономике и глобализация бизнеса способствовали со-
зданию и развитию логистических структур. Современ-
ные условия развития экономических процессов насто-
ятельно требуют создания условий по объединению
промышленных, коммерческих предприятий и пред-
приятий инфраструктуры рынка в интегрированные
логистические цепочки. Именно они способны быст-
ро, своевременно и с минимальными затратами осу-
ществлять поставки продукции потребителю. Интегра-
ция в общем случае обозначает объединение всех эле-
ментов (частей) систем в целое для достижения конеч-
ной цели бизнеса. Например, интеграция процессов
«закупка – производство – сладирование – транспор-
тировка – сбыт» является основой для построения ло-
гистической системы.

 В зарубежной и отечественной экономической ли-
тературе и логистической практике используются раз-
личные определения логистической системы и логис-
тической цепи.

 Логистическая система предприятия, обладающая
интегративными качествами, отвечает за поставку ма-
териала, весь производственный цикл и сбыт произве-
денного товара, достигая при этом заранее намечен-
ных целей. В сложной организационно – завершенной
логистической системе участники взаимосвязаны в еди-
ном процессе управления и оптимизации (минимиза-
ции) материальных и сопутствующих им потоков.
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 Определения логистической цепи или цепи поста-

вок могут быть использованы в нескольких трактовках.
 Логистическая цепь – это сформированные пос-

ледовательно – параллельные функциональные звенья
(участников), представляющие собой физические и/или
юридические лица (поставщиков, посредников, пере-
возчиков и др.), объединенные материальными (инфор-
мационными, финансовыми и др.) потоками, осуще-
ствляющие процесс товародвижения от сырьевой базы
до производства ряда продуктов, изготовление готовых
продуктов, доведение конкретной партии продукции до
потребителя и реализацию с использованием склада и
транспортных средств [1].

 Цепь поставок – это полное множество звеньев
логистической системы линейно – упорядоченных по
материальному потоку с целью разработки, оптимиза-
ции и проектирования внешних и внутренних компо-
нентов поставок и определенного набора определен-
ных логистических функций и/или издержек [4].

 Во многих случаях вышесказанные понятия нечет-
ко разграничены, а иногда термины «логистическая си-
стема», «логистическая цепь» или «цепь поставок»,
«логистическая сеть», «логистический канал» приме-
няются как синонимы, особенно в зарубежной логис-
тической практике и экономической литературе, где
понятие «логистическая система» используется гораз-
до реже, чем «логистическая цепь».

 Логистическая сеть – это полное множество зве-
ньев логистической системы, взаимосвязанных между
собой по материальным и сопутствующим (информа-
ционному, финансовому и др.) потокам в рамках ис-
следуемой логистической системы [1].

 Понятие логистической сети не тождественно поня-
тию логистической системы, которое является более ши-
роким, так как реализует целевую функцию системы.

 Логистический канал – это упорядоченное мно-
жество звеньев логистической системы, включающее в
себя все логистические цепи, проводящие материаль-
ные потоки от поставщиков материальных ресурсов,
необходимых для изготовления конкретных видов про-
дукции (ассортимента продукции) до ее конечного по-
требителя [3].

 Понятия «логистическая система» – «логистичес-
кая сеть» – «логистический канал» – «логистическая
цепь» объединены ключевым понятием «звено (участ-
ник) логистической системы» (экономически обособ-
ленный объект, выполняющий локальную цель, связан-
ную с определенными логистическими операциями
или функциями (погрузка, разгрузка, транспортиров-
ка, складирование; сбор, хранение и передача инфор-
мации; расчеты с поставщиками и покупателями това-
ров)).

 Правильно построенная логистическая система дает
фирме значительное конкурентное преимущество,
позволяя повысить рентабельность бизнеса за счет сни-
жения себестоимости товаров, в том числе общих ло-
гистических издержек, оптимального использования
складских и транспортных мощностей, сокращения то-
варного запаса [4].

 Построение логистических цепей должно рассмат-
ривать их рационализацию с позиции пространствен-
ного расположения и количества входящих звеньев, а
также оптимизацию логистических цепей с точки зре-
ния величины логистических издержек в зависимости
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от выбранных организационных вариантов [1].
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О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ПРИРОДНОГО ГАЗА

А.П. Ковалев
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф.
В.М. Семенов

С начала проведения экономических реформ в Рос-
сии и по настоящее время в правительственных и дело-
вых кругах, средствах массовой информации и про-
фильных научных учреждениях не утихает дискуссия
об источниках экономического роста. Центральным
является вопрос о соотношении сырьевого и несырье-
вого (наукоемкого) направлений в развитии экономики
страны. Примечательно, что эти дебаты происходили и
продолжают идти на фоне усиливающейся зависимос-
ти национального хозяйства от положения дел в сырье-
вом секторе.

В целях ускорения экономического развития Рос-
сии для преодоления отставания от стран экономичес-
кого авангарда предлагается провести комплекс мероп-
риятий, включающих так называемые прогрессивные
структурно-отраслевые сдвиги в сторону обрабатыва-
ющих и технологических отраслей, институциональные
реформы и целевую социально-экономическую поли-
тику. При этом важно подчеркнуть, что сырьевому сек-
тору в этой связи отводится всего лишь роль донора,
питающего финансами высокотехнологичные отрасли.

Как известно, ключевым звеном среди различных
групп сырья выступают энергоресурсы, которые на-
ряду с обеспечением жизненно важных потребностей
населения в коммунально-бытовом хозяйстве находят
широкое применение в промышленности, энергетике
и на транспорте, а также служат основой для наращи-
вания экономической и технологической мощи страны
или нескольких стран, объединенных в те или иные орга-
низации или интеграционные группировки. Для эконо-
мики России роль энергоресурсов исключительно ве-
лика: в целом топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
обеспечивает до 30% всех доходов консолидированно-
го бюджета, почти 45% экспортных валютных поступ-
лений и около 30% объема промышленного производ-
ства страны [1].

В структуре ТЭК добыча газа занимает особое ме-
сто, причем роль этой ветви топливной индустрии с
каждым годом становится все весомее: газ превратил-
ся в один из потребляемых энергоносителей, его доля
среди прочих энергоресурсов достигла 54 %. Эта от-
расль производит около 10% ВВП страны и приносит в

виде налогов каждый четвертый рубль в федеральный
бюджет. Разведанные запасы газа в России оценивают-
ся в 47,6 трлн куб. м – почти треть общемировых запа-
сов (31%); со странами СНГ эта цифра составляет
55,3 трлн куб. м ( 35,4 % мировых запасов), что сопоста-
вимо с запасами газа, находящимися в странах Ближне-
го Востока (56,1 трлн куб. м, 36 % соответственно) [2].

Россия и США лидируют по производству природ-
ного газа в мире, добывая 673,5 и 664,5 млрд куб. м
соответственно. Также в группу основных газодобыва-
ющих стран входят Канада, Великобритания, Алжир, Ни-
дерланды и Индонезия. Что касается экспорта данного
энергоресурса, то в этой сфере Россия на протяжении
многих лет занимает доминирующее положение (ее
доля в совокупном мировом экспорте составляет
20 %), являясь основным поставщиком природного газа
в Западную и Центральную Европу.

Таблица 1
Экспорт природного газа по трубопроводам (2007 год)

№ Экспортеры млрд. 
куб. м 

Доля 

1 Российская Федерация 665,5 20 
2 Соединенные Штаты Америки 642,5 18 
3 Алжир 171,3 5 
4 Иран 170 5 
5 Норвегия 143,6 4 
6 Индонезия 88,1 2,4 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

Как известно, мировая торговля «голубым топли-
вом» происходит в двух основных формах – в виде по-
ставок натурального газового сырья и в сжиженном
виде, т.е. в форме газа, прошедшего первичную обра-
ботку. Около 74 % всего природного газа, поставляемо-
го на экспорт, транспортируется по газопроводам, ос-
тальные 26 % — в сжиженном виде специальными су-
дами-газовозами (с Ближнего Востока, из Индонезии,
Малайзии и Австралии в страны АТР и из Алжира, Егип-
та и Ливии в Западную Европу). Причем в целом в ми-
ровом хозяйстве наметилась отчетливая тенденция по
стабильному росту спроса именно на сжиженные газы,
что объясняется технологической перестройкой энер-
гетики, транспорта и многих промышленных отраслей,
осуществленной в 70-90-х гг. в ведущих экономических
державах, таких как США, Япония, страны ЕС, а также
ряд стран Восточной Европы.

Основными поставщиками природного газа в стра-
ны Европейского союза являются Россия и страны Се-
верной Африки. Согласно прогнозам экспертов Евро-
пейской комиссии доля импорта газа в общем объеме
его потребления в рамках ЕС возрастет к 2015-2020 г. до
60-70 % против нынешних 30 %. При этом собственная
добыча будет сокращаться, так как запасы газа в стра-
нах ЕС (ресурсы Северного моря) незначительны и
ожидается, что к тому времени будут в основном вы-
работаны. По прогнозам МЭА (Международного энер-
гетического агентства) среднегодовые темпы прироста
потребления газа в странах Западной Европы в период
с 2000 по 2020 гг. составят порядка 3 %, на долю этих
стран будет приходиться около 19 % роста мирового
спроса на данный энергоноситель [3]. По-видимому, с
учетом этих обстоятельств Европейский союз рассмат-
ривает Россию как главного стратегического партнера
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в обеспечении своей энергетической безопасности.
Противоречия между поставщиками и европейски-

ми потребителями газа зреют уже не первый год. Тра-
диционно цены на газ формировались в зависимости
от цен на нефть: чем выше цены на нефть, тем дороже
газ. Однако это далеко не всегда отражает реальные из-
держки добытчиков и перевозчиков «голубого топ-
лива», не говоря уже о таком специфичном товаре, как
сжиженный газ. Кроме того, учитывая наметившуюся
тенденцию роста потребления природного газа в Евро-
пе, есть все основания полагать, что противоречия меж-
ду потребителями газа, желающими платить за газ мень-
ше, и поставщиками, надеющимися на увеличение цен,
будут только усиливаться. В центре этих противоречий
находится ОАО «Газпром» как самый крупный постав-
щик газа в Европу.

По мнению западных СМИ, Россия смогла утвер-
диться на еврорынке благодаря низким (демпинговым)
ценам на свой газ: например, по состоянию на конец
90-х гг. среднеевропейская контрактная цена российс-
кого газа составляла $ 63 за тысячу кубометров, в то
время как цена на голландский, британский, датский и
норвежский газ была не менее 70 дол. Такая ценовая
разница существует на рынке уже не первый год. При-
нимая во внимание нежелание ЕС пересматривать ме-
ханизм ценообразования и анализируя его новую газо-
вую политику, разумно предположить, что за Россией
и впредь намерены сохранить роль стабильного постав-
щика дешевого газа.

Экспорт энергоресурсов (нефти и газа) в страны
АТР – один из ключевых вопросов энергетической стра-
тегии России на период до 2020 г. Кроме строительства
нефтепровода Ангарск - Находка с ответвлением на
Дацин (Китай) предусмотрено сотрудничество и в га-
зовой сфере. В частности, проект «Запад – Восток»
предполагает разработку месторождения Таримского
бассейна КНР, строительство и эксплуатацию газопро-
вода протяженностью около 4 тыс. км с последующей
реализацией газа в восточных районах Китая. В проек-
те наряду с китайскими компаниями Petrochina (50%) и
Sinopec (5%) участвуют «Газпром», Shell и Exxson/
Mobil (по 15%).

Нет сомнения в том, что заинтересованность Рос-
сии в развитии экспорта газа и поддержании достаточ-
но высоких цен на этот энергоресурс огромна. Поэто-
му, на мой взгляд, перед Россией и ее газовой индуст-
рией стоит комплексная задача по повышению эффек-
тивности экспорта газа, с одной стороны, и созданию
благоприятных рамочных условий для привлечения
инвестиций в национальную газовую отрасль, с дру-
гой. Причем повышение эффективности газоэкспорта
немыслимо без разработки грамотной макроэкономи-
ческой стратегии, направленной на формирование бла-
гоприятной и стабильной ценовой конъюнктуры. В этой
связи идея создания газового картеля наподобие нефтя-
ной ОПЕК представляется весьма привлекательной.
Потенциальные участники картеля – богатые газом
страны СНГ и государства Персидского залива - распо-
лагают порядка 72 % общемировых запасов этого цен-
нейшего энергоресурса. Причем интеграция России,
обладающей крупнейшими запасами газа в мире и раз-
ветвленной транспортной инфраструктурой, со стра-
нами Каспийского региона, располагающими нефте-
газовыми ресурсами, экономически целесообразна и

взаимовыгодна. Именно эти страны и должны понача-
лу составить ядро будущей организации, ибо пришло
время консолидировать усилия мировых поставщиков
газа для выработки независимой ценовой политики и
коллективного отстаивания своих интересов. В этой свя-
зи межправительственные соглашения, заключенные
между Россией и Туркменистаном, а также Россией и
Казахстаном, призваны заложить основы для сотруд-
ничества в нефтегазовой области. Что касается других
возможных участников газового альянса, то многие из
них заинтересованы в развитии торговли сжиженным
газом, так как не имеют такой мощной газотранзитной
системы, какая есть у России. Тем не менее есть резон
сотрудничать и с этими странами, так как сжижение
газа, т.е. первичная переработка газового сырья, безус-
ловно, имеет перспективы. В этом контексте состояв-
шийся визит главы правительства Саудовской Аравии
кронпринца Абделлы в Москву носит знаковый харак-
тер, и заключенные в ходе него договоренности в обла-
сти нефти и газа имеют немаловажное значение для
двух великих нефтегазовых держав.

Таким образом, России следует активизировать уси-
лия по созданию газового альянса в рамках СНГ с па-
раллельной координацией ценовой и маркетинговой
политики с другими странами - производителями газа.
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Передовые компании мира успешно применяют в
своей деятельности логистические концепции, систе-
мы и технологии, что позволяет им оптимизировать
ресурсы, связанные с управлением товарными и ин-
формационными потоками. Наилучших результатов в
бизнесе добиваются те компании, которые используют
концепцию интегрированной логистики, позволяющей
объединить усилия управляющего персонала фирмы,
ее структурных подразделений и логистических парт-
неров в сквозном управлении материальными и сопут-
ствующими потоками в полной логистической цепи
«закупки – производство – распределение – продажи –
сервис». Применение интегрированной логистики по-
зволяет снизить запасы на всем пути движения матери-
ального потока, сократить время прохождения товаров
по цепи, транспортные расходы, затраты ручного тру-
да и соответствующие расходы на операции с грузом.
Значительная доля экономического эффекта достига-
ется за счет сокращения запасов на всем пути движе-
ния материального потока. По данным Европейской
промышленной ассоциации, сквозной мониторинг
материального потока обеспечивает сокращение ма-
териальных запасов на 30-70% [1].

Одной из форм интегрированного взаимодействия
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логистических партнеров являются логистические цепи.
В терминологическом словаре Родникова А.Н. дается
следующее определение: «Логистическая цепь – это
линейно-упорядоченное множество физических и (или)
юридических лиц (поставщиков, посредников, перевоз-
чиков и др.), непосредственно участвовавших в доведе-
нии конкретной партии продукции до потребителя» [5].

По мнению Сергеева В.И., такое определение имеет
некоторые плюсы:

– в линейно-упорядоченной совокупности звеньев
логистической системы проще анализировать издерж-
ки, оптимизировать ресурсы и принимать управлен-
ческие решения;

– в линейно-структурированной цепи проще рас-
пределять риски, ответственность и прибыль;

– в линейно-упорядоченном множестве звеньев ло-
гистической системы можно более эффективно органи-
зовать мониторинг выполнения логистического плана.

Другие отечественные исследователи в области ло-
гистики дают следующее определение: «Логистичес-
кая цепь – это множество звеньев логистической систе-
мы, упорядоченное по основному и/или сопутствую-
щему потоку в соответствии с параметрами заказа ко-
нечного потребителя внутри функциональной области
логистики или логистического канала» [2].

В словаре ANNEX цепь поставок определяется сле-
дующим образом: «Цепь поставок – это объединение
всех видов бизнес-процессов (проектирование, произ-
водство, продажи, сервис, закупки, дистрибьюция, уп-
равление ресурсами, поддерживающие функции), не-
обходимых для удовлетворения спроса на продукцию
или сервис от начального момента получения исход-
ного сырья или информации до доставки конечному
потребителю» [8].

 В этом случае при рассмотрении логистической
цепи (цепи поставок) в качестве объекта исследования
или управления акцент делается на том, что цепь – это
взаимосвязанная последовательность пар звеньев (под-
разделений компании и (или) ее логистических партне-
ров) типа «поставщик - потребитель», по которым то-
вар или сервис доставляется конечному потребителю,
организованная таким образом, чтобы выполнялась
заданная бизнес-цель. При этом не накладывается ни-
каких жестких условий на линейную упорядоченность
звеньев логистической цепи.

Построение и исследование логистических цепей,
упорядоченных по информационным и материальным
потокам, имеют большое практическое значение, так как
в современном бизнесе отсутствует изоморфность ос-
новных и сопутствующих потоков. Движение матери-
альных ресурсов, готовой продукции не совпадает с от-
носящимися к ним потоками информации и денежных
средств. Например, информация о том, что товар отгру-
жен и находится в пути, приходит покупателю гораздо
раньше самого товара. Момент купли-пордажи товаров
и логистических услуг обычно оторван от момента по-
лучения товара или услуги. Кроме несовпадения по вре-
мени исследуемые потоки оторваны и отделены в про-
странстве. Проблемы, возникающие из-за неизоморф-
ности потоков, значительно осложняют принятие логис-
тических решений и требуют постоянного внимания.

Научную основу для принятия обоснованных ре-
шений для всех звеньев логистической цепи дает пост-
роение модели данной цепи. Моделирование логисти-
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чеких цепей позволяет получить ответы на следующие
вопросы: как будут формироваться затраты и доходы
всех участников логистической цепи, каковы ее крити-
ческие параметры, факторы развития, узкие места и
возможности, в чем причины возникшей проблемы,
каковы будут результаты планируемых решений?

Методы математического программирования пред-
ставляют мощные и всесторонние инструменты для об-
работки большого количества цифровых данных, харак-
теризующих цепи поставок многих компаний. Дж. Ша-
пиро предлагает разделение математических моделей
на два основных типа [7].

 Первый тип — описательные модели, разрабаты-
ваемые для лучшего понимания взаимоотношений внут-
ри компании и во внешнем мире. Описательные моде-
ли включают:

– модели прогнозирования: позволяют предсказать
спрос на готовую продукцию компании, стоимость сы-
рьевых материалов и другие факторы, основанные на
статистических данных;

– модели стоимостных соотношений: показывают
изменения прямых и косвенных затрат как функции сто-
имости;

– модели использования ресурсов: описывают, как
расходуются ресурсы на нужды производственной де-
ятельности;

– имитационные модели: описывают, как цепь по-
ставки компании или ее часть будет функционировать
через определенное время в зависимости от измене-
ния параметров.

Второй тип – нормативные модели (оптимизацион-
ные модели), создаваемые в помощь менеджерам для
принятия лучших решений. Термин «норматив» опи-
сывает процессы для выявления норм, к которым дол-
жна стремиться компания.

Моделирование заставляет менеджеров более точ-
но и полно формулировать описание причин возник-
новения проблем, возможные результаты изменений,
которые они интуитивно чувствуют. В процессе фор-
мального построения модели вскрываются внутренние
противоречия и сомнения в этих представлениях у раз-
ных менеджеров. Модель логистической цепи позволя-
ет яснее понять интересы и роль других подразделе-
ний. Таким образом, улучшается столь важное в логи-
стике взаимодействие.
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В современной российской практике внешнеэконо-
мическая деятельность реализуется преимущественно
через внешнеторговую деятельность, которая способ-
на обеспечивать устойчивое и безопасное развитие на-
циональной экономики.

Внешняя торговля, являясь одной из основных форм
внешнеэкономической деятельности, обладает своей,
достаточно специфичной, инфраструктурой: комплек-
сом материально-технических объектов и технологий,
совокупностью институтов, систем и предприятий, ре-
гулирующих и контролирующих внешнеторговую дея-
тельность, а также предоставляющих услуги по реали-
зации внешнеэкономических сделок. Кроме того, не-
обходима и нормативно-правовая база, регламентиру-
ющая порядок осуществления внешнеторговых опера-
ций и деятельность всех элементов инфраструктуры
внешней торговли.

Нормативно-правовая часть инфраструктуры внеш-
ней торговли формирует правовые основы внешнетор-
говой деятельности. Данная составляющая включает в
себя систему правовых и нормативных актов, регламен-
тирующих внешнеторговую деятельность в целом и все
сопутствующие ей операций (организация междуна-
родных грузоперевозок, финансовые расчеты и т.д.), а
также деятельность отдельных субъектов в сфере внеш-
ней торговли.

Первые документы, регламентирующие деятель-
ность в сфере внешней торговли, появились с момента
зарождения международной торговли. Началом фор-
мирования нормативно-правовой базы в сфере внеш-
ней торговли в России принято считать свод докумен-
тов времени Ярослава Мудрого «Русская правда». За
последние десятилетия внешнеторговая политика на-
шего государства не раз подвергалась кардинальным
изменениям, что нашло отражение и в нормативно-пра-
вовой базе. Изменения в нормативно-правовой базе
повлекли за собой существенные перемены во внеш-
ней торговле и ее инфраструктуре. Ликвидация госу-
дарственной монополии во внешней торговле и ее ли-
берализация в стране привели к изменениям в структу-
ре внешнеторговых операций и значительному увели-
чению их объема, что потребовало ускоренного разви-
тия объектов инфраструктуры внешней торговли.

В настоящее время ряд серьезных изменений во
внешнеторговой деятельности и в нормативно-право-
вой базе внешней торговли вызван созданием Тамо-
женного союза ЕврАзЭС, который предполагает созда-
ние общей таможенной территории, унифицирован-
ное регулирование внешней торговли товарами, общий
таможенный тариф и т.д.

Всю совокупность нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения в сфере внешнеторговой
деятельности, составляют источники разных уровней:

1. Документы международного уровня. Государ-
ственное регулирование внешнеторговой деятельнос-
ти в России осуществляется в соответствии с общеприз-
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нанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской
Федерации. К международной нормативно-правовой
базе внешней торговли относятся международные рег-
ламенты, конвенции, соглашения в сфере внешней тор-
говли, а также общие условия поставок (Инкотермс).

Особое внимание следует уделить Рамочным стан-
дартам безопасности и содействия мировой торговле,
принятым Всемирной торговой организацией в 2005
году. Рамочные стандарты были одобрены Федераль-
ной таможенной службой Российской Федерации. Кро-
ме того, были сделаны определенные шаги для унифи-
кации законодательства России с международными
нормами.

2. Документы федерального уровня. Данные нор-
мативно-правовые документы ранжированы в соответ-
ствии с уровнем соподчиненности: Конституция РФ,
федеральные законы, указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства, распоряжения Правительства,
подзаконные акты федеральных органов исполнитель-
ной власти.

В соответствии с общими принципами государ-
ственного устройства федеральные законы, постанов-
ления Правительства и другие нормативные докумен-
ты национального уровня в установленном порядке
действуют на всей территории Российской Федерации.

Основу нормативных документов в области регу-
лирования внешней торговли составляют следующие
законодательные акты: Федеральный закон № 164-ФЗ
от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности», Федеральный
закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», Федеральный закон
№ 183-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об экспортном контроле»,
Таможенный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и т.д.

3. Документы регионального уровня. Субъекты
Российской Федерации имеют право заниматься внеш-
неторговой деятельностью, следовательно, обладают
определенными правами и полномочиями в сфере
внешней торговли. К числу полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации
в области внешнеторговой деятельности относится осу-
ществление формирования и реализации региональных
программ внешнеторговой деятельности. Целью таких
программ, как правило, является определение долго-
срочной концепции их внешнеторговой деятельности.

Нормативно-правовая база как составная часть ин-
фраструктуры внешней торговли тесно связана с дру-
гими составляющими инфраструктуры. Вообще все
входящие в состав инфраструктуры внешней торговли
составляющие являются взаимозависимыми и взаимо-
обусловленными. Так, появление на международной
арене новых институтов внешней торговли или созда-
ние новых материально-технических объектов инфра-
структуры влечет за собой формирование норматив-
ных актов, регламентирующих их деятельность и функ-
ционирование. Кроме того, сами субъекты инфраструк-
туры внешней торговли способны влиять на норматив-
но-правовую базу инфраструктуры, побуждая к при-
нятию, отмене либо внесению изменений в норматив-
ные документы.

Следует отметить, что нормативно-правовая база и
изменения в ней оказывают влияние не только на инф-
раструктуру внешней торговли, но и на саму внешне-
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торговую деятельность, стимулируя либо ингибируя ее.

Нормативно-правовая база инфраструктуры внеш-
ней торговли – это обязательный элемент, который рег-
ламентирует внешнеторговые операции и определен-
ным образом упорядочивает взаимодействие субъек-
тов внешней торговли, выступает в качестве регулято-
ра внешней торговли и является важнейшим инфра-
структурным механизмом внешней торговли.

 ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
БАЛАНСОВЫМ МЕТОДОМ

Е.И. Ушакова
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф.
С.Н. Орлов

Проблема повышения уровня капитализации бан-
ков предопределяет объективную необходимость ис-
следования современной отечественной практики фор-
мирования собственного капитала банков, порядка
оценки величины и определения уровня его адекватно-
сти потребностям развития банка, а также поиска эф-
фективных путей и источников наращивания объемов
капитализации, что будет оказывать содействие повы-
шению конкурентоспособности отечественной банков-
ской системы и сохранению национальных приорите-
тов в условиях глобализации финансовых рынков.

Исследованию проблем формирования и пополне-
ния банковского капитала посвящены работы многих
ведущих отечественных и зарубежных экономистов.
Вместе с тем большинство работ ученых ориентирова-
но на исследование экономической сущности банковс-
кого капитала вообще, особенностей его формирова-
ния и управления. В настоящее время требует более
глубокого изучения вопрос определения величины соб-
ственного капитала банка в условиях кризиса.

Деятельность банков непосредственно связана с
концентрацией рисков, поэтому очень важной задачей
является получение достоверной оценки величины соб-
ственного капитала. В этом заинтересованы как сами
банки, так и кредиторы, инвесторы, акционеры, бир-
жи, рейтинговые агентства и государственные органы.
Получение неадекватной оценки величины собствен-
ного капитала банка может привести к отрицательным
последствиям. С одной стороны, завышенный размер
собственного капитала банка способствует искажению
информации относительно размера и достаточности
капитала банка как для надзорных органов, так и для
вкладчиков, акционеров, инвесторов. С другой сторо-
ны, если собственный капитал банка определен с зани-
жением его размера, то это приводит к сужению актив-
ных операций банка и уменьшению его прибыльнос-
ти. Следствием неадекватной величины собственного
капитала является также то, что рассчитанные показа-
тели эффективности деятельности банка не отобража-
ют его реальное финансовое состояние.

Учитывая вышеизложенное, становится понятно,
что вопрос определения объективной величины соб-
ственного капитала банка является особенно актуаль-
ным для отечественных банков с точки зрения эффек-

тивного управления и планирования их деятельности в
условиях кризиса.

Следует отметить, что в мировой банковской прак-
тике существует несколько методов определения вели-
чины собственного банковского капитала [2]. Осново-
полагающим следует считать подход, согласно которо-
му собственный капитал банка определяется на основе
балансового метода, когда активы и обязательства бан-
ка оцениваются по стоимости на момент приобрете-
ния или выпуска. За основу этого подхода взяли извес-
тную бухгалтерскую модель (accounting model), кото-
рая базируется на данных финансовой отчетности бан-
ковского учреждения на соответствующую дату [1]:

 lak BVBVBV −= ,  (1)

где kBV  – балансовая стоимость собственного ка-
питала;

 aBV  – балансовая стоимость активов банка;

 lBV  – балансовая стоимость обязательств банка.
Следует отметить, что балансовой стоимости соб-

ственного капитала (book value of the equity capital) пред-
шествует его нарицательная стоимость (par value), ко-
торая формируется на момент создания банковского
учреждения и является итоговой величиной нарицатель-
ной стоимости эмитированных банком акций. Обычно
нарицательная стоимость акций банка бывает меньше
стоимости начального размещения. Поскольку по орга-
низационной форме большей частью банки - это акци-
онерные общества, то на момент создания балансовая
стоимость эмитированных банком акций совпадает с
нарицательной стоимостью. Таким образом, балансо-
вую стоимость собственного капитала банка на начало
его деятельности можно представить как произведение
количества выпущенных акций и их балансовой сто-
имости. Соответственно бухгалтерской модели курс
акций определяется уровнем чистой прибыли, отобра-
женной в отчетности банка, в расчете на одну обыч-
ную акцию. В дальнейшем в процессе деятельности
банковского учреждения собственный капитал банка
может изменяться в результате капитализации части
прибыли, формирования или увеличения резервного
фонда, поступления средств от продажи акций по цене,
превышающей нарицательную стоимость и др. Все
средства от осуществления таких операций аккумули-
руются и отображаются банком в статье баланса «Ка-
питал», что приводит в конечном итоге к увеличению
балансовой стоимости собственного капитала банка.

Метод балансовой оценки стоимости капитала бан-
ка очень простой, поскольку не нуждается в дополни-
тельных финансовых затратах и специальных знаниях, что
можно считать положительным аспектом при его при-
менении, учитывая обобщающий характер ведения бух-
галтерского учета в банках и обязательность составле-
ния ими финансовой отчетности согласно установлен-
ным правилам. Тем не менее, несмотря на простоту ис-
пользования, оценка величины собственного капитала
банка по данным баланса может успешно осуществлять-
ся до тех пор, пока действительная и балансовая стоимо-
сти банковских активов и обязательств несущественно
отличаются. Такое состояние, как правило, длится недо-
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лго, поскольку со временем, а особенно в условиях кри-
зиса, происходят изменения процентных ставок, заем-
щиками не выполняются обязательства по предостав-
ленным банком кредитам, что изменяет стоимость бан-
ковских обязательств и приводит к определенному от-
клонению действительной стоимости активов и обяза-
тельств банка от их балансовой стоимости, а это в конеч-
ном итоге влечет за собой неадекватную оценку вели-
чины собственного капитала банка и ненадежные ре-
зультаты при определении степени защиты вкладчиков и
акционеров банка от риска. Итак, становится понятно,
что бухгалтерская модель не дает реальной оценки вели-
чины собственного капитала банка, поскольку показан-
ные в финансовой отчетности доходы редко бывают тож-
дественны будущим денежным потокам, которые и оп-
ределяют реальную (рыночную) стоимость акций лю-
бой компании, в том числе и банка.

Учитывая вышеизложенное, укажем, что адекват-
ность балансовой оценки величины собственного ка-
питала банка зависит в значительной степени от того,
насколько точно бухгалтерская информация отобража-
ет его реальную доходность и уровень риска в рыноч-
ной среде. Поэтому основным недостатком метода
балансовой оценки капитала является неполный учет воз-
можностей изменения ситуации на финансовом рынке
в условиях кризиса при колебаниях процентных ставок,
котировок финансовых инструментов, цен и валютных
курсов, невозвращении выданных кредитов и др. Иначе
говоря, проблема оценки на основе балансовой стоимо-
сти собственного капитала банка заключается в том, что
изменение стоимости активов и обязательств через ко-
лебание процентных ставок или риск неисполнения обя-
зательств заемщиками не отображается в расчете соб-
ственного капитала банка. Вместе с тем именно измене-
ния в рыночной стоимости активов и пассивов и изме-
нение рыночной стоимости собственного капитала ста-
новятся определяющим фактором при выявлении не-
платежеспособности банков, хотя, с другой стороны,
именно рыночная стоимость капитала побуждает пос-
ледних к владению рискованными активами.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.П. Шеметов
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф.
С.Н. Орлов

Одной из актуальных задач социально-экономичес-
кой политики любого современного государства явля-
ется обеспечение благосостояния народонаселения,
значительную часть которого составляют граждане,
достигшие пенсионного возраста и являющиеся носи-
телем права на получение государственной пенсии.

Реализация этого права обеспечивается национальной
пенсионной системой, которая в настоящее время имеет
ряд серьезных недостатков:

- низкий уровень пенсий по сравнению с уровнем
заработной платы;

- растущий уровень дефицита Пенсионного фонда
Российской Федерации;

- отсутствие полных или частичных государствен-
ных гарантий сохранности средств пенсионных накоп-
лений, размещенных в негосударственных компаниях;

- высокая нагрузка на работодателей в виде страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд;

- неравномерная обеспеченность регионов сред-
ствами Пенсионного фонда;

- отвлеченность средств пенсионных накоплений от
инвестиционного процесса.

Очевидно, что современное состояние пенсионной
системы России является неудовлетворительным, не
позволяет в полной мере учесть интересы населения и
совместить их с осуществляемой социально-экономи-
ческой политикой государства, кроме этого, изолиру-
юет привлеченные ресурсы от экономического оборо-
та, что определяет необходимость ее модернизации.

Задача совершенствования системы пенсионного
обеспечения приобретает особую значимость в усло-
виях старения населения, характерного для современ-
ных стран, что делает необходимым поиск перспектив-
ных путей ее решения, которые будут оставаться вос-
требованными в обозримом будущем.

Основной проблемой является как абсолютное, так
и относительное несоответствие уровня доходов пен-
сионеров доходам, получаемым ранее в качестве воз-
награждения за трудовую деятельность. В настоящее
время средний коэффициент замещения доходов в Рос-
сии составляет немногим более 20%, в то время как
минимально допустимым общемировым стандартом
является уровень замещения не менее 40%, а в разви-
тых странах он достигает 55-65%.

Подобная ситуация связана с недостаточной спо-
собностью пенсионной системы обеспечивать потреб-
ности по исполнению социальных обязательств госу-
дарства перед гражданами. Во многом это определяет-
ся низкой эффективностью управления средствами,
привлекаемыми в качестве взносов на обязательное и
добровольное пенсионное страхование. В то же время
эти ресурсы в соответствии с мировой практикой мо-
гут и должны быть реальным источником для долго-
срочного внутрирегионального инвестирования. Ус-
пешное использование этого источника улучшит со-
стояние экономики региона, обеспечит ее устойчивый
рост, будет способствовать повышению уровня жизни
населения, позволит отказаться от используемого в на-
стоящее время финансирования обязательств пенси-
онной системы за счет дотаций из федерального бюд-
жета.

Помимо этого, увеличение размера пенсии может
быть достигнуто путем реализации следующих способов:

1. Повышение уровня налогообложения с целью
увеличения объемов страховых взносов, уплачиваемых
в Пенсионный фонд.

2. Увеличение пенсионного возраста.
Такой прием будет способствовать достижению оп-

ределенной экономии средств в пенсионной системе и
понижению дефицита бюджета Пенсионного фонда.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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3. Повышение эффективности привлечения допол-

нительных страховых взносов граждан на накопитель-
ную часть трудовой пенсии по программе государ-
ственного софинансирования.

В настоящее время эта программа позволяет уве-
личить сумму дополнительных пенсионных накопле-
ний как минимум в два раза.

4. Разработка и внедрение профессиональных пен-
сионных систем.

Это позволит снизить нагрузку на государство по
вопросу формирования льготных пенсий.

Действующая российская пенсионная система яв-
ляется весьма сложной, многоэлементной и недоста-
точно транспарентной, в том числе в части распоряже-
ния аккумулируемыми ресурсами, что не способству-
ет эффективному их использованию и ограничивает
участие граждан, доходы которых выступают источни-
ком страховых взносов.

При этом застрахованные лица практически исклю-
чены из процесса управления средствами, поступаю-
щими на счета Пенсионного фонда в качестве взносов,
т.к. в рамках накопительной части пенсии они лишь мо-
гут выбрать государственную или негосударственную
управляющую компанию, страховая же часть пенсии
остается полностью недоступной. Воспользоваться
упомянутыми средствами граждане могут только пос-
ле достижения пенсионного возраста, что не способ-
ствует восприятию средств пенсионных накоплений как
реальных денег, которые могут быть использованы в
качестве источника финансирования рентабельных
инвестиционных проектов.

Этот недостаток может быть устранен благодаря
дальнейшему развитию системы негосударственного
пенсионного обеспечения, что будет способствовать
повышению самостоятельности граждан в вопросах
формирования будущей пенсии и расширению воз-
можностей управления пенсионным капиталом.

Таким образом, вопрос о совершенствовании наци-
ональной пенсионной системы остается актуальным, что
также подтверждается положениями Концепции соци-
ально-экономического развития России до 2020 г. и Кон-
цепции деятельности правительства Российской Феде-
рации до 2012 г. Трудности, испытываемые в настоящее
время пенсионной системой, в условиях перманентной
модернизации российской экономики требуют поиска
долговременной и сбалансированной стратегии ее раз-
вития. В то же время для предотвращения кризиса систе-
мы пенсионного обеспечения многие проблемы долж-
ны быть решены в ближайшем будущем, способствуя
ее оптимальному функционированию уже сегодня.

ДУХОВНОСТЬ КАК ФАКТОР
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Е.Е. Шульпина
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф.
Н.Д. Кремлев

 Новая экономическая энциклопедия утверждает,
что качество жизни человека зависит от двух парамет-
ров его благосостояния: уровеня доходов и доставшей-
ся по наследству собственности и уровня духовности
(культуры) [1].

 20 % населения Курганской области получают до-
ход ниже прожиточного минимума, но в то же время
посещают Курганский театр драмы, концерты заезжих
знаменитых артистов, являются читателями библиотек,
используют Интернет. Однако 80 % населения Курганс-
кой области имеют личные доходы выше прожиточно-
го минимума и могут удовлетворять свои материаль-
ные потребности. Следовательно, большинство из них,
удовлетворив материальные потребности, будут искать
возможность повышать уровень культуры.

 С приведенной формулировкой согласиться труд-
но. Во-первых, почему это только «свойство души»,
во-вторых, почему духовные интересы должны преоб-
ладать над материальными, ведь без духовности чело-
век, пусть недостойно, отклоняясь от норм морали, но
все-таки может жить многие десятки лет, а без матери-
ального (еды, воды, тепла и т.д.) просуществует самое
большее месяц.

 Марксистская методология считает основой всего
сущего в мире материю. Идеалисты единым для всех
явлений считают дух. Дуалисты выделяют материаль-
ную и духовную субстанции и признают их равноправ-
ными началами. Начало такого подхода было положе-
но в исследованиях Аристотеля, Декарта и Канта. На
дуалистическом понимании развития общества осно-
вано новое направление экономической науки – эко-
номика знаний, уверенно занявшая в последнее время
самостоятельное место в составе экономических дис-
циплин. Именно она признала дух самостоятельной
субстанцией. Современная экономическая наука при-
шла к выводу, что общество развивается на основе эко-
номики знаний, которая утверждает, что изменения в
материальной жизни общества не создают новые зна-
ния, которые в современных условиях возникают в ду-
ховной сфере. Поэтому противопоставление духовно-
го и материального лишено всякого смысла [4]. Под-
тверждением такого подхода является то обстоятельство,
что Концепция долгосрочного социально-экономичес-
кого развития РФ на период до 2020 года (утверждена
Правительством РФ 17.11.2008 года № 1662 - Р) постро-
ена на экономике знаний [3]. Следовательно, образова-
ние и наука в стране, стремящейся к построению ин-
формационного общества, должны занимать важное
место.

 С целью выяснения религиозной ситуации в регио-
не Информационно-аналитическое управление Прави-
тельства Курганской области в 2006 году провело экс-
пертный опрос, в котором приняли участие представи-
тели всех основных религиозных конфессий: православ-
ные – 40 %, протестанты – 10 %, мусульмане – 20 %,
иудеи – 10 %, а также атеисты – 15 % и старообрядцы –
3,7 %. Результаты исследования показали, что большин-
ство (95 %) экспертов позитивно оценили политику, про-
водимую Правительством Курганской области в сфере
государственно-религиозных отношений [5]. 70% экс-
пертов охарактеризовали этноконфессиональную си-
туацию в регионе как спокойную. 60% опрошенных
отметили, что нет каких-либо противоречий между ре-
лигиозными организациями, действующими в регио-
не. В то же время каждый четвертый эксперт считает,
что этноконфессиональные отношения внешне спокой-
ные, но имеют тенденцию к росту напряженности. Ос-
новные противоречия в этой сфере, по мнению экс-
пертов, возникают по следующим причинам:
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 - привлечение паствы  (33,3 %);
 - появление нетрадиционных культов, новых рели-

гиозных движений, в том числе и зарубежных миссио-
неров, навязчиво пропагандирующих идеи протестан-
тства в традиционно православной среде  (28,6 %);

 - нерешенность религиозных проблем  (14,3 %);
 - нерешенность национальных проблем  (4,8 %);
 - на почве межличностных отношений  (4,8 %);
 - из-за борьбы за влияние на власть для получения

определенных преимуществ для своей конфессии (3,8 %).
 В отличие от общероссийской ситуации, этнокон-

фессиональные противоречия, обозначенные экспер-
тами, не оказывают негативного влияния на общую
ситуацию религиозной жизни в Курганской области. В
обстановке цивилизованных этноконфессиональных
отношений в последние 10 лет в Курганской области
повысился уровень религиозности населения. Все на-
званные экспертами факторы, способствующие росту
религиозности населения, можно разделить на три груп-
пы:

 - рост числа различных религиозных конфессий;
 - увеличение числа верующих, в том числе среди

молодежи и интеллигенции;
 - восстановление зданий церквей и монастырей.
 Таким образом, согласно мнениям экспертов, в

Курганской области для осуществления вероисповеда-
ния и развития этой грани духовной жизни населения
объективно созданы необходимые условия. К факто-
рам, благоприятствующим развитию в области нор-
мальной религиозной ситуации, 80 % экспертов отнес-
ли принятие Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях». Все без исключения
эксперты положительно оценили деятельность Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями
при губернаторе области. В отношениях светского об-
щества с религиозными учреждениями автор предпо-
читает мнение академика РАН Глазьева С.Ю., которое
состоит в следующем: «Реализация культурной поли-
тики не возможна без восстановления исконных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей в жизни каж-
дого гражданина страны, носителем которых является
Русская православная церковь и другие, традиционные
конфессии страны. Государство должно строить отно-
шения с ними на основе механизмов социального парт-
нерства, создавать максимально благоприятные усло-
вия для деятельности Церкви, не только защищая права
верующих, но и предоставляя Церкви подкрепленный
соответствующими ресурсами доступ в учреждения
образования и здравоохранения, в Вооруженные силы,
в места лишения свободы, в средства массовой инфор-
мации для оказания духовной помощи людям, воспита-
ния подрастающего поколения в духе любви и служе-
ния Богу и Отечеству».

 Преподавание религиозных дисциплин в средней
общеобразовательной школе на факультативной осно-
ве пока находится на низком уровне. В 2008 году в шко-
лах Курганской области преподавалось 4 предмета по
вопросам религии в 83 населенных пунктах. Это всего
0,7 % от общего количества населенных пунктов регио-
на (1217).

 Преподавание религиозных дисциплин с 1-го по 11
классы в 2008-2009 учебном году велись в 96 средних
общеобразовательных школах. Это всего 2,4 % от об-
щего количества дневных государственных общеобра-

зовательных учреждений Курганской области, действу-
ющих в 2008/09 учебном году (775 школ). По сравне-
нию с 2007 годом количество таких школ увеличилось
на 21 единицу. Если такими темпами будет проходить
увеличение количества школ, изучающих религиозные
дисциплины, то этот процесс растянется на 32 года.
Автор считает, что с такими темпами соглашаться не
следует по следующим причинам:

 - Кому могут навредить знания по основам право-
славной культуры, изучаемые в 20 школах области?

 - Чем может навредить преподавание в средней
общеобразовательной школе основ нравственного вос-
питания Зуевым В.А. – пресс-секретарем Курганской
епархии, автором учебника «Основы нравственного
воспитания» (2007 год)?

На IX съезде Российского союза ректоров, состояв-
шемся 20 марта 2009 года в г. Москве, выступил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если мы высоко поднимаем планку духовно-нрав-
ственных требований в вузах, люди будут бояться выпа-
дать из этой системы ценностей». По мнению предсто-
ятеля РПЦ, современный российский вуз «должен стать
местом совершенно особой нравственно-интеллекту-
альной атмосферы». Огромное значение здесь должен
играть личный пример преподавателя. Затем слово взял
Дмитрий Медведев: «Я полностью согласен с тем, что
мы должны сегодня думать не только о проблемах кри-
зиса, но и формировании системы ценностей, систе-
мы координат, по которой бы развивалось наше обще-
ство. Современная система ценностей должна объеди-
нять, консолидировать общество, и это самое сложное»
(Комсомольская правда. - 2009. - №41 (24264) - от 21
марта).

 «Исследования показали, что религия с детства при-
зывает человека избегать греха, под которым подразу-
меваются все отклонения от “писаных” и “неписаных”
норм его поведения. Степень послушности у людей,
конечно, разная, но исследования доказывают, что сре-
ди верующих людей фактов преступности, аморальных
поступков меньше, чем среди атеистов на половину,
количество разводов среди обвенчавшихся пар мень-
ше на треть, чем среди необвенченых супружеских пар.
В религиозных семьях детей в два раза больше, чем в
светских, так как аборты в них осуждаются. Все это весь-
ма важно в условиях демографического кризиса, низ-
кой деторождаемости в русских семьях».

 Эксперты считают возможным привлечение рели-
гиозных организаций для борьбы с такими социально
опасными явлениями, как детская беспризорность и
наркомания. Автору думается, что к этому перечню
можно добавить и другие греховные отступления от
«писаных» и «неписаных» правил поведения человека
(пьянство, воровство, мошенничество и т.д.). Найдутся
люди, которые могут задать вопрос: «Зачем нужны ре-
гиону религиозные учебные заведения?» Ответ на та-
кой вопрос может быть только один: «Нужны!» В обла-
сти постоянно растет число храмов и церквей. Для ра-
боты в них нужны священнослужители. Причем  луч-
ше, если они будут местными жителями, так как они
хорошо знают обычаи и нравы в поселении, где откры-
вается церковь. К тому же в этом случае для священ-
нослужителей легче решать жилищную проблему. Кро-
ме того, потребуются грамотные преподаватели рели-
гиозных дисциплин в общеобразовательных школах. Они
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могут пройти необходимую переподготовку в предла-
гаемом религиозном высшем учебном заведении.

 Учитывая подтвержденную вышеуказанными ис-
следованиями исключительную важность уровня ре-
лигиозности населения в улучшении качества его жиз-
ни, автор поддерживает мнение большинства экспер-
тов (90 % от их общего числа) о необходимости созда-
ния федерального органа по связям с религиозными
организациями, который бы имел возможность спо-
собствовать повышению качества жизни россиян.
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По словам Сократа, граждане – это не вещи, кото-
рыми можно манипулировать, но личности, конечные
цели которых - в них самих. Помощь в реализации этих
целей и составляет суть искусства управления государ-
ством. Равно как искусство врача и его успешная прак-
тика зависит от знания того, что есть здоровье, искусст-
во государственного деятеля зависит от знания мораль-
ных принципов. 1

Действительно, многие ученые придерживаются
позиции, что в доклассовом обществе мораль являлась
единственным регулятором поведения людей. Соблю-
дение моральных норм поддерживается общественным
мнением, традицией, привычками.

Появление государственности и формирование
классового общества приводит к необходимости появ-
ления дополнительных регуляторов поведения людей,
и, как следствие, к появлению законов, закрепляющих
правовые нормы, соблюдение которых поддерживает-
ся государственными органами.

Английский философ Фрэнсис Бэкон в своем про-
изведении «О достоинстве и приумножении наук» ука-
зывает: «Главная и единственная цель, которую долж-
ны преследовать законы и на достижение которой они
должны направлять все свои постановления и санкции,
– это счастье граждан. Эта цель будет достигнута, если
благочестие и религия поставят их на правильный путь,
если будут процветать достойные нравы, если армия
будет надежной защитой от врага, если законы будут
охранять граждан от несправедливости отдельных лиц
и от мятежей, если граждане будут повиноваться при-
казаниям властей, если они будут жить и процветать в
достатке и изобилии. Главной силой и орудием для до-
стижения этих целей являются законы».2

Первоначально в законах в письменном виде нахо-
дили закрепление уже существующие моральные нор-
мы, действующие в обществе. Впоследствии государ-
ство, закрепляя определенные нормы в принимаемых
законах, расставляет со своей стороны приоритеты.
Таким образом, уже не все моральные нормы могут
стать правовыми, а только те, которые соответствуют
интересам государства на определенном этапе истори-
ческого развития, т.е. представляют определенную цен-
ность для государства.

Конституцией Российской Федерации закреплено,
что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанность государства.
Права и свободы человека и гражданина являются не-
посредственно действующими и определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием.

1 Хэллоуэлл Джон Х. Моральные основы демократии/Пер. с
англ.-М.: ППП, 1993. -С.138.
2 Бэкон Ф. Сочинения:В 2 т. – М., Мысль, 1977. - Т.1. - С. 485.
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Таким образом, базовые ценности, такие, как цен-

ность человеческой жизни, семьи, свободы, стали пра-
вовыми ценностями, что и явилось основанием их фор-
мального закрепления в законах, в данном случае в Кон-
ституции Российской Федерации.

С другой стороны, необходимо отметить, что в пе-
реходные этапы своего развития государство зачастую
закрепляет ценностные для него нормы, не учитывая в
полной мере степень развития общественных отноше-
ний и культуры в целом на данном этапе. Ведь недоста-
точно просто провозгласить, а точнее закрепить на за-
конодательном уровне определенные права, или отка-
заться от регулирования определенных отношений,
предоставив свободу действия по саморегулированию
таких отношений, необходимо подготовить почву для
возможности реализации данных прав.

Наиболее яркий пример в данном случае это отно-
шение государства к такой ценности, как вера. Напри-
мер, если ранее в России богохуление, порицание веры,
отступление от веры и постановлений церкви являлось
преступлением (в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. посвящено 15 статей), то в со-
ветский период провозглашено положение о светском
характере государства, что должно предполагать нейт-
ралитет государства в вопросах веры, но на практике
сложилось отрицательное отношение к религии. В на-
стоящее время в Конституции Российской Федерации
закреплено, что Россия является светским государством
и никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, а также гарантиру-
ется свобода вероисповедания. При этом Рождество
Христово является нерабочим праздничным днем.

Таким образом, отношение государства к опреде-
ленной ценности на конкретном этапе исторического
развития находит свое выражение в нормах закона. С
другой стороны, отсутствие законодательно закреплен-
ной позиции государства по отношению к какой-либо
ценности не означает отсутствие этой ценности в об-
ществе или для конкретного человека в качестве регу-
лятора их поведения.

Признавая и защищая провозглашенные правовые
ценности путем закрепления их в нормах закона, госу-
дарство выражает свое отношение к ним, а значит, и то,
что представляет интерес для него. В идеале интересы
государства должны соответствовать ценностям обще-
ства и человека в полном объеме, тогда и защита этих
интересов, став обязанностью государства, будет под-
держана общественным мнением.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

М.В. Лизунова
Научный руководитель - д-р филос. наук, проф.
И.Н. Степанова

Вопросы национально-государственного творче-
ства имеют огромное значение для мирового сообще-
ства, в частности, для России, которой приходится ре-
шать проблему формирования эффективного и проч-
ного государственного механизма в многонациональ-

ном и поликонфессиональном обществе, не имеющем
достаточного опыта демократического развития.

Вместе с тем, в рамках исследования проблемы ан-
троподицеи (оправдание человека) в русской религи-
озной философии начала XX в. имелось направление,
которое мы обозначаем как стратегия национально-го-
сударственного творчества. Разработанные в рамках
этой стратегии учения рассматривают национально-го-
сударственное творчество как особый способ оправ-
дания человека. Определим сам термин «националь-
но-государственное творчество» как деятельность раз-
нородных политических и этнических групп внутри го-
сударства, целью которой является строительство ос-
новных сфер общественной жизни страны (экономи-
ческой, национальной, политико-правовой) как осуще-
ствление духовного «Мы» в социальной жизни. Это
понимание коррелирует с представлениями П. Колсто,
который отмечал, что «важной целью национального
строительства была спайка разрозненных элементов
населения в гармоничное целое путем создания новых
образований на национальном (государственном) уров-
не за счет преодоления местничества и разобщеннос-
ти» [1].

Формирование национального самосознания (фор-
мирование или привитие национальной идеи, самости,
самоидентификации, но не переходящее в национализм
или шовинизм) при этом можно рассматривать как важ-
ный этап на пути созидания государства. Националь-
но-государственное строительство означает формиро-
вание и утверждение самого государства в качестве
политического образования, а также процессы, способ-
ствующие достижению жизнеспособного политико-
правового единства, развитие у людей чувства нацио-
нальной принадлежности, патриотизма, соединенного
с личным достоинством, защитой прав и свободы лич-
ности.

В России в конце 90-х годов XIX в. выделяются два
мощных направления - ортодоксальный марксизм и
легальный марксизм. В отличие от первого, делающе-
го акцент на разрушении существующего строя в Рос-
сии через политическую революцию и создание госу-
дарства диктатуры пролетариата, второе направление
защищало идеи реформизма как перехода к новому
обществу через создание рыночной экономики, граж-
данского общества и правового государства. Этой иде-
ологии придерживались С.Н. Булгаков, И.А. Ильин,
П.И. Новгородцев, П.Б. Струве, И.И. Туган-Барановс-
кий, С.Л. Франк и некоторые другие.

Струве в своих работах о русской революции, наци-
ональных задачах и русском государстве, в частности, в
своей работе «Исторический смысл русской револю-
ции и национальные задачи», опубликованной в сбор-
нике «Из глубины» в 1918 г., считал, что из политичес-
кого бесправия разночинства родилось государствен-
ное отщепенство русской интеллигенции. В свою оче-
редь, это отщепенство выработало те духовные яды,
которые, проникнув в крестьянство, до сего времени
не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта соб-
ственности, подвинули крестьянскую массу на нисп-
ровержение государства и экономической культуры.
Истоки возникновения отщепенства связаны, по его
мнению, с тем, что в России запоздала политико-пра-
вовая реформа, при которой освобождение крестьян
происходило бы быстрее и более безболезненно. Но
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крестьянин так и не стал собственником-буржуа, ка-
ким должен быть всякий культурный мелкий земледе-
лец, в результате чего началось крушение государствен-
ности, а оппозиция прониклась «отщепенским антиго-
сударственным духом» [2].

Струве критикует идею социализма об организации
хозяйственной жизни, считая, что, хотя народ увлечен
ею из-за искушения получить достаточный и равный
паёк с наименьшей затратой труда и с минимумом обя-
зательств и ответственности, это экономика перерасп-
ределяет блага и собственность из одних рук в другие,
представляя собой «проедание» без производства.

Столь же критически Струве относится к идее клас-
совой борьбы как движущей силы общественного раз-
вития как аксиоме марксизма, ибо «класс» выражает
«понятие чисто психологическое и субъективное»,
имеющее содержанием мотивации захвата и обогаще-
ния. Именно эти мотивы и могли «подвинуть на разру-
шение армии и ее дисциплины, на разрушение эконо-
мической культуры». Понятие «революция» отожде-
ствляется Струве с разрушением основ общественной
жизни.

Строительство жизни, считает Струве, является толь-
ко эволюционным и как коллективное действие может
и должно быть основано на возбуждении мотивов не
индивидуалистических, а коллективистских. Такие «бур-
жуазные социальные формы», как это государство, вой-
ско, церковь и т.д., по Струве, более проникнуты духом
коллективизма, чем воинствующий революционный
социализм.

Принадлежность к нации, по мнению философа,
прежде всего, определяется по субъективным призна-
кам, и решающее значение имеет выраженная в нацио-
нальном сознании объединяющая настроенность, ко-
торая создает из группы лиц одного происхождения,
одной веры, одного языка и т.п. некое духовное един-
ство. «Нация, - подчеркивает Струве, - конституирует-
ся и создается национальным сознанием» [2]. Нацию
он определяет как «духовное единство, создаваемое и
поддерживаемое общностью культуры, духовного со-
держания, завещанного прошлым, живого в настоящем
и в нем творимого для будущего». Поэтому нацио-
нальная задача заключается, прежде всего, в «воспита-
нии индивидов и масс в национальном духе», а также в
разработке правовых и идеологических механизмов
поддержания единства национального духа.

Сходные идеи разрабатывал и другой русский фило-
соф И.А. Ильин, который рассматривал национальное
обезличение как великую беду и опасности в жизни чело-
века и народа, а национализм - как «любовь к духу своего
народа, и притом именно к его духовному своеобразию»
[3, 233]. Под родиной он понимал «духовное единство
своего народа» и считал, что каждый должен «верно
ощутить свою духовную жизнь и духовную жизнь своего
народа; и творчески утвердить себя в силах и средствах
этой последней, т.е. например, принять русский язык, рус-
скую историю, русское государство, русскую песню, рус-
ское правосознание, русское историческое миросозер-
цание и т.д. как свои собственные» [3, 334].

Отмечая важность для утверждения духовной связи
со своей Родиной формирования правосознания, Иль-
ин отмечает кризис правосознания человечества в XX в.
в связи с мировым войнами и переделом государствен-
ных границ, а также с созданием формальной юрисп-

руденции, которая ничего не хотела слышать о есте-
ственном праве. В марксизме, рассматривающем го-
сударство как хозяйственный механизм, управляемый
коммунистической партией, по сути дела, утверждался
«диктариальный, механический произвол».

В связи с этим Ильин формирует первое правило
правосознания: «соблюдай добровольно законы и бо-
рись лояльно за новые, лучшие» [3, 253] согласно кон-
ституции государства. Творчество в правосознании им
усматривается в изобретении новых, лучших законов,
применении действующих законов к реальной жизни
людей и приведении в соответствие конституционного
права с естественным правом.

Данное понимание творческого правосознания свя-
зывается Ильиным с трактовкой государства не как «ап-
парата принуждения», а как органа порядка, соблюде-
ния прав и свобод личности. «Каждый гражданин, -
писал Ильин, - признает государство в порядке добро-
вольного самообязывания и называет его “моё госу-
дарство” или “наше государство”» [3, 259]. Но для это-
го государство должно иметь высшей целью служение
людям. Как религиозный мыслитель он это служение
называет служением делу Божию на земле. Именно
общность целей и интересов власти и народа создает
духовную солидарность, без которой не может быть
государства, которое людьми осознаётся как Родина.

Эта стратегия национально-государственного стро-
ительства, которая была разработана русской филосо-
фией Серебряного века, имеет непреходимое значение
для современной России.
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Герменевтический анализ историко-философских
учений о человеке позволяет разделить их на две груп-
пы: философия доверия и недоверия. В качестве крите-
рия дальнейшего дифференцирования этих учений в
аспекте предмета философской антропологии может
быть выбрано отношение человека с тремя формами
бытия: с другим человеком, с Богом, с культурой. В
зависимости от того, что отношение опосредуется ра-
зумом и сферой бессознательного, в качестве методо-
логической основы исследования этих трёх форм отно-
шения человека выступает его отношение к разуму, так
что каждое из учений может быть дифференцировано
по критерию: рациональное-иррациональное-трансра-
циональное (непостижимое).
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В статье рассматриваются учения о доверии-недо-

верии к человеку. Проблематику межличностных от-
ношений ввёл в философию Аристотель, который от-
делил их от общественных отношений, выявил их сущ-
ностные особенности и охарактеризовал их бытие в
форме совершенной дружбы, где друг выступает как
второе Я. Он рационально обосновал идею о том, что
отношения с другом (Ты) основаны на доверии. Но это-
му учению Аристотеля был придан исключительно эти-
ческий статус, и оно оказалось забытым в философс-
кой антропологии.

Диалогический поворот философии произошёл в
ХХ в., когда появляется целая плеяда философов, раз-
рабатывающих проблему Я и Ты. В начале этого пово-
рота находился М. Бубер, в работах которого отрази-
лось, с одной стороны, неприятие западных демокра-
тий и российского тоталитарного общества как мира
тотального отчуждения человека, а с другой стороны,
неприятие предложенного классическим экзистенциа-
лизмом способа спасения человека в мире замкнутого
монадного существования. Разделив мир на Оно (со-
циальный мир) и мир общения Я и Ты, Бубер стремил-
ся показать антропологический и аксиологический при-
оритет мира вдвоём, основанный на доверии и духов-
ном самоопределении человека как личности. Но, как
отмечал Н.А. Бердяев, Бубер сакрализовал проблему
отношения Я и Ты, поскольку высшей его формой счи-
тал отношение человека к Богу, и не разработал про-
блему Мы, т.е. социальную метафизику.

Диалогическая философия Бердяева и С.Л. Франка
стремится преодолеть эти недостатки по-разному. Бер-
дяев «погружает» отношения Я и Ты в проблематику
одиночества и общения, видя в них новый способ пре-
одоления индивидуализма и безличного коллективиз-
ма. Но идеи Бердяева лишены системного характера и
выражены в экзистенциальной форме, ассимилирован-
ной им у Паскаля и Кьеркегора. Франк отмечает, что
Бердяев проповедует установки романтизма, «в кото-
ром жажда веры удовлетворяется истреблением раци-
онального начала».

Сам Франк исследует проблему Я и Ты в границах
своей концепции непостижимого (трансрационально-
го), которая имеет форму теоретической философии,
последовательно рассматривающей непостижимое в
предметном бытии, в предметном знании, в Я, в отно-
шениях Я и Ты, Бога и Я, Бога и мира. Эта философия
представляет рациональную теологию, восходящую, как
писал сам Франк, к учению Николая Кузанского. Отно-
шения Я и Ты характеризуются с помощью понятия
«откровение», которому придаётся небогословский
смысл «явления себя другому», трансцендирования
изнутри наружу, обладающего признаками раскрытия
реальности Ты и понимания Ты как непостижимого.

Считая, что в «первичной непосредственности» Ты
переживается Я как чужое, жуткий двойник Я, Франк
затем, опираясь на диалектический метод, понимает
отношение Я и Ты как единство противоположностей
– отрицательной (Ты как персонализированная опас-
ность, угроза) и положительной (Ты как успокоитель-
ное, родное). В зависимости от того, что доминирует в
этом отношении, складываются две формы отношений
Я и Ты: отношение врагов, где тайна другого есть тайна
ужаса, и отношение друзей, где тайна другого превра-
щается в тайну любви. Вторая форма отношения Я и

Ты даёт каждому обретение прочного самобытия и за-
конченного самосознания и представляет, по Франку,
«подлинное конкретное всеединство», универсальный
принцип которого обосновал В.С. Соловьёв и которого
придерживался Франк. Укоренённость этой формы
бытия в жизни человека Франк объясняет и тем, что
внутренней стороной отношения Я и Ты является Мы,
и именно это ячеистое духовное Мы в разного рода
союзах: церкви, государстве, семье и т.д. – и составляет
духовные основы общества.

Диалогическая концепция Э. Левинаса, хотя и опи-
рается на «феноменологию диалога» Бубера, вместе с
тем отличается от него. Во-первых, Бубер исходил из
идеи первичности отношения перед бытием и первич-
ности Ты перед Я, тогда как Левинас исходит из первич-
ности существования Я, которое мыслит себя, распа-
даясь на Я трансцендентальное и Я, погруженное в мир,
которое является для личности Другим, и тем самым
Другой выступает как ипостась Я, которое существует
и мыслит себя. Во-вторых, у Бубера отношение Я и Ты
носит симметричный характер как отношение равно-
ценных личностей, а у Левинаса оно имеет асиммет-
ричный характер, и Другой выступает как сфера дове-
рия и ответственности Я. В третьих, если Бубер допус-
кает возможность отношения Я и Ты только при усло-
вии их душевно-духовного сходства, сродства, подобия,
то, по Левинасу, в начале встречи является маловаж-
ным для меня, как ко мне относится другой: он высту-
пает как тот, «за кого я несу ответственность». В-чет-
вёртых, у Бубера отношения Я и Ты исключают этичес-
кие регулятивы, относимые им к отчуждённому миру
Оно, тогда как у Левинаса и Я, и Ты выступают субъек-
тами морального долга. При этом Я, обладающее диа-
логическим мышлением, выступает в роли Мессии,
заложника, открытого для вопросов и ответов другим,
являясь тем самым философом, учителем, пророком.
В-пятых, язык Бубера является языком эмпатического
познания, а у Левинаса – языком диалогического мыш-
ления, сущность которого выражается в силе сужде-
ния. В-шестых, у Бубера отношение Я и Ты представля-
ет идеальный образец отношения людей, а у Левинаса
– широко распространённую форму коммуникации.

К. Хорни, ассимилируя идеи З. Фрейда и Э. Фром-
ма, утверждает в работе «Наши внутренние конфлик-
ты», что ядром неврозов являются базальные конфлик-
ты, которые порождаются нарушением взаимоотноше-
ний между людьми. Она выделяет три типа таких отно-
шений («движение к людям», «движение против лю-
дей» и «движение от людей») и связывает с ними три
невротических типа личности (уступчивый, агрессив-
ный, отстранённый). Качеством уступчивого типа лич-
ности выступает доверие и производные от него – доб-
рожелательность, стремление к ненасилию, отсутствие
эгоизма. Качеством отстранённого типа личности – не-
доверие, отчуждение от других, боязнь эмоциональной
близости с другими. Качеством агрессивного типа лич-
ности – недоверие к людям и на его основе – стремле-
ние эксплуатировать других, бороться с ними, доби-
ваться признания силой.

Предпосылкой жизни людей в философии и антро-
пологической педагогике О.Ф. Больнова выступает до-
верие к бытию. Феномен доверия он исследует много-
аспектно, выделяя его различные онтологические, ант-
ропологические и аксиологические измерения. В каче-
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стве основы межличностных отношений, которые он
относит к неустойчивым формам бытия, доверие обес-
печивает жизнь человека как «бытие-в спокойствии»,
его устойчивое существование в настоящем, тогда как
надежда связана с будущим человеческой жизни, а бла-
годарность – с прошлым. Сущность человека считает-
ся Больновым исторической, изменчивой, а природа
человека, обеспечивающая доверительное отношение
человека к миру, - неизменной, устойчивой. Данные
метафизические представления о человеке Больнов
проецирует на сферу воспитания, полагая в отличие от
классического экзистенциализма возможность нрав-
ственного воспитания личности путём утверждения в
ней устойчивых этических принципов (особенно дове-
рия) и простых норм нравственности. В отличие от Бу-
бера Больнов уделяет большое внимание речевой ком-
муникации, считая, что диалогические формы рече-
вой деятельности превращают воспитание в «пребыва-
ние в беседе».

Примерами учений, в которых межличностные от-
ношения основываются на недоверии, являются уче-
ния Г. Зиммеля и Ж.-П. Сартра. В работе «Человек как
враг» Зиммель утверждает, что симпатия и враждеб-
ность являются основой человеческих отношений. Но
враждебность в них доминирует, ибо у человека суще-
ствует априорный инстинкт борьбы. Этот свой вывод
он подкрепляет многочисленными примерами из ис-
тории различных народов.

 В своём понимании специфики отношений Я-Дру-
гой Ж.-П. Сартр исходит из своих представлений о том,
что существование предшествует сущности и что че-
ловек – это его проект. На примере анализа межлично-
стных отношений он показывает, что этот проект мо-
жет создавать не только мое Я, но и Другой. Любовь
понимается им как совокупность проектов любящего
и любимого. В отличие от многих диалогистов, кото-
рые считали любовь высшей формой взаимной близо-
сти Я и Ты (Другого), Сартр полагает, что «любовь яв-
ляется конфликтом». Это свое представление он объяс-
няет многопланово.

Собственность, обладание, по его мнению, не мо-
гут быть первичными в любви, ибо Другой через своё
сознание ускользает от любящего. Любящий хочет ов-
ладеть свободой Другого и установить границы этой
свободы. Но поскольку любящему не нужен любимый
в качестве объекта, то он должен добровольно отно-
ситься к нему как к условию своей свободы, как к цели
и высшей ценности. Сартр утверждает, что «если я дол-
жен быть любимым другим, я должен быть свободно
выбираем как любимый». И эта свобода другого обус-
ловливает мою сущность и мое бытие.

Но несмотря на это любовь представляет конфликт
со стороны меня и другого. Поскольку «любимый яв-
ляется взглядом», то уже сенсорно он ограничивает и
использует любящего, бытие которого и он сам рас-
сматриваются. Превращаясь в любящего, любимый,
в свою очередь, стремится присвоить мою свободу и
субъективность. С другой стороны, я должен все время
соблазнять любимого, что приводит к подмене любви
соблазном. Чтобы быть любимым, любящий также дол-
жен стать необходимым посредником между ним и
миром либо отождествить себя с миром, но для этого
любимый должен взять свою свободу в плен и призна-
вать себя ничто перед моим бытием как абсолютным.

Поскольку свобода – это сущность человека, то, лиша-
ясь ее, любимый лишается сущности, и в этом качестве
он становится любящему неинтересен. Я любит через
язык, но не знает, какой «эффект произведут мои жес-
ты и мои позиции» и мои слова, поскольку другой тоже
субъект, обладающий свободой. Поэтому я не знаю,
«являюсь ли я значащим» для него.

Итак, по Сартру, любовь является конфликтом, по-
скольку и любящий, и любимый отчуждают свою сво-
боду: любимый ограничивает свою свободу любящим,
а тот отчуждает свою свободу благодаря субъективно-
сти другого. Сартр приходит к выводу, который он выд-
винул в качестве гипотезы рассмотрения любви: «Про-
блема моего бытия-для-другого остается, следователь-
но, без решения, любящие остаются каждый для себя в
полной субъективности; ничто не освобождает их от
обязанности существовать каждый для себя». Посколь-
ку в диалектике конфликт всегда разрешается, то конф-
ликт в любви также разрешается в форме троякой раз-
рушаемости любви: она есть обман и отсылка в беско-
нечность; риск и постоянная неуверенность любящих;
абсолют, релятивизируемый другими. Имитацией люб-
ви становится мазохизм. Сартр показывает, по сути дела,
что любовь не может существовать без взаимного до-
верия любящего и любимого.

Поражение любви заставляет Я, по Сартру, принять
вторую установку по отношению к другому: безразли-
чие, желание, ненависть, садизм, которые основыва-
ются на явном недоверии к другому, где Я руковод-
ствуется исключительно собственными желаниями
обладания («брать и присваивать»), крайней формой
чего является садизм, характеризуемый как «страсть,
холодность и ожесточение», «стремление воплотить
Другого посредством насилия». Негативные психичес-
кие переживания человека рассматриваются Сартром
онтологически как формы его бытия и отношения к
другому.

БЕСОВЩИНА КАК ОДЕРЖИМОСТЬ
ИДЕЯМИ «ХРУСТАЛЬНОГО ДВОРЦА»

И ОДЕРЖИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА «ИЗ
ПОДПОЛЬЯ»

М.Ю. Прокопьева
Научный руководитель – д-р филос.наук, проф.
И.Н. Степанова

XIX век стал веком поисков путей разрешения про-
тиворечий представителей двух молодых поколений, одно
из которых требовало ликвидации крепостничества, пе-
рехода к конституционному строю, гражданских прав и
свобод в духе идеологии либерализма, а другое стреми-
лось путем террористических актов и революции разру-
шить монархию в России и построить общество соци-
альной справедливости, без эксплуатации и угнетения
народа. Россия находилась на перекрестке борьбы двух
идеологий (либерально-реформистской и революцион-
ной), двух социальных сил, двух стратегий развития, что
явилось благодатной почвой возникновения такого со-
циокультурного феномена, как бесовщина.

Термин «бесовщина» как определение социально-
го недуга вводит в своих романах Ф.М. Достоевский. В
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них он сильнее всех тех, кто занимался проблемой сво-
боды человека, раскрыл глубинное социально-психо-
логическое и политико-идеологическое содержание
сознания «сверхчеловека», квалифицируя его как «бо-
лезнь беснования» культурного слоя интеллигенции,
оторвавшегося от национальной почвы и христианс-
кой религии. На почве российской истории рождается
и становится распространенным тип человека-«беса»,
вобравший в себя черты религиозно-мистического
прототипа (дьявола, сатаны, беса и т.д.) и особенности
русского менталитета, черты которого включали в
себя жертвенность, опрощение и уничижение, само-
сжигание, разгул и анархию [1, 17].

Православная энциклопедия характеризует бесоо-
держимость как внутреннее состояние человека, явля-
ющееся результатом вторжения нематериальных сил
зла в повседневную жизнь, которое внешне, в поведе-
нии выражается в различных формах беснования [2,
696]. Бесоодержимость человека, по нашему мнению,
выражается в заражении некоей идеей, преданности ей,
благодаря чему та идейная реальность, которую созда-
ет человек, становится для него более значимой, чем
его обычная жизнь. В результате он направляет все свои
силы – физические и духовные – на овладение этой
реальностью. В свою очередь, это ведет к «бездомнос-
ти» существования, неопределенности в отношении
своей будущей участи и порождает в мятежном духе
человека стремление сделать свое участие в этой идей-
ной реальности смыслом жизни. По мнению Г.П.Фе-
дотова, «идейность есть особый вид рационализма,
нравственно окрашенный. В идее сливается правда-
истина и правда-справедливость» [3, 408]. Если идеи
отрываются от действительности, от истинных
интересов народа, приобретают умозрительный ха-
рактер, поскольку выводятся из какого-то абстрак-
тного принципа (равенства, справедливости, свобо-
ды и т.д.), они становятся утопическими. Люди, одер-
жимые идеями, сначала сакрализуют выдвинутые ими
идеи, потом поклоняются им и заставляют покло-
няться других. Их вера в идеи приобретает харак-
тер идолопоклонства. Федотов в свое время прозор-
ливо указал, что идеи не должны отрываться от ре-
альной почвы культуры и общественной жизни. «Бес-
почвенность, - утверждает он, - есть отрыв: от
быта, от национальной культуры, от национальной
религии, от государства, от класса, от всех органи-
чески выросших социальных и духовных образований»
[3, 408]. Этот отрыв от «почвы» приводит одних
идейных людей к нигилизму, который становится
формой выражения отчаяния и безверия в созданную
идею, а других – к нигилизму как расчищению идейно-
го пространства, где должны оставаться монопо-
листами только их идеи.

К сожалению, утопическое мышление может при-
водить к реализации утопии в жизни: «Начав с утвер-
ждения реальности идеального, утопия постепенно
преобразуется в утопизм как практический материа-
лизм, в котором идеальные абсолютные ценности ста-
новятся конечными практическими целями» [4, 57].
Преодоление барьеров между миром таким, какой он
есть, и таким, какой он должен быть согласно представ-
лениям идейных людей, создает предпосылки не при-
нимать этот исторически сложившийся мир, а, отверг-
нув и разрушив его, создать заново такой мир, который

соответствует заданным принципам. Тут-то утопия и
утрачивает свое позитивное начало: ценности заменя-
ются целями, а цели, по мере своего осуществления,
становятся средством для последующих целей [4, 57].
Поэтому идеальный строй поднимается над этической
сферой, «превращается в над-этическую силу, которой
должно быть «все позволено», где нет места свободе, а
только порядок, который очень строго регламентирует
человеческую жизнь» [5, 85]. Утопические проекты
переделывают то конкретное общество, которое они
отрицают, в чем проявляется переход позитивной уто-
пии в негативный утопизм.

Русская интеллигенция жила иллюзиями, вдохнов-
лялась ложной верой и призрачными идеями о «хрус-
тальных дворцах» из «стекла и бетона». Идея «хрусталь-
ного дворца», в котором «все будет расчислено по таб-
личке» и гармония достигнута за счет «благоразумного
хотения» и математического строгого расчета, появи-
лась в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» в чет-
вертом сне Веры Павловны, где показан конечный ре-
зультат труда «новых людей» (интеллигенции) [6]. Это
утопическое общество, построенное по социалистичес-
ким идеалам, где нет ни злобы, ни бедности, где все рав-
ны, все трудятся, а затем вместе отдыхают и веселятся.
Для Достоевского «хрустальный дворец» являлся сим-
волом самодовольного буржуазного процветания, ли-
шенного нравственного смысла. Писатель ставит конк-
ретную человеческую личность, хотя бы и с ее «самым
диким капризом», «глупой волей», «пагубным фантас-
тическим элементом» и посему неизбежными страда-
ниями», выше отвлеченной и надуманной утопии.

По сути дела Достоевский создает два взгляда на
современное общество. Один воплощается в мыслях и
поведении героев «Бесов», которые верят, что придет
«человекобог» и сделает всех и весь мир хорошими.
Так, Кириллов уверяет, что если внушить людям, что
«им хорошо, то им было бы хорошо». Люди-бесы одер-
жимы непомерной гордыней, самым страшным из
восьми христианско-православных грехов. Другой воп-
лощается в мыслях героя «Записок из подполья», кото-
рый признает, что человек не объект, не машина, по-
этому, если ему навяжут счастье, он обязательно взбун-
туется против него, «чтобы самому себе подтвердить…
что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши…».

Сам Достоевский согласен с героем «Записок», а
не героями «Бесов». Г.В. Флоровский полагал, что До-
стоевский раздвинул и углубил метафизический опыт;
Р. Лаут рассуждал о раздвоенности духовного мира До-
стоевского – антитезе христианской веры и нигилизма;
К. Мочульский оценил исповедь подпольного челове-
ка как восстание «трагического сознания»; В.В. Роза-
нов – как утверждение «абсолютной ценности личнос-
ти»; Н.А. Бердяев – как «чувство личности, не соглас-
ной быть штифтиком мировой гармонии» [7, 6]. И эта
последняя оценка наиболее адекватна мироощущению
Достоевского.

Все исследователи творчества Достоевского счита-
ют «Записки из подполья» глубочайшим философским
произведением и выделяют в качестве основной ноты
исповеди подпольного человека «бесстрашное обна-
ружение обратной стороны человеческого сознания,
разума… Обратной стороны человека – с глубинным
злом и добром, с абсурдом и сквернейшими желания-
ми. Обратной стороны естественных необходимос-
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тей… - они закрывают другие пути, они мешают чему-
то важному, и только смелейшие говорят: «…да какое
мне дело до законов!..» и «стена» - вовсе не «слово на
мир». Обратной стороны будущих «хрустальных двор-
цов», социализма и капитализма, цивилизации и куль-
туры, христианства и безбожия…» [7, 7].

Подпольный человек лучше, чем революционер,
понимает человеческую природу, что рождает его
критику утопии о «хрустальном дворце». «Человек
существо легкомысленное и неблаговидное, - говорит
он, - и, может быть, подобно шахматному игроку, лю-
бит только один процесс достижения цели, а не самую
цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что
и вся-то цель на земле, к которой человечество стре-
мится, только и заключается в одной этой беспрерыв-
ности процесса достижения, иначе сказать – в самой
жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется,
должна быть не иное что, как дважды два четыре, то
есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не
жизнь, господа, а начало смерти» [8, 118-119]. Но вмес-
те с тем подпольный человек не является «вторым я»
Достоевского. Он тоже страдает бесоодержимостью,
но другого рода: он ненавидит жизнь, презирает людей,
усматривает в них исключительно пороки, не обнару-
живает в человеке то трансцендентное начало, которое
выражается в свободном выборе всеобщего нравствен-
ного закона, о котором писал И.Кант.

Подпольный человек проповедует принципы инди-
видуализма и скептицизма, отрицает саму идею актив-
ного, творческого преображения человеком своей жиз-
ни и поэтому не может предложить альтернативу про-
ектам «бесов»-революционеров. Поэтому Достоевский
хотя и вкладывает в подпольного человека идею нрав-
ственно-религиозного совершенства, но это его соб-
ственная позиция: «Вы хвалитесь сознанием, но вы толь-
ко колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но
сердце ваше развратом помрачено, а без чистого серд-
ца - полного, правильного сознания не будет» [8, 135].
Наоборот, подпольный человек остается при мнении,
что человек не хочет исправиться и не нужно его ис-
правлять. Мир подпольного человека мрачный, не со-
гретый ни лучом солнца, ни христианским откровени-
ем. Вместе с тем подпольный человек правильно под-
метил опасное свойство человека, так ярко проявляв-
шееся у «бесов» революции: способность возвести свое
«свободное хотение» в принцип поведения, сделать его
своей волевой установкой, придать ей практическую
направленность.

В образах «бесов» революции Достоевский стре-
мился понять и такую особенность русской революци-
онной интеллигенции, как стремление выступать ру-
пором интересов народа, его представителем, в кото-
ром она доходит до крайности. Она, как говорил Бер-
дяев, «оторвана от народа в органическом смысле
этого слова, но идолопоклонствует перед народом в
сословно-классовом смысле: чужие интересы, проле-
тарские или крестьянские, стали для нее идеалом» [9,
68-69]. Она очень властолюбива в своих политических
страстях, нетерпима, но к власти не призвана и ре-
шить судьбы России не способна, ибо она умеет раз-
рушать, но не умеет строить. Как писал Е.Шацкий
об утописте, «он думает не об изменении обществен-
ных отношений, но о замене плохих отношений хоро-
шими. Он сжигает мосты между идеалом и действи-

тельностью прежде, чем они достроены [10, 35].
В современном российском обществе до сих пор

существует ностальгия по «хрустальному дворцу»,
и она усиливается благодаря тому, что доминирую-
щими ценностями становятся деньги, торгашеский
расчет, польза, коммерческий успех и т.д. Это безду-
ховное состояние общества Бердяев называл буржу-
азностью. В это время всегда находятся люди, спо-
собные зажечь факел революции среди недовольных.
Поэтому задача интеллигенции состоит в том, что-
бы пробуждать духовность, защищать общечелове-
ческие ценности, терпеливо трудиться над постепен-
ным реформированием общества и психологии людей.
Слишком дорогую цену российский народ заплатил
за революции.
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ВЛАСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ
СОЦИУМА

И.Д. Самойлов
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц.
В.И. Корниенко

В традиционном понимании феномен власти рас-
сматривается как нечто внешнее, привнесенное со сто-
роны. Власть в восприятии субъекта, в сложных взаи-
моотношениях ее носителя и объекта воздействия ана-
лизируется значительно реже. В данной работе мы по-
стараемся показать, что отношение к власти – это одна
из главнейших характеристик личности в обществе.

Прежде, чем перейти к более глубокому рассмот-
рению сущности феномена власти, необходимо выде-
лить ключевые понятия данной работы, которые, как
мы увидим, будут определять весь дальнейший ход рас-
суждений. Возможно, некоторые из них, в частности,
определение воли, могут кому-то показаться метафи-
зичными, то есть объясненными через сущность – что
делать, современная наука метафизична. Объяснение
через сущность – в какой-то степени временная, палли-
ативная мера, позволяющая развивать науку исходя из
имеющихся в нашем распоряжении знаний и логичес-
ких конструкций, в то время как первооснова ключе-
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вых понятий остается скрытой в тени. Наши лучшие
научные теории – как например, теория относительно-
сти Эйнштейна или квантовая теория – основаны на
постулатах, а они есть не что иное, как объяснения че-
рез сущность, которые можно лишь принять как дан-
ность. Скорость распространения света в вакууме по-
стоянна, потому что такова сущность света. Атомы из-
лучают энергию порциями – квантами, потому что та-
кова природа энергии. Ключевым же понятием, необ-
ходимым для понимания власти, является воля.

 Одно из общепринятых определений воли звучит так:
воля - способность и умение выбора цели деятельности
и внутренних усилий, которые необходимы для её осу-
ществления. На наш взгляд, волю гораздо проще и по-
нятнее определить принципиально другим образом.

Воля – внутреннее упорядочивающее устремление
субъекта на какое-либо изменение в окружающем его
мире. Следует подчеркнуть, что рассматривается имен-
но субъект воли. Если воля направлена внутрь самого
субъекта в классическом понимании, то в данном слу-
чае такой субъект сам будет являться частью окружаю-
щего мира, подлежащего изменению субъектом воли.

Воля всегда первична и имманентна субъекту воли,
а происходящее в окружающем мире изменение вто-
рично и факультативно. На наш взгляд, именно в нали-
чии воли заключается отличие живого субъекта от не-
живого мира. Вообще говоря, цель существования
жизни как феномена – это реализация воли в окружаю-
щий мир. В философском смысле как раз существова-
ние воли позволяет субъекту идентифицировать себя
именно как субъект в своем отличии от внешнего мира,
на который направлено его волевое воздействие. Воля
иррациональна, так как является непознаваемой осно-
вой существования Вселенной. Кратко заметим, поста-
раясь не отклониться от темы, что природа воли заклю-
чается в непрерывном упорядоченном преобразова-
нии познаваемого субъектом материального мира на
основе внутреннего знания (то есть представляет со-
бой противоположный хаотической энтропии процесс),
под влиянием и в стремлении к непознаваемому иде-
альному миру (рассматриваемому Платоном «миру
идей», кантовскому непознаваемому миру «вещей в
себе»).

Постулировав таким образом понятие воли, перей-
дем к определению понятия власти.

Власть – доминирование воли одного субъекта над
волей другого (рис.1).

ВЛАСТЬ 

Воля субъекта 1 

Воля субъекта 2 

подавление 

Рис.1

Другими словами, возникновение феномена влас-
ти наблюдается тогда, когда один из субъектов, облада-

ющий волей, принуждает другого, также обладающего
волей, к какому-либо изменению его собственной воли.
Довольно странно, что субъект со своим уникальным
пониманием окружающего мира видоизменяет свое
восприятие. Думается поэтому, что феномен власти –
уникальное явление, его изучение крайне важно для
понимания мира.

Теоретически объекты, не обладающие волей, на-
ходятся в нашей полной (абсолютной) власти – в рам-
ках физических законов мы можем делать с ними, что
захотим. Мы можем поднять камень. Этот камень бу-
дет находиться в нашей абсолютной власти – мы мо-
жем, к примеру, бросить его в любом направлении.
Камень не обладает собственной волей и не является
субъектом. При властном отношении один из субъек-
тов, подчиняясь, сам становится объектом воздействия
для другого - подчиняющего. Чем больше воля подчи-
няющегося видоизменяется, тем в большей власти от
подчиняющего он находится. В свою очередь, стрем-
ление подчинять волю другого субъекта есть высшее
проявление воли вообще – подчинять обладающий соб-
ственной волей субъект сложнее, чем властвовать над
неодушевленными предметами.

Поскольку воля является синонимом жизни как та-
ковой, по определению, то можно сказать, что стрем-
ление к власти есть высшее проявление жизни. Тут уме-
стно будет вспомнить о ницшеанской «воле к власти».
Даже несмотря на некоторую тавтологию (воля к влас-
ти – то же самое, что воля к воле, изменяющей другую
волю), в этом термине заложен глубокий смысл. Необ-
ходимо выяснить, почему же субъект, обладающий
собственной, уникальной направленностью на изме-
нения окружающего его мира, видоизменяет свою
волю. Более подробному рассмотрению этого вопро-
са будет посвящена часть диссертационного исследо-
вания автора.

Таким образом, признаками властного отношения
(властеотношения) будут:

1. Наличие, как минимум, двух субъектов воли.
2. Видоизменение воли одного субъекта под воз-

действием воли другого.
Отсюда следует, что власть – основополагающее

понятие при взаимодействии именно обособленных
субъектов воли. Любое их взаимодействие в социаль-
ном отношении – независимо от того, рассматриваем
мы два субъекта или миллиард, сводится к тому, что
воля одних субъектов будет изменяться под воздействи-
ем воли других.

Если мы обращаемся, к примеру, к конкретным
людям в качестве субъектов воли, то тут все однознач-
но – определить, кто является субъектом воли не со-
ставляет труда – это каждый отдельно взятый человек
как личность. Но, сталкиваясь с социумом – группой
субъектов, мы задаемся вопросом – а может ли эта
группа обладать некой надиндивидуальной волей, спо-
собной властвовать над отдельными ее членами - инди-
видами? Для удобства рассмотрения примем на дан-
ный момент, что надиндивидуальная власть есть, и на-
зовем ее социальная власть. И если такая социальная
власть существует, то как она воспринимается индиви-
дами? На основании чего они начинают действовать
по отношению к обществу как к единому субъекту
воли?

Ответ на этот вопрос очевиден: внутри каждого ин-
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дивида в процессе его социализации, становления как
личности формируется образ социального феномена
власти, по отношению к которому он строит свое пове-
дение внутри социума. На наш взгляд, отношение ин-
дивида к социальной власти является ключевым атри-
бутом личности в социуме. Поскольку оно, собствен-
но, и формирует личность как социальный феномен,
то это отношение глубоко укоренившееся, трудно под-
дающееся изменению. Это отношение является необ-
ходимой и неотделимой частью личности.

Взаимодействуя с другими индивидами, воля инди-
вида претерпевает изменения под их влиянием, реали-
зуя тем самым вышеописанное понятие власти. Соци-
ум, как единый организм, формируют именно власте-
отношения, будь то неформальная или формальная
власть одного индивида над другим.

В заключение рассмотрим следующий вопрос. Мы
предвидим возможное возражение читателя – неуже-
ли все взаимодействие между субъектами, между от-
дельными людьми сводится только к властеотношени-
ям? А как же отношения, построеные на морали?

Мораль – это отношения между индивидами, пост-
роенные на внутреннем сверхчувственном сопережи-
вании, сочувствии, эмпатии. Понять природу морали
довольно сложно. Еще Кант говорил о невозможности
понять нравственный закон внутри нас, так же, как и
звездное небо над нами. Современная наука вплотную
приблизилась к разгадке этого удивительного явления
сопереживания, подобно тому, как одна за другой были
разгаданы многие тайны звезд.

Тем не менее, уже сейчас следует задать себе воп-
рос – сколько субъектов воли мы видим при мораль-
ном отношении двух индивидов? Ведь сочувствуя дру-
гому, индивид подменяет свою собственную волю во-
лей другого субъекта. Таким образом, мы наблюдаем
устранение обособленности отдельных субъектов воли.
Несколько индивидов, соединенных моральными отно-
шениями, становятся одним субъектом воли, действуя
как единый организм.

Миллионы лет человеческое общество существо-
вало в виде родов, объединенных общей моралью. Это
действительно очень устойчивая структура. Такое об-
щество может быть построено без власти, на одной толь-
ко морали – так существуют древние роды людей. Но,
будучи очень устойчивым, такое общество является
очень ограниченным. Ведь это всего лишь один субъект
воли. Количество «степеней свободы» этого огромно-
го субъекта воли – общества коллективистов, несопос-
тавимо с количеством «степеней свободы» множества
отдельных индивидуалистов, каждый из которых дей-
ствует в своих интересах и, в то же время, посредством
властеотношений сотрудничая с остальными, строит
свою собственную Вселенную, приближая ее к своему
идеалу, как того требует его собственная, уникальная
воля. Это и есть философия нового века.

ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА КАК
«ПСЕВДО-ДОМ»

Е.В. Шутова
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф.
И.Н.Степанова

 В связи с тем, что сегодня в человеческом обще-
стве стали активизироваться всевозможные тоталитар-
ные секты, которые мимикрируются под семью или
братство, является актуальным сравнительный анализ
«Дома» и тоталитарной секты. В современном пони-
мании деструктивное религиозное объединение (дест-
руктивный культ, тоталитарная секта) - это авторитар-
ная иерархическая организация любой ориентации,
разрушительная по отношению к естественному гар-
моническому, духовному, психическому и физическо-
му состоянию личности (внутренняя деструктивность),
а также к созидательным традициям и нормам, сложив-
шимся социальным структурам, культуре, порядку и
обществу в целом (внешняя деструктивность), практи-
кующая скрытое психологическое насилие, выражаю-
щееся в целенаправленном установлении отдельным
лицом (лидером) или группой лиц (руководством) в
своих узкоэгоистических целях незаконного контроля
над сознанием, поведением и жизнью других личнос-
тей без их добровольного и осознанного согласия для
формирования и поддержания у них состояния неесте-
ственной и противозаконной зависимости и покорнос-
ти доктрине и лидерам, стремящимся через неинфор-
мированное использование преданных им и зависимых
от них адептов к незаконному обогащению и незакон-
ной власти [1].

При системном анализе выясняется, что в тотали-
тарных сектах понятие «Дом» подменено понятием
«псевдо-Дом». Слово «псевдо» происходит от греч.
«psevdos» – «ложь» и обозначает «ложный, мнимый»,
что соответствует русскому «ложь» [2, 420]. Значение
этого слова тем самым относится к проблематике лжи,
ложного сознания. В связи с этим обратимся к опреде-
лению лжи, данному Б.С.Шалютиным: «Ложь есть по-
лагание субъектом в зоне ориентации адресата знако-
вой реальности, которая, по мнению субъекта, неадек-
ватно репрезентирует некоторую значимую для адре-
сата действительность» [3, 87]. Автор выделяет пять
свойств субъекта лжи, к которым относит следующие:
поставить значимую для него цель по отношению к ад-
ресату; осознать возможную недостижимость этой
цели; выдумать реальность, которая должна побуждать
адресата добиваться этой цели; соотнести эту выдуман-
ную реальность с действительностью; воплотить выду-
манную реальность в знаковой форме слов, символов,
ритуалов и т.д. [3, 87-88].

Можно добавить и ещё одно свойство субъекта лжи
– сакрализовать выдуманную реальность и ее знако-
вые формы, ибо без сакрализации невозможно священ-
ное отношение индивидов к объектам, при котором они
рассматривались бы в свете того или иного Абсолюта.
Как показал Р. Кайуа, сакральное обладает рядом черт:
универсальность (сакрализовать можно все); мистичес-
кая благодать (может все); изменение внутреннего
смысла объекта при сопряжении его с внешним обли-
ком; способность вызывать чувства страха и почита-
ния; табуированность (закрытость и невозможность
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обращения с ним как с профанным объектом); изоля-
ция от профанного; энергийность (явленность в каче-
стве источника соблазна и угрозы) и эффективность;
регламентированность по отношению к профанному;
амбивалентность (диалектика святости и скверны) [4,
152-185].

Поскольку вся жизнь членов тоталитарных сект не-
сет на себе отпечаток «псевдо», лжи, то для того, чтобы
она имела смысл для них, она должна быть сакрализо-
вана с помощью той или иной ценностно-норматив-
ной системы. Механизмами, обеспечивающими воз-
никновение и существование сакрализации ценностей
и норм, как это всесторонне обосновал С.М. Шалютин,
являются 1) вера в Абсолют, 2) идеал, 3) авторитет пред-
мета веры – библейских текстов, церкви, святых, 4) идея
воздаяния, 5) культ, 6) обряды, ритуалы [5, 268-270].
«Псевдо» (ложь) оказывается системообразующим
принципом организации и жизни тоталитарных сект.

В центре внимания создателей практически всех
тоталитарных сект находится сакрализация секты как
семьи, семейного Дома. В них моделируются традици-
онные родоплеменные («свои-чужие») и семейные от-
ношения с использованием системы религиозно-сак-
ральных идей, с одной стороны, создающих иллюзию
родо-семейных отношений кланового типа, а с другой,
используемых для психологического воздействия на их
членов, формирования у них чувств психологической
и социальной защищенности и зависимости за счет па-
терналистской передачи личностной психологической
и социальной ответственности лидерам сект. Словес-
но-знаковой формой «псевдо» служит отождествление
слов «семья» и «секта», хотя первая является естествен-
ной формой общности людей, а вторая – специально
организованной. Укорененности этого отождествления
в речевой коммуникации служат обращения между
членами тоталитарных сект, которые обычно исполь-
зуются в семье: «отец» («батюшка»), мать («матуш-
ка»), «брат», «сестра».

 Происходит и знаково-смысловое отождествление
семейного Дома и секты как Дома. Причем это отож-
дествление имеет амбивалентный характер. С одной
стороны, дается сакрально-уничижительная характери-
стика семейного дома. Например, согласно «божествен-
ным принципам» Муна, создателя секты «Церковь
Муна», семья считается созданием нечистой силы, так
как Ева согрешила (в буквальном смысле) с Сатаной,
принявшим облик змея, и обрекла людской род на дол-
гие страдания. С другой стороны, внушается, что секта
и есть подлинный Дом. Мун утверждает, что Христос
(«второй Адам») был рожден безгрешным, но не ус-
пел выполнить свою миссию – вступить в брак с иде-
альной земной женщиной и произвести на свет очи-
щенных от греха «совершенных» детей. Поскольку Мун
считал себя безгрешным, то вместе со своей женой они
составили подлинную семью.

В идеологии тоталитарных сект происходит и отож-
дествление функций семьи и секты. Во всех обществах
семья существует как институциональная структура,
функцией которой является решение определенных со-
циальных и духовных задач. Во-первых, семья – это глав-
ный социальный институт, через который общество
упорядочивает, направляет и регулирует естественные
сексуальные потребности людей. Большинство же то-
талитарных сект пропагандирует прямо противополож-

ные нормы. Д.Б. Берг, основатель секты «Дети Бога»,
или «Семья любви», утверждал, что стать «дочерью»
или «сыном Бога» может каждый, для чего достаточно
любить друг друга, так как любовь является высшим
принципом бытия, жизни и веры. Если вы любите Бога,
то и Бог любит вас, но если вы любите других, то тем
самым выражаете свою любовь к Богу. «Вседозволен-
ность божьей любви» в итоге привела к общему раз-
врату и проституции в секте.

Во-вторых, семья представляет основной институт,
ответственный за воспроизводство новых поколений.
Другие пути неэффективны и, как правило, социально
не одобряются, поэтому появление ребенка вне инсти-
тута семьи обычно вызывает жалость, сострадание или
осуждение. В «Семье любви» дети, зачатые в блуде,
который называется «миссионерством», объявляются
«детьми Христа». Мун, хотя не принимает прямого
участия в создании «совершенного потомства», сам
определяет совместимость молодых людей друг другу
в сексуальном отношении и проводит массовые бра-
косочетания.

В-третьих, одной из важных функций семьи являет-
ся воспитание детей, в котором важную роль играет
женщина-мать. В секте «Сознание Кришны» очень тя-
жела участь женщин, которые рассматриваются как
существа «низшего сорта». Считается, что воплоще-
ние души в женское тело представляет наказание за гре-
хи и ошибки предыдущего существования, вследствие
чего участь женщины заключается в том, чтобы покло-
няться мужчине. Женщинам поручается лишь быто-
вая работа; им запрещено смотреть мужчине в глаза;
они едят отдельно и только после того, как мужчины
окончили свою трапезу. Когда организм женщины ис-
тощается и психика ее доходит до критической точки,
её изгоняют из секты.

В-четвертых, семья является первичной группой, с
которой начинается социализация индивида, где закла-
дываются основы его формирования как личности и
происходит ее дальнейшее развитие. Новые члены «Цер-
кви Муна», которыми чаще всего становятся молодые
люди, «отсекаются» от любых контактов с родителями,
которые представляют, по словам проповедников, са-
танинскую сторону. Их новым домом становится сек-
та, а сам Мун - их новым отцом. Новичков последова-
тельно обучают идеям секты в течение 7, 21, 40 и 120
дней. Их ни на минуту не оставляют одних, заставляют
работать, слушать лекции, молиться и петь гимны по
14-16 часов в сутки. В секте «Церковь Виссариона» со-
циализация детей заменяется формированием у них
мистического сознания, ядро которого составляет вера
в религиозные тайны и чудеса. Отрицается ценность
образования, которое считается вредным, так как «в
человеке начинает угасать воображение – сей живи-
тельный источник духовного мира» [6, 41].

В-пятых, функцией, реализуемой в семье, является
душевное общение, создание душевного комфорта. В
«псевдо-семьях» тоталитарных сект используются ма-
нипулятивно-психологические приёмы повышенной
благожелательности и внимания к членам секты, осо-
бенно на начальном этапе их вступления в неё. Такие
приёмы необходимы для формирования у человека
чувства искусственного контраста доверительно-эмо-
циональной атмосферы внутри секты и отчужденнос-
ти людей в повседневной жизни.
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В-шестых, в семье существует специфическая со-
циальная структура. Во всех религиозных сектах при-
нята система иерархических отношений, в которых к
принятию любого значимого для всех решения не до-
пускают членов младшей «кастовой» группы. Их зада-
ча заключается в том, чтобы следовать указаниям сво-
их наставников и беспрекословно исполнять все настав-
ления старших, в особенности гуру (высшего Учите-
ля). Им внушается, что беспрекословное послушание
является залогом их продвижения по иерархической
лестнице секты.

В-седьмых, функцией семьи являются адаптация
семьи к обществу. В тоталитарных сектах насаждается
психология «своих и чужих», закрытости от общества
путем внедрения в сознание их членов идеи мессианс-
кого богоизбранничества. Секта «Белое братство» про-
возгласила 24 октября 1993 года днем «светопреставле-
ния» и «Страшного суда» и внушала своим адептам,
что они будут спасены как избранные.

В-восьмых, у семьи имеется духовная функция фор-
мирования у молодых поколений духовных ценностей
и идеалов, культурно значимых в обществе. В тотали-
тарных сектах насаждается система формирования псев-
додуховности. В секте «Сознание Кришны» учат, что
погрязший в пороке и насилии мир переделать невоз-
можно, остается только найти духовный «Дом-убежи-
ще» и обожать Кришну, терпеливо дожидаясь своей
смерти. Членам секты внушается мысль, что после
физической смерти их душа получит более удачное
воплощение в другом теле, и тем самым они обретут
бессмертие. Используются способы многочасового
повторения молитвы-мантры «Харе Кришна», которую
верующий должен каждый день повторять 1728 раз, что
вводит его в особое гипнотическое состояние, когда он
легко поддается воздействию «духовного учителя» и
послушно участвует в ритуалах, практикуемых в секте.

В-девятых, важной является экономическая функ-
ция семьи, обеспечивающая ее материальное суще-
ствование. Материальные потребности членов сектан-
тских «псевдо-семей» сводятся к минимальным. Адеп-
ты используются в качестве бесплатной рабочей силы,
их принудительно заставляют добывать деньги для «свя-
того дела» путем попрошайничества, воровства, вы-
могательства у родителей, родственников и друзей.
Люди, которые выражали желание вступить в «Семью
любви» Берга, должны были бросить работу или учё-
бу, переписать на имя секты все свои сбережения и
имущество. Членов секты «Церковь Виссариона» зас-
тавляют продать квартиры, машины, личные вещи, а
деньги передавать в секту.

Как считают исследователи неохристианских объе-
динений, к примеру, Ю. Хвастунова, секрет успеха мно-
гих тоталитарных культов заключается в том, что они ак-
тивно «парализуют» сознание человека, «овладевают»
его сердцем, спекулируют на привязанности человека к
семье, Дому и формируют у адептов псевдорелигиоз-
ность: религиозный невроз, гипертрофированное «я» и
болезненную чувственность. При этом во многих мути-
рованных псевдорелигиозных культах используются ме-
ханизмы быстрого эффекта, которые безвозвратно «из-
меняют» сознание человека [7, 263-371].
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Е.Р. Ратушная

 Тема человека, его внутренних состояний, свойств
характера, внешности и социальной значимости стала
довольно распространенной за последние несколько лет.
Изучение семантической структуры данных ФЕ отра-
зилось в работах А.М. Чепасовой, Т.В. Бахваловой,
Р.М. Козловой и др. Наиболее полно фразеологизмы-
наименования человека рассмотрены в монографии
Е.Р. Ратушной «Семантическая структура фразеологиз-
мов в процессе ее формирования и функционирова-
ния», в которой автор выделяет три большие группы
(социальные свойства; окказиональные состояния; свя-
зи, отношение к чему-кому-либо) и множество под-
групп ФЕ по социальному признаку[1]. Более подроб-
но мы изучили ФЕ, обозначающие человека по обще-
ственному положению. Материалом для исследования
послужили газетные статьи за период конец июля-ок-
тября 2009 года. Всего мы обнаружили около 55 упот-
реблений фразеологизмов-наименований человека по
социальному статусу.

 К данной подгруппе относятся следующие фразео-
логизмы: важное лицо, большой человек, важная фи-
гура, сильные мира сего, власть имущие, власть пре-
держащие и первые лица. Например:

 В “рыбной” истории есть еще одно важное лицо.
Это - одно из главных действующих лиц и ярый защит-
ник ОГУПа, советник губернатора по рыбной отрасли
Виктория Тихачева (РГ,22.07.09). Вы знаменитая, у вас
муж большой человек. Зачем вы поехали на Кавказ в
такое тревожное время? (АиФ, 21.08. 09). Предположи-
тельно, это должно было увеличить стоимость фран-
шизы, чтобы придать инвесторам вид уважаемых пред-
принимателей и важных фигур в спорте (АиФ,
29.07.09). Покер в глазах сильных мира сего попал в один
ряд с попытками мимикрии игорного бизнеса (АиФ,
21.07.2009). Люди должны читать о выборах, о техноло-
гиях манипулирования. И одновременно власть иму-
щие должны понимать - оболванить весь народ невоз-
можно (АиФ,19.08.2009). Непросто избавиться от этого
мифа. Тем более, власть имущие, в том числе первые
лица государства Российского, любили хорошо выпить
(РГ, 19.08.09).

 Эти ФЕ относятся к подгруппе «высокое обществен-
ное положение» (55 употреблений). Среди них самым
частотным является первые лица (30 употреблений).

 Согласно А.М. Чепасовой, предметные фразеоло-
гизмы проявляют свойства числа своеобразно, стре-
мясь к форме единственного числа [2,54]. Хотя боль-
шинство фразеологизмов-наименований, обозначаю-
щих человека по общественному положению, способ-
ны образовать полную числовую парадигму (важная
фигура – важные фигуры; важное лицо – важные
лица; большой человек – большие люди), многие ФЕ, в

том числе фразеологизм важная фигура, более актив-
но функционируют в форме мн. числа:

 Новый фильм известного документалиста, оскаров-
ского лауреата Алекса Гибни — попытка разобраться в
обстоятельствах жизни и взглядах на нее одной из са-
мых противоречивых и важных фигур американской
культуры 60-х и 70-х, знаменитого писателя, наркомана,
провокатора и популяризатора гонзо-журналистики
доктора Хантера С. Томпсона (АиФ, 18.09.09).

 Наоборот, преобладает форма ед. над формой мн.
числа во фразеологизме большой человек, т.к. обычно
его используют по отношению к одной личности, на-
пример: Юрист Смирнов от общения с прессой катего-
рически отказывается…А в Юбилейном в торжество
справедливости люди уже не верят: разве будет найде-
на управа на такого большого человека? (РГ, 9.07.09).

 Среди подобных фразеологизмов (принадлежащих
к определенной общественной группе, обладающих
сходными социальными признаками) особый интерес
представляет ФЕ первое лицо, которая активно исполь-
зуется в современном публицистическом стиле и пред-
ставляет собой наименование лиц, возглавляющих выс-
шую власть в обществе. Его семантика обусловливает
преимущественное употребление данного фразеоло-
гизма в форме мн. числа (28 употреблений в форме
мн.ч., 2 – в форме ед.ч.):

 Возможности для решения кадровых вопросов у
потенциальных противников примерно равны: прези-
дентским полномочиям Медведева Путин может про-
тивопоставить административную мощь «Единой Рос-
сии». Разлад в отношениях двух первых лиц государ-
ства может стоить кресла путинским выдвиженцам
(АиФ,17.09.09). Хотя подписывали его Молотов и Риб-
бентроп, министры иностранных дел, а Мюнхенский
договор подписывали первые лица и Франции, и Вели-
кобритании, и Гитлер лично (АиФ,14.09.09). Не реже
попадают впросак и американские первые лица (АиФ,
29.08.09).

 Во всех этих примерах наличие мн.числа указывает
на двух или более политически важных людей страны
(президентов, президента и премьер-министра). При
употреблении фразеологизма в форме ед.числа речь
идет о первом человеке государства – президенте (им-
ператоре):

 Главная загадка Наполеона: как мог никому не из-
вестный провинциал в короткий срок так стремительно
взлететь, что в тридцать лет стал первым лицом в вели-
чайшей стране Европы? (АиФ,14.08.09). Для меня не-
приемлем метод, когда имидж первого лица государ-
ства пытаются смешать с грязью (АиФ,07.08.09).

 Этим и объясняется различие в употреблении дан-
ного фразеологизма (т.е. в ед. или мн. числе).

 Фразеологические единицы с собирательным зна-
чением (такие, как власть имущие, власть предержа-
щие и сильные мира сего) имеют форму только мно-
жественного числа. Среди них особый интерес вызы-
вает фразеологизм власть имущие, который использу-
ется преимущественно в форме мн. числа (11): Уехать
из России – это, на самом деле, выход для очень мно-
гих… Хорошо живется только способным и готовым к
предательству, лизоблюдству, сговору с власть имущи-
ми (АиФ,14.09.09). Бывает, звонят поинтересоваться
личной жизнью власть имущих. Очень волнуются за
бывшего мэра Михаила Хоронена (АиФ, 24.09.09).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 Большинство фразеологических словарей приводят
указанную ФЕ в форме мн. числа, но «Фразеологичес-
кий словарь русского литературного языка…» не ис-
ключает и форму единственного числа – власть иму-
щий[3]. Данные факты подтверждаются использовани-
ем этого варианта в тексте:

 Преподобный в то же время вёл себя как власть
имущий. У него был помощник по устроению опекае-
мой им дивеевской женской обители Мантуров (АиФ,
05.08.09).

 У данной ФЕ форма единственного числа уступает
по частотности форме множественного (1 к 11), что
обусловлено семантикой собирательного существи-
тельного.

 Фразеологизм власть предержащие (власти пре-
держащие) обычно употребляется в форме множе-
ственного числа:

 Поколение, которое не прочтёт ни Чехова, ни Тур-
генева, ни Жюля Верна, вырастет жестоким и цинич-
ным. В начале лета Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследования,
которые власти предержащие как-то не заметили
(АиФ, 08.09.09). Так любая сильная власть только так и
поступает. Действия наших власть предержащих в
мельчайших подробностях повторяют давно уже сде-
ланные ходы Запада (АиФ, 25.08.09).

 Итак, в данной статье мы рассмотрели категорию
числа фразеологизмов-антропономинантов, обознача-
ющих человека по высокому общественному положе-
нию и пришли к выводу о том, что описываемые ФЕ
более активно функционируют в форме мн.числа (свы-
ше 80%). Данное явление связано с семантикой фразе-
ологизмов.
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
САМОВОСПРИЯТИЯ В ЛИРИКЕ

БОРИСА РЫЖЕГО
(«ПОЭТ — ГУЛЯКА»)

А.Г. Казанцев
Научный руководитель - канд. филол. наук, доц.
Н.К. Нежданова

Для стихов Бориса Рыжего характерна саморефлек-
сия, которая проявляется в амбивалентности самовос-
приятия. В философии амбивалентностью (греч.
«amphi» — вокруг, около, с обеих сторон, двойствен-
ное и лат. «valentia» — сила) называют двойственное,
противоречивое отношение субъекта к объекту, харак-
теризующееся одновременной направленностью на
один и тот же объект противоположных импульсов,
установок и чувств, обладающих равной силой и объе-
мом [1].

В душе лирического героя стихотворения «Через
парк по ночам я один возвращался домой…» (1996) [2,
12] присутствуют два разных начала. Их истоки — в
биографии самого Бориса Рыжего. С одной стороны,
лирический герой осознаёт себя поэтом, а с другой, он
предстаёт перед читателем в образе «крутого парня»,
защитившего многих девушек от пристававших к ним
по ночам «похотливых шакалов». И эти два начала со-
единены в душе героя. При этом он сам осознаёт эту
амбивалентность. Поначалу кажется, что лирический
герой, говоря о себе, на первое место выдвигает вовсе
не «поэтическое начало» в своей душе. Он предстаёт
перед читателем в образе «бравого парня», который
неоднократно ввязывался в драки (и порой он делал это
ради того, чтобы спасти девушек):

Через парк по ночам я один возвращался домой.
О если б всё описать, что дорогой случалось со мной -
скольких спас я девиц, распугал похотливых шакалов.

Сколько раз меня били подонки, ломали менты -
вырывался от них, матерился, ломился в кусты.

И от злости дрожал…

Сначала герой рассказывает о своих победах, о том,
скольких он «распугал похотливых шакалов» (и этим
самым «спас… девиц»). А затем сообщает о том, что
он не всегда побеждал в драках, что и его «били подон-
ки, ломали менты» и герой «вырывался от них, мате-
рился, ломился в кусты. / И от злости дрожал». Создаёт-
ся впечатление, что герой бравирует ночными «про-
гулками». И независимо от того, побеждал он или про-
игрывал, герой производит впечатление, с одной сто-
роны, «крутого парня», а с другой — благородного
«рыцаря», который заступался за девушек, не боясь
ввязываться в драки.

Проявление амбивалентности самовосприятия ли-
рического героя в этом стихотворении идёт по нараста-
ющей:

…И жена меня не узнавала в
этом виде. Ругалась, смеялась, но всё же, заметь,

соглашалась со мною, пока не усну, посидеть.
Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.
Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы… И

Вдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог:
«Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок».

Амбивалентность характерна не только для само-
восприятия лирического героя. Отношение к герою его
жены в данном стихотворении тоже не однозначно. Но
своего апогея амбивалентность самовосприятия дос-
тигает в конце стихотворения, когда «поэтический бог»
Аполлон говорит герою во сне: «Хорошо сочиняешь,
да выглядишь дурно, сынок». Аполлон хвалит героя как
поэта, но осуждает его внешний вид, а через это — и
«праздность жизни» гуляки.

Лирическому герою не просто свойственна амби-
валентность самовосприятия — он эту амбивалент-
ность ещё и сам осознаёт (пусть даже во сне и посред-
ством слов, услышанных от другого лица). Речь идёт о
фразе: «Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сы-
нок». И, на наш взгляд, такая способность к осознанию
собственных тончайших психологических нюансов яв-
ляется очень важной чертой при характеристике героя.
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Амбивалентность находит воплощение и во сне ли-
рического героя. Последнее четверостишие:

Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.
Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы… И

вдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог:
«Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок», -

начинается с описания чего-то прекрасного, даже
возвышенного: «поля золотые», «Вот в сандалиях с ли-
рой иду, собираю цветы…», «вдруг встречается мне
Аполлон, поэтический бог». В этих строках Рыжий ис-
пользует высокую, книжную, лексику: «сандалии»,
«лира», — а также имя божества из древнегреческой
мифологии «Аполлон» (при обозначении бога — по-
кровителя поэтов). Кстати, здесь проявляются традиции,
восходящие к поэзии романтизма. А заканчивается чет-
веростишие словами Аполлона, когда он совершенно
неожиданно осуждает внешний вид героя (а вместе с
тем — его «праздный» образ жизни): «Хорошо сочи-
няешь, да выглядишь дурно, сынок». Неожиданность и
даже некоторая резкость звучания слов Аполлона уси-
ливается тем, что Рыжий использует в реплике «поэти-
ческого бога» разговорную лексику: «дурно», «сынок»
— в противовес книжной лексике из предыдущих строк
этого четверостишия. Такое несоответствие и есть сви-
детельство амбивалентности, которая проявляется в
самом сне лирического героя.

Итак, важным для понимания образа лирического
героя является то, что он оказывается способным осоз-
навать амбивалентность в своей душе. А это означает,
что два разных начала находятся не в конфликте между
собой, а сосуществуют, дополняя друг друга и делая
образ лирического героя цельным.

Лирический герой другого стихотворения — «Мо-
лодость, свет над башкою, случайные встречи…» (1997)
[2, 85—86] — предстаёт перед читателем в образе бан-
дита:

Молодость, свет над башкою, случайные встречи.
Слушает море под вечер горячие речи,

чайка кричит и качается белый корабль —
этого вечера будет особенно жаль.

Купим пиджак белоснежный и белые брюки,
как в кинофильме, вразвалку подвалим к подруге,

та поразмыслит немного, но вскоре решит:
в августе этом пусть, ладно уж, будет бандит.

В начале стихотворения автор создаёт романтичес-
кую атмосферу. При этом он погружается в свои вос-
поминания: «Молодость, свет над башкою, случайные
встречи». С синтаксической точки зрения, данное слож-
ное бессоюзное предложение состоит из трёх простых,
каждое из которых является назывным (не содержащим
сказуемого). Подобный синтаксический строй предло-
жения указывает на мимолётность воспоминаний ли-
рического героя. Его мысли проносятся одна за дру-
гой, подчас логически бессвязно. По сути, данное пред-
ложение — просто перечисление случайно появивших-
ся в душе воспоминаний.

Однако, если для первой строки характерна фор-
мульная обозначенность возраста и состояния (а пото-
му — условная), то, уже начиная со второй строки, ге-
рой сосредоточивается на конкретном воспоминании:

Купим пиджак белоснежный и белые брюки,
как в кинофильме, вразвалку подвалим к подруге,

та поразмыслит немного, но вскоре решит:
в августе этом пусть, ладно уж, будет бандит.

Для лирического героя характерна несколько раз-
вязная манера знакомиться с девушками: «как в кино-
фильме, вразвалку подвалим к подруге». Герой пред-
стаёт в образе «крутого парня», и девушка, с которой
он решил познакомиться, вначале даже удивляется тому,
что у него нет пистолета:

Всё же какое прекрасное позднее лето.
О удивление: как, у вас нет пистолета?

…
Есть пистолет, чёрный браунинг в чёрном мазуте.

Браунинг? Врёте! Пойдёмте и не протестуйте,
в небе огромном зажглась сто вторая звезда.

Любите, Боря, поэзию? Кажется, да!

Итак, у героя есть пистолет. Но в заключительном
четверостишии он очаровывает понравившуюся де-
вушку не столько этим, сколько тем, что «любит по-
эзию». А значит, поэтическое начало в его душе являет-
ся очень значимым при характеристике героя.

Таким образом, для лирического героя Бориса Ры-
жего характерна амбивалентность самовосприятия. Два
начала сосуществуют в его душе, но они не находятся в
состоянии противоречия. Напротив, они дополняют
друг друга и обогащают внутренний мир лирического
героя. Кроме того, он оказывается способным к осоз-
нанию этой амбивалентности. И это является значимой
характеристикой лирического героя.
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СВОЕОБРАЗИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ
СХЕМЫ СВЯТИТЕЛЬСКОГО ЖИТИЯ

НА ПРИМЕРЕ ЖИТИЯ НИКОЛАЯ
МИРЛИКИЙСКОГО

М.С. Кураженкова
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
С.В. Минеева

 Агиографический жанр пришел на Русь из Визан-
тии. Выработанная там жанровая схема сформировала
житийный канон, окончательно сложившийся к X веку.
В основе выделения элементов композиционной схе-
мы жития лежало представление о разных типах свято-
сти. Два основных разряда “иерархии” святости опре-
делили два типа житийной композиции: мученическое
житие («мартирий») и «житие-биос», которое подраз-
делялось на несколько жанровых разновидностей (ис-
поведническое, святительское, преподобническое, стол-
пников, отшельников и юродивых Христа ради) [2].

Наименее изучена композиционная структура свя-
тительского жития. По нашим наблюдениям, в основе
ее лежит каноническая схема преподобнического жи-
тия, которая осложняется элементами исповедничес-
кого жития, а также может включать в себя элементы
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мартирия. Одним из ранних и наиболее ярких произве-
дений данного жанра является житие Николая Чудот-
ворца.

 Существует несколько редакций жития св. Николая
Мирликийского: житие, написанное византийским аги-
ографом Симеоном Метафрастом (X в.); «Иное житие»
(нач.: «Во дни прежняя благоволи бог взыскати писа-
ния…»); «Слово иже во святых отца нашего Николы, о
житьи его и о хождении его и о погребении»; житие,
называемое «Живот иже во святых отца нашего Николая
Мирликийского» (нач.: «Патара есть место в земли Ли-
кии, в котором ся уродил святый Николае…») [3] .

Здесь мы остановимся на наиболее известной ре-
дакции Симеона Метафраста. Особый интерес для нас
представляет рассмотрение композиции метафрастов-
ского текста в сопоставлении с общепринятыми кано-
нами византийского преподобнического жития.

Повествование о герое начинается с сообщения о
факте его рождения. В житиях-биос принято указывать
сведения о месте рождения и сообщать о благочести-
вых родителях героя («Отчизна этого великого и пре-
чудного отца – славный некогда ликийский город Пата-
ра, родители - люди благородные, достаточные…чуж-
дые мирской славы и роскоши …заботились только о
добродетели и всячески к ней стремились») [1, 140].

Далее следуют чудесные знамения, пророчески ука-
зывающие на будущие подвиги святого («Отпрыск та-
ких родителей, святой Николай, бесплодием своей ма-
тери явил свидетельство сродства с Крестителем, пото-
му что тот рождением своим разрешил родильные муки
матери, а этот навечно скончал») [1, 140].

 Настоящее духовное рождение происходит в кре-
щении. Потому обязательным элементом композиции
жития является рассказ о крещении героя («Попечени-
ем дяди, заменявшего ему отца, тогдашний предстоя-
тель церкви в Мирах рукополагает его в пресвитеры:
так, богом дарованный родителям, по их молитве он
возвращается Богу») [1, 141].

Этот мотив обычно осложняется дополнительны-
ми деталями: священник, крестящий ребенка, прозре-
вает его будущие подвиги. («…Архиерей Мир ….пред-
рек грядущее преизобилие у него (Николая) благодати,
сказав, что он будет благим утешителем печалящихся,
добрым пастырем душ, подателем спасения тем, кто в
опасности, и призовет заблудших на нивы благочес-
тия»)[1, 141].

Повествование о благочестивом детстве святого яв-
ляется прологом к его дальнейшему подвижничеству.
Особое внимание уделяется в житиях этого типа пробле-
мам взаимоотношений будущего святого с родителями,
что обычно сопровождается необходимостью распоря-
диться их имуществом. Обычно герой «расточает» все
свое имущество, раздав его нищим, и отпускает «всех
служащих ему» («Когда родители его скончали жизнь
свою… Николай …не стал тотчас подсчитывать наслед-
ство и нимало не заботился о том, чтобы преумножить
его и сохранить…он постоянно творил благодеяния, и
рука его не уставала подавать просящим, и даяния текли
обильным и мерным потоком») [1, 141].

Таким образом, описание проанализированных
эпизодов из начального периода жизни святого в мета-
фрастовской редакции жития св. Николая в точности
соответствует жанровым канонам преподобнического
жития.

Вся последующая часть преподобнического жития
обычно менее канонична. Обязательные разработан-
ные темы и мотивы выделить в ней сложно; скорее все-
го, о них следует говорить лишь как о пожеланиях весь-
ма общего характера. Святой должен отличаться благо-
честивой жизнью и являться примером для братии, дол-
жен быть учителем и воспитывать свою братию «сло-
вом и делом», должен заботиться о благоустройстве
своей обители, должен думать о моральном авторите-
те монастыря в глазах мирян, о сохранении его исто-
рии, о его духовном влиянии на «мирскую жизнь». Вот,
пожалуй, и все, что предписано каноном. Не существует
в данном случае и конкретных требований, определяю-
щих содержание прижизненных чудес, обязателен толь-
ко сам факт их наличия.

Каноном полностью определяется характер завер-
шающей части житийной композиции. Кончина свято-
го в преподобническом житии описывается по стро-
гим правилам. Сам святой ждет этого кульминацион-
ного момента, он заранее знает время наступления
смерти, его состояние отличается спокойствием и про-
светленностью [2] (ср. у Метафраста: «Столь славно
свершив свою согласную и добродетельную жизнь…-
достигнув глубокой старости….он должен был подчи-
ниться общему закону естества и на малый срок впал в
недуг. Время это святой проводил, благодаря бога и
распевая отходные и прощальные песнопения, и с ра-
достной надеждой ждал отшествия. Ибо как для других
желанна жизнь во плоти, так для него желанно было
отрешение от плоти»)[1, 154].

Таковы основные элементы композиционной схе-
мы метафрастовской редакции жития Николая Мирли-
кийского, соответствующие канону жанра преподоб-
нического жития. Однако некоторые композиционные
элементы восходят в этом тексте к другим жанровым
разновидностям агиографии.

Так, конфликт святого Николая с императором из-
за невинно осужденных и приговоренных к казни стра-
тилатов явно заимствован из мартирия, в основе ком-
позиции которого лежит конфликт между верным хри-
стианином и императором-язычником, неизбежно ока-
зывающимся победителем физически, но побежден-
ным морально силой духа своего противника. Так и
Николай был заключен в темницу по приказу импера-
тора, но с достоинством перенес это испытание («Он
был…заключен в темницу. Там он пробыл довольно
времени, не видя никакого просвета в своих бедах, но
принимая тяготы заточения с таким достоинством, как
другой человек вещи отрадные и желанные») [1, 146].
Затем приходит новый император, который повелевает
освободить из темниц узников.

В дальнейшем от несправедливости императора
страдает уже не сам Николай, а стратилаты, которым
он покровительствовал. Николай является императору
и его эпарху во сне и грозно велит им отпустить ни в
чем не повинных стратилатов: «Император, немедля
восстань ото сна и освободи из темницы трех заклю-
ченных там стратилатов, ибо их оклеветали»[1, 151].

В житии св. Николая можно выявить и другие ком-
поненты житийной схемы, восходящие к мартирию.
Так, в мартирии герой, подобно Христу, является про-
поведником и полемистом. Николай Чудотворец даже
во время заключения в темнице «не переставал кро-
пить свою паству влагой благочестия» [1, 146].



78

Важное место в мартириях занимают эпизоды разо-
рения языческих капищ, храмов языческих богов. Бо-
ролся с диаволом и святой Николай Мирликийский, раз-
рушая языческие капища. Смело разрушил он прекрас-
ное внешне капище Артемиды, которое являлось при-
станищем злых духов и прибежищем демонов [1, 147].

Таким образом, мы видим, что в произведениях
византийских писателей начинает проявляться тенден-
ция к взаимопроникновению элементов одного жанра
в другой, постепенная их частичная ассимиляция, в
результате чего формируются новые типы композици-
онной схемы, в частности, в нашем случае для жития
святительского.
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ
КОМПОЗИЦИИ

ПРЕПОДОБНИЧЕСКОГО ЖИТИЯ В
ВИЗАНТИЙСКОЙ И ДРЕВНЕРУССКОЙ

АГИОГРАФИИ

У. М. Маторина
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
С.В. Минеева

С принятием христианства на Русь пришла новая
культура, принесшая новые элементы церковной орга-
низации и, соответственно, каноны церковной литера-
туры. Исследования показывают, что Древняя Русь не
только черпала образцы из сокровищницы византийс-
кой культуры, но и внесла в нее свой вклад. Начиная с
XI века на Руси создаются оригинальные жития соб-
ственных святых подвижников, что соответствовало
духовным и религиозным требованиям времени.

С литературоведческой точки зрения, житие - эпи-
ческий жанр церковной книжности, объектом изобра-
жения для которого является подвиг веры, совершае-
мый конкретным историческим лицом или группой лиц
(например, мучеников за веру, церковных или государ-
ственных деятелей и т.д.) вослед Христу или Богомате-
ри (вариант женской святости) во имя Спасения, то есть
вечной жизни на Небесах [1, 67].

Главным героем «преподобнического», в узком
понимании этого термина, жития обычно является, в
соответствии с исконно утвердившейся в агиологии
традицией, основатель, игумен или простой монах, под-
вижник общежительного монастыря, стремящийся
подражать Христу в подвиге своей добродетельной хри-
стианской жизни и воспитывающий своим примером
монастырскую братию.

В литературоведении под композицией понимает-
ся мотивированное расположение компонентов лите-
ратурного произведения; компонентом (единицей ком-

позиции) считают «отрезок» произведения, в котором
сохраняется один способ изображения (характеристи-
ка, диалог и т. д.) или единая точка зрения (автора, рас-
сказчика, одного из героев) на изображаемое. Взаимо-
расположение и взаимодействие этих «отрезков» об-
разуют композиционное единство произведения [2, 558].

Рассмотрение композиции преподобнических жи-
тий, понимаемой здесь как «состав и определенное рас-
положение частей, элементов и образов произведения
в некоторой значимой временной последовательнос-
ти», обладающий функциональностью, предполагает
выявление компонентов, повторяющихся в ряде тек-
стов, воспринимаемых в качестве образца для ориги-
нальной агиографии. Подобный подход ставит целью
выявление представлений о композиционных нормах
строения произведений данного типа, сформировав-
шихся в древнерусской литературе на основании заим-
ствованных византийских образцов [7].

Основа построения канонической схемы для каж-
дой разновидности житийного жанра отражала пред-
ставления о характерных особенностях и чертах данно-
го вида «подражания» Христу как «пути» к достиже-
нию «христианской святости». Преподобнические жи-
тия по своей природе и задачам исконно были «много-
фукциональными», синтетическими. Они должны
были описать хронологически последовательно всю
жизнь человека, представить его в качестве образца для
подражания, а также восхвалить и прославить подвиж-
ника. Таким образом, предметом описания является
здесь нравственный подвиг святого, а основой компо-
зиции – элемент биографический, который соответ-
ственно включает больший набор необходимых элемен-
тов и канонических тем. Они подчеркнуто обыденны,
соответствуют основным моментам жизни любого зем-
ного человека.

По наблюдениям В.О. Ключевского, в композиции
любого жития должны присутствовать пространное
предисловие, особо подобранный ряд биографических
черт, подтверждающий святость подвижника, похваль-
ное слово святому, а также отражено его загробное
бытие, т.е. чудеса [4, 89].

Хр. Лопарев установил наличие и усвоение соста-
вителями текстов так называемой «агиографической
схемы» и описал на основании изучения житий визан-
тийских святых «теорию» канонического «похвально-
го жития». В главной части жития исследователь обна-
руживает ряд обязательных элементов: упоминания о
предках (родителях) героя и его родине, раскрытие сим-
волического значения имени святого, посвящение его
Богу, имущественное положение, обучение, отноше-
ние к браку, аскезу, историческую часть, повествую-
щую о монастырских подвигах, благочестивую кончи-
ну, чудеса. Особо подчеркивается при этом, что уже
византийские агиографы, не обладая достаточными
сведениями, например, о родителях или родине свято-
го, тем не менее, не пренебрегали указанными частя-
ми «агиографической схемы», но использовали некие
общие отвлеченные выражения [6].

Современная исследовательница Т.Р. Руди, говоря
об особой схеме житий подвижников-монахов, вклю-
чающей в себя в качестве топосов множество устойчи-
вых сюжетов и мотивов, выделяет следующие: а) под-
вижник с детских лет ведет богоугодную жизнь и меч-
тает о монашестве; б) настоятель монастыря, куда при-
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ходит отрок, чтобы принять постриг, сначала отказыва-
ет ему в этом, объясняя свой отказ юностью святого и
тяжестью постнического жития; в) впоследствии, про-
видя, что юноша избран Богом для такого служения,
игумен постригает его; г) святой, «вкупе со отъятием
власов», оставляет и все «долу влекущие мудрования»
(формула пострига); д) он усердно посещает церков-
ную службу, раньше всех приходя в церковь и после-
дним ее покидая; е) неся службу в поварне, преподоб-
ный, глядя на огонь печи, вспоминает о вечном огне;
ж) святой, не желая «славы от человек», уходит из мо-
настыря в пустыню; з) став основателем новой обите-
ли, преподобный печется об иноках «яко отец чадолю-
бивый»; и) на смертном одре он дает последнее на-
ставление братии, обещая: «Аще телом и отхожу от вас,
но духом присно буду с вами»; и др. [6, 49].

Ю.В. Семенюк утверждает, что основной имитаци-
онной моделью для сюжетно-композиционного строе-
ния жития является Евангельский текст, который делит-
ся на относительно завершенные эпизоды двух типов:
информационно-описательные (перечисление собы-
тий, изложение фактов, имеющих отношение к агиоби-
ографии или к сопутствующим историческим обстоя-
тельствам) и сюжетно-повествовательные (положения
и обстоятельства, сменяющие друг друга и раскрыва-
ющие жизнь героя). Эти эпизоды, в свою очередь, объе-
диняются в части, в которых можно обнаружить обяза-
тельные структурные компоненты сюжета в целом [7].

С.В. Минеева выделяет следующие обязательные
мотивы в композиции преподобнических житий: рож-
дение (сам факт, место, родители, сопутствующие чу-
деса); крещение как рождение духовное (выбор имени,
пророчество священника); детство как пролог к под-
вижничеству (отношения с родителями, отношение к
земным богатствам); уход как разрыв с «миром»; мо-
нашеский постриг как второе духовное рождение, вто-
рой выбор имени); рукоположение в игумены. Отме-
чается, что для основной части жития каноны не так
строги, они задают лишь обязательные мотивы: описа-
ние благочестивой жизни преподобного, которая рас-
сматривается как пример для братии, «учительство сло-
вом и делом», забота об обустройстве обители, ее мо-
ральном авторитете среди «мирян», духовное влияние
монастыря на «мирскую» жизнь; обязательным для
канона преподобнического жития является описание
прижизненных чудес преподобного. Заключительная
часть преподобнического жития повествует о кончине
святого, его предсмертном завещании и погребении
[3, 142-145].

Таким образом, на наш взгляд, основные компози-
ционные мотивы преподобнических житий можно под-
разделить на три группы: относящиеся к земной жизни
подвижника, к его духовной жизни (становление духа
героя) и к проявлению действия неких сверхъестествен-
ных, божественных сил (сопутствующие герою чудеса,
пророчества и т.д.).
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Анализ корпуса употреблений императивных про-
цессуальных единиц показал, что одним из продуктив-
ных средств выражения синтаксического субъекта яв-
ляются существительное человек (люди), которое ис-
пользуется самостоятельно или в сочетании с различ-
ными определителями. Согласно второму основному
значению, приведенному в «Русском семантическом
словаре» под редакцией Н.Ю.Шведовой, человек (обыч-
но с определением) - это «такое существо как носитель
каких-нибудь свойств, качеств, признаков». В «Толко-
вом словаре русского языка» под редакцией Д.Н.Уша-
кова значение существительного человек - «то же, как
носитель каких-нибудь внутренних качеств, свойств,
личность», приводится с пометой «только с определе-
нием» как дополнительное к первому основному зна-
чению. Определители при существительном человек
(люди) вносят элемент конкретизации, выделяя тем са-
мым отдельного человека или группу людей из общей
массы. Анализ определителей при существительном
человек (люди) позволяет объединить синтаксические
субъекты в следующие группы:

1) по внешним признакам:
Один раз свидетель слышал, как человек с бакен-

бардами уговаривал 11-летнюю цветочницу Люсиль
Лану отвезти к нему домой всю корзину, обещая за это
показать ей механическое пианино, которое само игра-
ет чудесные мелодии (Акунин «Смерть Ахиллеса»).
Если солидный человек очень просит придержать для
него, скажем, полпуда хорошей вырезки — почему не
принять потом благодарность? (Бутов «Свобода»).

2) по возрасту:
Прощаясь, молодой человек просил приезжать по-

чаще (Ильф, Петров «Золотой теленок»). На одном ноч-
леге к нам пришел старый человек и очень просил ку-
пить у него мешочек соли, который он принес с собой,
или обменять на мясо, муку, чай (Обручев «В дебрях
Центральной Азии»).

3) по внутренним психо-эмоциональным осо-
бенностям и другим свойствам личности:

Разумные люди даже требовали запретить само
постыдное слово «палач» и ввести наше официальное
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наименование (Радзинский «Сансон»). Когда на почте
неграмотный человек просит меня написать ему ад-
рес на письме, — я не смеюсь над ним, потому что
знаю: он не умеет писать, а я умею (Вересаев «В тупи-
ке»). Добрые люди просили глубину реки у самого зам-
ка замерить (Васильев «Картежник и бретер, игрок и
дуэлянт»).

4) по социальному положению:
Человек из народа просит Иисуса рассудить его по

наследству (Толстой «Соединение и перевод четырех
Евангелий»). Если известный человек просит написать
портрет, глупо отказываться (Магомаев «Любовь моя -
мелодия»).

5) по уровню близости отношений:
В этих письмах неизвестные мне люди просили этих

вельмож оказать «принцессе Елизавете» возможную
по обстоятельствам помощь (Мельников-Печерский
«Княжна Тараканова и принцесса Владимирская»). Если
меня малознакомый человек попросит одолжить 100
рублей, я, наверное, дам (Спиричева «Проценты рис-
ка»). Когда приехавший из города человек попросил
рыбаков собрать ему некоторое количество этого клес-
ка, рыбаки высмеяли его, однако просьбу его исполни-
ли (Колпакова «Терский берег»).

Возможны различные сочетания определителей при
существительном человек (люди):

Подходит ко мне молодой интеллигентный чело-
век и просит подвезти его до Братска за 50 рублей (Дваж-
ды простак // «Аргументы и факты», 2001.06.06).

В сочетании с количественными числительными и
словами несколько, сколько происходит указание на ко-
личество субъектов побуждения, при этом «ни один»
означает «никто» и сочетается с ИПЕ с отрицательной
частицей не:

Один человек уже просил его петь тише (Магома-
ев «Любовь моя - мелодия»). Я долгое время не бывала
в клубе, и вдруг оттуда позвонили сразу несколько че-
ловек и просили непременно прийти на заседание (Иг-
натова «Оглянувшись...»). И вот что было для нас уди-
вительно: ни один человек не просил дать больше, не
забегал вперёд, не скандалил, всё происходило при пол-
ном порядке и даже тишине (Голяховский «Русский
доктор в Америке»).

Числительное один сочетается только с существи-
тельным человек и может употребляться в значении
неопределенного местоимения какой-то, некий, кото-
рые отражены в семантическом словаре Н.Ю.Шведо-
вой как четвертое, а в толковом словаре Д.Н.Ушакова
как одиннадцатое основное значение:

Деньги-то не мои. Их один человек передать по-
просил Вере, сам он уехал из России, навсегда (Донцо-
ва «Доллары царя Гороха»). Барышня, — шепотом с
таинственным видом сказала девушка, входя в комнату.
— Мне один человек велел передать. Девушка подала
письмо (Толстой «Война и мир»).

Существительное человек (люди) могут непосред-
ственно сочетаться с неопределенным местоимением
какой-то, некий: Некий человек просит главного ге-
роя убить его жену (Кино // «Столица». 1997.11.11).

Возможны сочетания числительного один с други-
ми определителями при существительном человек:

Но один молодой человек пришел в мой дом и умо-
лял принести ему одежду короля (Радзинский «Сан-
сон»). Просто один, не слишком обремененный гру-
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зом культуры, молодой человек просит друга поделить-
ся знаниями типа: кто такая Офелия и что такое tabula
rasa (Павлов и др. Рецензии // «Дружба народов»,
1999.07.15).

Из сочетания существительного человек (люди) с
указательным местоимением этот (эти) становится
ясно, что субъект побуждения ранее был назван в кон-
тексте ситуации, и представлен как известный, ранее
упомянутый:

Завтра же ночью все эти кандидатуры будут шерен-
гой стоять перед ним. И через полчаса после некото-
рых не согласованных с законом действий останется
один-единственный. И он с ним поступит очень нехо-
рошо. Этот человек будет просто умолять Базу его при-
кончить (Белкина «От любви до ненависти»). Началь-
ник лагеря и подчинённые ему надзиратели, начальник
охраны с отрядом бойцов конвойной службы, началь-
ник райотдела МВД со своим следовательским аппара-
том, деятель на ниве лагерного просвещения — началь-
ник культурно-воспитательной части со своей инспек-
турой: лагерное начальство так многочисленно. <...>
Эти люди заставляют заключённого работать, стерегут
его и ночью и днём от побегов, следят, чтобы заклю-
чённый не ел и не пил лишнего (Шаламов «Колымские
рассказы»).

Субъект побуждения также может находиться в поле
зрения говорящего, который непосредственно на него
указывает:

Дальше происходит самое интересное. Полиция
обращается к встретившим вас хозяевам с вопросом:
знают ли они, кто вы такой вообще? И получает шоки-
рующий вас ответ: «Конечно, нет! Этот человек про-
сто попросил довезти его до Лагоса, а больше нам о
нем ничего не известно!» (Тарасов «Миллионер»).

Притяжательное местоимение, выступающее как
единственный определитель к существительному чело-
век (люди), вносит в его семантическую структуру сему
«подчиненный, помощник, работник». В словаре Даля
как второе основное значение (из двух) приводится сле-
дующее: «В России при крепостном праве: дворовый
слуга, служитель, лакей, а позднее официант, слуга», в
толковом словаре Ушакова как четвертое основное зна-
чение (из четырех) отмечается: «При крепостном праве
-дворовый слуга или вообще помещичий служитель (в
частности - в отличие от крестьян-земледельцев; истор.)».
В данном значении существительное человек (люди) ис-
пользуется без определителей в текстах периода XIX в.
В современных текстах актуализировать сему «подчи-
ненный» помогает притяжательное местоимение:

Кухарке мой человек велел у себя в каморке сидеть
и не высовываться (Акунин «Статский советник»). Здесь
на стене висел гобелен начала XVIII века. Это — наци-
ональное достояние Франции — их всего таких четыре
штуки осталось. А ваши люди из хозяйственного уп-
равления велели его снять и отправить в Москву (Гри-
невский «Тысяча и один день Никиты Сергеевича»).

Согласно первому основному значению, приведен-
ному в «Русском семантическом словаре» под редак-
цией Н.Ю.Шведовой, человек - это «живое существо,
обладающее даром мышления и речи, способностью
создавать орудия и пользоваться ими в процессе обще-
ственного труда». В этом значении существительное
человек используется без определителей, указывая на
человека, как вид в целом:
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Куда класть— покажите. Безотказный этот Алешка,

о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и
Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не
пособить? Это верно у них (Солженицын «Один день
Ивана Денисовича»).

Гораздо более многочисленными являются случаи
употребления существительного люди без определите-
лей:

а) в обобщающем значении - все люди или груп-
па людей как представители одного вида живых существ
в природе:

«Проект» нельзя уничтожить, ибо он нуждается в
том, чтобы его уничтожали, и от этого только усилива-
ется. Он устроен так, что в него вовлечено все челове-
чество и нет ни палачей, ни жертв, ни виновников, ни
судей. Всех объединит апокалипсический ужас, и люди
будут умолять спасти их (Проханов «Господин Гексо-
ген»);

б) в значении какие-то, неизвестные, некие:
По своему опыту знаю: люди приходят и просят

продать им «хороший газон» (Дубинина «Вопрос» //
«Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.03.11). По
многим признакам можно заранее определить, будет
«кидок» или нет. Какие признаки нужно считать подо-
зрительными? — Ну, например, люди просят фирму
продать им векселя, но только срочно, в течение двух
часов (Сыщик хочет спать спокойно // «Профессионал»,
1998.07.01). Всю ночь ходили люди, просили есть, про-
сили переночевать (Гельфанд «Дневники 1944-1946 гг.»).
Начальнику эшелона казалось как-то естественно оста-
навливать машины среди деревни, чтобы дать людям
«оправиться» и размяться. Но стоило первым маши-
нам остановиться, как подбегали люди и умоляли про-
ехать дальше: машины привлекают пикировщиков (Дья-
конов «Книга воспоминаний»).

Существительное человек, употребленное без оп-
ределителей, может означать некий, какой-то, что ста-
новится ясным из синтаксической конструкции пред-
ложения:

В магазин вбежал человек и попросил срочно выз-
вать «скорую» и милицию (Демченко «Убит вице-мэр
Сургута» // «Известия», 2002.03.26). Однажды подошел
человек и попросил оставить автограф на фотографии
(Карманов «Шукшина в роли... Шукшиной» // «Работ-
ница», 1988) - синтаксическая позиция существитель-
ного человек в предложении указывает на то, что этот
человек является неизвестным, ранее не упомянутым;

в) в значении те самые, ранее упомянутые:
Казаки явили чудеса отваги и предприимчивости.

Лошадей у них убито и ранено много, но людей всего
три ранено. Раз их спешили, чтобы штурмовать мест-
ные высоты. От жары и усталости люди изнемогли и
просили Жеребкова дозволить им штурмовать холмы,
на которых засела пехота, на конях, обязуясь взять пози-
цию (Игнатьев «Походные письма 1877 года»);

г) для обозначения неопределенного действую-
щего лица в предложениях, близких по значению к без-
личным (второе основное значение из толкового сло-
варя Д.Н.Ушакова):

Уезжая в Берлин, я оставила на рабочем столе стоп-
ку читательских писем. Были среди них и те, в которых
люди просили дать ответ по самым разным производ-
ственным проблемам (Виркунен «Берлинская модель
или ответы «Фортшритта» // «Работница», 1989). Ту хэлп

ю эниуэй...— повторил Гродненский. — Нет, глупое
письмо получается. Люди просят нас что-нибудь при-
думать, а мы пишем: «Готовы помочь вам всячески»!
Это ж одни слова! (Полонский, Долинина «Перевод с
английского»);

д) для обозначения «всех других, кроме тебя,
меня и тех отдельных лиц, о которых идёт речь» (третье
основное значение из семантического словаря
Н.Ю. Шведовой) - иначе было бы использовано личное
местоимение:

Условились принимать исключительно тех из мест-
ного населения, которые могут быть полезными в деле
разведки. Но вот к нам явилась группа красноармей-
цев, бежавших из фашистского плена. Как быть? Люди
просят принять их в отряд, дать возможность искупить
свою тяжкую вину перед Родиной (Медведев «Силь-
ные духом (Это было под Ровно)»).

Субъектом побуждения в конструкциях с процес-
суальными единицами с императивной семантикой
является лицо - человек. Этот факт в совокупности с
богатой семантической структурой и высокой степе-
нью сочетаемости существительного человек (люди)
является основной причиной высокой продуктивности
его употребления как синтаксического средства выра-
жения субъекта побуждения в конструкциях с импера-
тивными процессуальными единицами, выбор которых
зависит от ситуации побуждения в целом.
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ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ МОТИВЫ
«ПОВЕСТЕЙ О КНЯЖЕСКИХ

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ» В СОСТАВЕ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛЕТОПИСИ

Н.А. Сочнева
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
С.В. Минеева

«Повести о княжеских преступлениях», начиная с
трудов Д.С. Лихачева [3, 215] и И.П. Еремина [2, 15], рас-
сматриваются как характерная жанровая разновидность
исторической повести в составе русского летописания
домонгольского периода. В процессе изучения жанро-
вой специфики этого вида произведений мы пришли к
выводу, что для определения особенностей их компози-
ции плодотворно использовать методику выявления в их
составе основных жанрообразующих мотивов.

Под мотивом А.Н. Веселовский понимал «простей-
шую повествовательную единицу, образно ответившую
на разные запросы… ума или бытового наблюдения»
[1, 290]. В.Я. Пропп под мотивировками понимает как
причины, так и цели персонажей, вызывающие их на те
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или иные поступки [6, 57]. Жанрообразующими моти-
вами мы считаем мотивы, характерные для компози-
ции произведений конкретного жанра и сюжетно оп-
ределяющие отнесение произведения именно к данно-
му жанру.

В результате проведенного нами структурно-компо-
зиционного анализа произведений из цикла о Борисе и
Глебе (1015 г.), а также летописных повестей об ослепле-
нии Василька Теребовльского (1097 г.) и об убиении
Андрея Боголюбского (1175 г.), традиционно относимых
исследователями к жанру повестей о княжеских преступ-
лениях, мы выделили следующие характерные для изу-
чаемого жанра мотивы, которые считаем возможным
рассматривать в качестве жанрообразующих:

- мотив заговора. Так, в «Сказании о Борисе и Гле-
бе» [7, 284] и в «Повести об ослеплении Василька Тере-
бовльского» [4, 248] заговор имеет политическую по-
доплеку. В «Повести об убиении Андрея Боголюбско-
го» заговор носит бытовой характер: убийство затевает
слуга, у которого князь велел казнить брата; характер-
но, что элементы исторической повести перекликают-
ся здесь с библейскими мотивами [5, 284];

 - перечисление имен убийц («…Насунуша копии
оканьнии: Путьша, Тальць, Еловичь, Ляшько… И се
уведевъ Святополъкъ, пославъ два варяга и прободо-
ста и мечьмь въ сьрдьце…» [7, 286]. Ср. [5, 328]; [4,
252]). Очевидна принадлежность этого мотива к жанру
летописной исторической повести, поскольку здесь
имеет место объективная передача информации: на-
зываются не только имена убийц, но и их количество,
род занятий;

 - мотив страха убийц перед содеянным («…И нача
Василко глаголати к Давыдови, и не бе в Давыде гла-
са, ни послушанья: бе бо ужаслъся, и лесть имея въ
сердци…» [4, 250]). Для реализации этого мотива ха-
рактерны черты психологизма. Так, в «Повести об уби-
ении Андрея Боголюбского» подробно рассказывает-
ся о поведении убийц: о том, как их одолевает страх
перед убийством и они спускаются в погреб и пьют
там вино, и, только будучи пьяными, совершают убий-
ство [5, 328];

-  убийство княжеского любимца («…Бяше же
сь родъмь угринъ, имьньмь же Георгии. И бьаше възло-
жилъ на нь гривьну злату, и бь любимъ Борисъмь паче
мьры. И ту же и проньзоша…» [7, 286]). Ср. [5, 332].
Как правило, рассказывается о происшествиях, навер-
няка имевших место в действительности, по крайней
мере, описания соответствующих эпизодов характери-
зуются объективностью (например, в «Сказании о Бо-
рисе и Глебе» эпизод, когда убийцы не могли снять зо-
лотую гривну с шеи Георгия);

 - мотив сопротивления князя обидчикам («…И
вьскочиша два оканьная и ястася с нимь, и князь
повьрже одиного под ся и, мневше князя повьржена и
уязвиша и свои другъ, и по семь, познавша князя, и
боряхуся с нимь велми, бяшеть бо силенъ…» [5, 330]).
Ср. [4, 252]. Мотив отсутствует в «Сказании о Борисе и
Глебе», так как он напрямую противоречит основной
идее этого произведения – идее непротивления, покор-
ности старшему в роде, а также жанровой традиции
мартирия, которой в данном случае старается следо-
вать автор;

 - сначала ранение князя, затем убийство его, опи-
санное в несколько этапов [7, 286]; [5, 332];

- обращение с телом князя («…Блаженааго же
Бориса обьртьвъше въ шатьръ възложивъше на кола,
повезоша…И положиша тьло его принесъше Выше-
городу у цьркве святааго Василия въ земли погребо-
ша…» [7, 288]. Ср. [5, 332]);

- действия убийц и жителей города после смерти
князя – разграбление княжеского дома и домов кня-
жеских посадников в «Повести об убиении Андрея Бо-
голюбского»  [5, 334].

Следует отметить в текстах изучаемых повестей ча-
стое обращение к традициям агиографии: это и молит-
вы князей, и похвала, и многочисленные цитаты из Свя-
щенного Писания. Ориентация на традиции жития-биос
отразилась во вступлении к «Повести об убиении Анд-
рея Боголюбского»: подробно рассказывается о досто-
инствах князя, его положительных качествах, благотво-
рительной деятельности [5, 324].

В «Сказании о Борисе и Глебе» можно выделить
мотив, который приближает повесть к традиции марти-
рия – знание князя о готовящемся убийстве и готов-
ность покориться воле Бога, не идти против старшего
брата [7, 282]. Был предупрежден о заговоре и Василь-
ко, но не поверил, так как недавно все князья целовали
крест и клялись не нападать друг на друга [4, 250]. В
«Повести об убиении Андрея Боголюбского» автор
представляет Андрея как мученика, подчеркивая такие
его черты, как христианское смирение, непротивление
злу, готовность умереть за Христа: «…Князь же Анд-
реи, вражное убииство слышавъ напередь до себе,
духомъ разгореся божнственымъ, и ни во что же
вмени…» [5, 328].

Мы можем выявить в текстах изучаемых повестей и
библейские мотивы. Так, в «Повести об ослеплении
Василька Теребовльского» читаем: «...И влезе сотона
в сердце некоторым мужем, и почаша глаголати к
Давыдови Игоревичю, рекуще сице, яко «Володимеръ
сложился есть с Василком на Святополка и на тя»…»
[4, 248]. В «Повести об убиении Андрея Боголюбско-
го» убийцы сравниваются с Иудой, а их поведение рас-
сматривается как результат дьявольского наущения:
«…И бе у него Якимъ, слуга, вьзлюблены имъ. И слыша
от некого, аже брата его князь велелъ казнить, и ус-
тремися дьяволимь научениемь и тече, вопия кь бра-
тьи своеи, къ злымъ светникомъ, якоже Июда къ
жидомъ, тъсняся угодити отцю своему сотоне, и
почаша молвити: «Днесь того казнилъ, а насъ завут-
ра, а промыслимы о князе семь». И свещаша убииство
на ночь, якоже Июда на господа…» [5, 328].

Обращение к традициям мартирия находит отраже-
ние и на лексическом уровне. Так, автор называет кня-
зя Андрея «страстотерпцем» («страстотерпче княже
Андрею»); как мы знаем, «страстотерпцами» в русской
традиции называли только святых Бориса и Глеба. Ав-
тором используются такие слова, как «святыхъ еуан-
гелистъ», «…страстотерпче княже Андрею, удиви-
шася небеснии вои, видяще кровь, проливаему за Хри-
ста», «оканеные же убиице». Сближают образ князя
Андрея с образами страстотерпцев и такие детали, как
меч, который раньше принадлежал святому Борису:
«…Блаженыи же вьскочи, хотя взятии мечь…, то бо
мечь бяшеть святого Бориса…» [5, 330], и то, что князь
сравнивает своих убийц с Горясером – убийцей Глеба
«…О, горе вамъ, нечестивии, что уподобистеся Горя-
серу…» [5, 330].

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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М.А. Весна

Математическая подготовка является необходимым
условием успешной профессиональной деятельности
специалиста инженерного профиля.

Высококвалифицированный инженер должен иметь
представление о математике как об особом способе
познания мира, универсальности ее понятий и пред-
ставлений, технологиях (алгоритмах) практического при-
менения в инженерной деятельности. Инженеру мате-
матика необходима также для выявления количествен-
ных и качественных отношений объектов, проектиро-
вания, конструирования, строительства, построения
практических моделей, объектов производства с уче-
том их структурно-функциональной основы и оценкой
пределов их применения. Для того чтобы студенты ов-
ладели необходимыми знаниями, умениями и техно-
логиями имитационного моделирования производ-
ственных, организационно-управленческих ситуаций,
требуется сформировать у них соответствующий стиль
математического мышления. Стиль математического
мышления зависит от специфики познавательной дея-
тельности и определяется особенностями математичес-
кого знания.

В психолого-педагогической науке существует не-
сколько типологий мышления, предложенных разны-
ми исследователями. Так, М. А. Холодная [3,311], взяв в
качестве критерия меру самостоятельности и творчес-
кого отношения человека к стоящей перед ним науч-
ной, учебной проблеме, выделяет следующие стили или
постановки решения проблемных ситуаций, практичес-
ких задач:

• адаптивный (поиск решения поставленной кем-
либо проблемы с использованием ранее освоенных
способов деятельности; предпочтение алгоритмичес-
ких приемов интеллектуальной работы либо — в слу-
чае их отсутствия — метода проб и ошибок);

• эвристический (достижение заданной цели на
основе изобретения новых, более эффективных спосо-
бов решения уже существующей нормативной
проблемы);

• исследовательский (самостоятельное форми-
рование целей собственной деятельности с ориентаци-
ей на сбор информации по широкому спектру про-
блемного поля и опорой на различные — в том числе
альтернативные — варианты анализа проблемы);

• инновационный (способность к порождению
объективно новых идей, пересмотру традиционных и
выдвижению новых оснований для принятия
решений, созданию качественно новых продуктов —
организационных, коммуникативных, интеллектуаль-
ных и т. д.);

• смыслопорождающий (ориентация на работу
со смыслами по отношению к существующим поняти-
ям, традиционным подходам и т. п. с последующим ра-
дикальным изменением уровня и типа понимания со-
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ответствующей проблемной области в режиме смены
интеллектуальной или культурной парадигмы).

O.K. Тихомиров [2,4] выделяет следующую класси-
фикацию типов мышления:

• словесно-логическое мышление — этот вид
мышления характеризуется использованием понятий,
логических конструкций, существующих, функциони-
рующих на базе языка, языковых средств;

• наглядно-действенное мышление - его основ-
ная характеристика заключается в том, что решение за-
дачи осуществляется с помощью реального преобра-
зования ситуации;

• наглядно-образное мышление - с помощью
такого типа мышления более полно воссоздается все
многообразие различных фактических характеристик
предмета. Важной особенностью этого мышления яв-
ляется установление непривычных, «невероятных» со-
четаний предметов и их свойств.

Алексеев А.А., Громова Л.А. [1,15] рассматривают
следующие стили мышления: синтетический стиль, иде-
алистический стиль, прагматический стиль, аналитичес-
кий стиль, реалистический стиль.

В психологической литературе используется также
несколько «парных» классификаций, типологий мыш-
ления: теоретическое и практическое мышление; инту-
итивное и аналитическое (логическое) мышление;
мышление реалистическое и мышление аутистическое;
продуктивное и репродуктивное мышление.

В своём исследовании мы придерживаемся класси-
фикации М.А. Холодной. Для выявления специфичес-
ких особенностей математического стиля мышления
студентов первого курса технологического факультета
мы использовали результаты единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ). Исследование проводилось в тече-
ние трех лет (2007-2009 гг.). Объем выборки составил
377 человек.

Итоги ЕГЭ по математике свидетельствуют о том,
что выпускники школ имеют разные стили математи-
ческого мышления, исходя из которых, они отдают пред-
почтение алгоритмическим или креативным приемам
решения математических задач.

Преподавание высшей математики в университете
имеет целью: формирование личности студентов, раз-
витие их интеллекта и способностей к логическому и
алгоритмическому мышлению; обучение основным
математическим методам, необходимым для анализа и
моделирования устройств, процессов и явлений при
поиске оптимальных решений и выбора наилучших
способов реализации этих решений; методам обработ-
ки и анализа результатов численных и натурных экспе-
риментов.

Задача преподавателя математики состоит в том,
чтобы на примерах решения математических задач про-
демонстрировать студентам сущность научного под-
хода, специфики математики и ее роль в производствен-
ной деятельности будущего инженера. Необходимо так-
же выработать у студентов умение анализировать по-
лученные результаты, проверять их на достоверность,
сформировать навыки самостоятельного изучения ли-
тературы по математики и ее приложениям.

Эффективность деятельности будущего инженера
зависит, в том числе, и от стиля математического мыш-
ления, сформированного за годы обучения в универ-
ситете.
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РОЛЬ ИНФОМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ

И.А. Астанина
Научный руководитель – канд.пед.наук, доц.
М.А. Весна

Человеческое общество находится в непрерывном
движении. То, каким будет это движение завтра, – про-
грессивным или регрессивным – всецело зависит от
подрастающего поколения, его физического, духовно-
го, интеллектуального развития и морального облика.
Важнейшая роль в процессе становления личности от-
водится образованию на всех его ступенях.

Дидактика как отрасль педагогической науки изу-
чает закономерности процесса «преподавания-обуче-
ния», структуру, компоненты, содержание образова-
ния. Предметом исследования дидактики высшей шко-
лы является процесс преподавания и обучения вместе
с факторами, которые способствуют его оптимизации,
психолого-педагогическими, организационно-управ-
ленческими условиями, в которых он протекает, а так-
же результатами, к которым он приводит.

Подготовка высококвалифицированных специали-
стов, обладающих фундаментальными знаниями, вла-
деющих современными техническими, производствен-
ными, управленческими, педагогическими технологи-
ями, традиционно определяется как важнейшая задача
высшей школы.

В настоящее время чрезвычайно важную роль в
жизни человеческого общества играют информацион-
ные технологии (ИТ). Широкое использование ИТ в
различных сферах жизнедеятельности людей диктует
необходимость скорейшего внедрения этих технологий
в процесс обучения. Использование ИТ на всех уров-
нях образования является условием, помогающим наи-
более полно реализовать один из принципов дидактики
– принцип наглядности (визуализации). Компьютери-
зация образовательного процесса, создание сети Ин-
тернет, международной сети спутникового образова-
тельного телевидения позволяет не только компьюте-
ризировать учебную деятельность студентов, но и вов-
лечь в образовательный процесс разнообразную ин-
формацию, ее носителей в режиме on-line. Работа с
информацией подобного рода дает студентам реаль-
ную возможность развития образного мышления, про-
странственных представлений и способностей к моде-
лированию различных производственных, педагогичес-
ких, управленческих ситуаций.

Информатизация образования в силу специфики
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самого процесса передачи знаний требует тщательной
отработки используемых технологий и возможности их
широкого тиражирования. Стремление применять ИТ
в сфере образования должно быть направлено на по-
вышение качества подготовки выпускников высших
учебных заведений.

По мнению Е.И. Виштынецкого и А.О. Кривошеева
(2), «отработка» применяемых в сфере образования ИТ
должна ставить своей целью:

· поддержку и развитие системности мышления
обучаемого;

· поддержку всех видов познавательной деятель-
ности человека в приобретении знаний, развитии и зак-
реплении учебных и профессиональных навыков и
умений;

· реализацию принципа индивидуализации
учебного процесса.

В условиях перехода высшего профессионального
образования на многоуровневую систему подготовки
студентов особенно важно качество подготовки специ-
алистов на всех уровнях образования.

Цель нашего исследования - согласовать между со-
бой три понятия: информационные технологии - визу-
ализация – качество профессиональной подготовки на
примере вузовского курса математики для студентов
экономических специальностей.

Для получения первичной информации нами было
проведено пилотное исследование среди студентов пер-
вого и второго курсов дневного отделения Зауральско-
го гуманитарно-технологического института. Основной
целью анкетирования было выяснение осознанности
выбора профессии молодыми людьми, соответствия
этого выбора склонностям и способностям, уровня
владения ИТ, а также мнения студентов о роли инфор-
мационных технологий в преподавании цикла матема-
тических дисциплин и качества их усвоения. Исследо-
вание проводилось в 2008-2009 учебном году.

Результаты анкетирования показали, что большин-
ство студентов осознанно сделали свой выбор, однако
могие отметили недостаточность собственного уров-
ня подготовки к обучению, несовершенство методики
преподавания и недостаток технического и информа-
ционного оснащения учебного процесса.

Анкетируемые отметили, что использование ИТ в
изучении курса математики значительно повышает ка-
чество усвоения материала, так как позволяет увидеть
в реальности то или иное геометрическое тело, фигуру
или график функции, создать модель какого-либо про-
цесса и тем самым «оживить» стройные ряды строгих
формул, помогая лучшему усвоению, запоминанию и
дальнейшему применению на практике полученных
знаний.

Было также отмечено, что использование ИТ в учеб-
ном процессе позволяет значительно сократить время
на разъяснение материала и тем самым расширить круг
рассматриваемых практических задач.

Использование ИТ в высшей школе также помогает
реализовать принцип преемственности, состоящий в
осуществлении межпредметных и внутрипредметных
связей (возможность компьютерного моделирования
реальных ситуаций в будущей профессиональной дея-
тельности).

Внедрение ИТ в процесс обучения в высшей школе
помогает студентам ориентироваться в мировом ин-

формационном пространстве, быстро и четко осуще-
ствлять поиск нужного материала, что также способ-
ствует повышению качества подготовки специалиста и
формированию у выпускников целостной научной кар-
тины мира.
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УНИВЕРСИТЕТА ТВОРЧЕСКОГО

ДИЗАЙНЕРСКОГО СТИЛЯ

Т.В. Бобкова
Научный руководитель - канд.пед.наук, проф.
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Процесс обучения студентов-дизайнеров направлен
как на интегрирование получаемых знаний, умений и
навыков, так и на формирование у них качеств, необхо-
димых для активного восприятия изменений, проис-
ходящих в мире, и способных подготовить к сфере про-
фессиональной деятельности. К необходимым качествам
дизайнера, обеспечивающим успешность выполнения
профессиональной деятельности, Д. Роэм, Ю.Г. Ковален-
ко, В.С. Шклярова относят эстетический и художествен-
ный вкус; визуальное мышление; самостоятельность;
гибкий ум; способность воздействовать на формиро-
вание общественного вкуса и эстетической культуры
населения. Наличие и степень сформированности этих
качеств определяет стиль дизайнера, который проявля-
ется в его проектно-художественной деятельности. В
настоящее время возрастают требования к профессио-
нальному уровню дизайнерских разработок. Задачи,
стоящие перед дизайнером, усложняются, поэтому ак-
туальным является поиск средств, которые бы позволя-
ли повысить его творческие возможности и увеличить
продуктивность профессиональной деятельности.

Творческий процесс разработки дизайна – это по-
степенный перевод поставленных целей в визуальные
решения [3]. Порождение новых образов, новых визу-
альных форм, несущих определенную смысловую на-
грузку и делающих значение видимым, являются про-
дуктами визуального мышления [2]. Эдвард де Боно о
пользе визуального мышления пишет: «Один из спосо-
бов избежать жестокости слов заключается в том, что-
бы мыслить на основе наглядных образов, только зри-
тельные образы обладают такой подвижностью и плас-
тичностью, какой не обладают слова».

Т. Бьюзен, С. Тулмин, К. Клонингер к действенным
инструментам визуализации мыслительных процессов
относят: идеограммы, позволяющие находить сходства
и аналогии отвлеченных представлений; ментальные
карты, необходимые для планирования и систематиза-
ции идей; визуальные матрицы, основанные на работе
с готовыми изображениями для поиска новых идей;
наброски, которые предназначены для быстрой фикса-
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ции отдельных наблюдений или замыслов.

В процессе исследования были выделены характе-
ристики и преимущества одного из инструментов фор-
мирования и совершенствования мышления – наброс-
ка. Различают два вида: репрезентативный и исследова-
тельский набросок. Репрезентативным называется гра-
фическое изображение, которое демонстрирует идеи
дизайнера заказчику, то есть это инструмент фиксации
готовых мыслей. Исследовательский набросок являет-
ся инструментом внешнего визуального мышления.
Внешнее мышление имеет ряд преимуществ перед внут-
ренним мышлением:

- создание наброска позволяет освободить разум
для возникновения других идей;

- освобождение разума от хранения образов дает
возможность лучше их проанализировать и оценить;

- выполнение изображения позволяет использовать
эффект обратного воздействия и случайных открытий.

 Процесс создания исследовательского наброска
представляет собой замкнутую цепь, в которую вклю-
чены изображение, глаз, мозг и рука. Каждый элемент
в цепи способен к добавлению, изменению информа-
ции, которая «циркулирует» по кругу. Чем активней
происходит циркулирование информации, тем больше
благоприятных возможностей к появлению новых идей,
новых образов.

К. Клонингер выделяет основные этапы создания
исследовательского наброска.

Первый этап – подготовка: запись первых идей и вы-
бор ключевых слов как отправных точек для наброска.

Второй этап - выбор инструментов. Цель – выбрать
хорошо знакомые инструменты, которые устранят тех-
нический барьер между мышлением и наброском.

Третий этап - выполнение набросков.
Четвертый этап – оценка, объединение, анализ изоб-

ражений. Необходимо оценивать не эстетическое каче-
ство рисунков, а потенциальную пользу от изображен-
ных на них форм и идей, которые можно комбиниро-
вать интересными способами (объединение набросков
в группы, смена поверхности рисования и инструмен-
та и другие). Цель данного этапа - создавать и улучшать
разумные визуальные идеи.

В процессе исследования нами определены основ-
ные требования, предъявляемые к выполнению иссле-
довательского наброска:

- изображения выполнять быстро и непрерывно;
- не использовать компьютер, так как отвлечение на

клавиши и настройки мешает визуальному мышлению;
- не использовать цвета для первых набросков. Ис-

ключение только тогда, когда цвет неразрывно связан с
исследуемой концепцией.

Создавать исследовательский набросок необходи-
мо не только на ранних этапах разработки дизайна, но и
на протяжении всего творческого процесса, так как ста-
дия поиска идей имеет место и в начале, и в середине, и
в конце выполнения проекта.

Таким образом, целью использования исследова-
тельского наброска в проектной деятельности студен-
тов-дизайнеров является формирование у них творчес-
ких способностей, необходимых для самостоятельного
решения задач в области дизайна, для накопления свое-
го опыта собственными нестандартными наработками
и использования их в профессиональной деятельности.

Исходя из цели выделены основные задачи его ис-

пользования: сформировать у студентов способности
высказывать многообразие идей, накапливать и анали-
зировать их; научить использовать нестандартные фор-
мы и разрабатывать собственные методы интеграции
идей; сформировать способность воспроизводить, ана-
лизировать образы с помощью визуальных средств ото-
бражения.

Основными направлениями использования наброс-
ка являются: поиск и создание визуальных идей в про-
ектировании предметно-пространственной среды; ре-
шение творческих задач в графическом дизайне; иссле-
дование предметной области. Использование его в про-
ектной деятельности студентов на разных этапах дизай-
нерских разработок дает возможность преодолеть труд-
ности в работе, инертность и неуверенность.

Анализ исследовательского наброска как инстру-
мента визуального мышления, как стимулятора эврис-
тического мышления, как необходимого условия для
формирования у студентов творческих способностей
показал, что использование его в процессе обучения
студентов дизайнерских специальностей позволит:

- активизировать основные черты творческого ди-
зайнерского стиля (гибкость ума и широту мышления,
самостоятельность, визуальное мышление, стилевое
чутье);

- каждому будущему дизайнеру находить собствен-
ные пути решения поставленных перед ним проблем
на основании своих способностей, особенностей и на-
копленного опыта.
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ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ

М.Л. Варлакова
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Е.Ю. Левченко

Домашний эксперимент значительно отличается от
эксперимента на уроках. Он должен проводиться под
непосредственным контролем учителя, но без его пря-
мого участия. Для экспериментальных работ такого рода
учащиеся используют предметы домашнего обихода и
подручные материалы. Большинство экспериментов не
требует специальных приборов, т.к. используются лю-
бые подсобные бытовые материалы. Это позволяет
сделать физический эксперимент простым, доступным,
вынести его за рамки урока и таким образом решить
задачу формирования экспериментальных методов
познания.

Эксперимент должен быть:
· выразительным – при постановке эксперимен-

та должны быть максимально убраны отвлекающие по-
бочные явления;
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· надежным – при повторении эксперимента не

должно быть расхождения результатов;
· кратковременным – при демонстрации долж-

на выдерживаться оптимальная скорость поступления
информации;

· доступным – необходимо учитывать возраст-
ные особенности учащихся и имеющиеся знания, уме-
ния, навыки;

· конкретным – эксперимент должен отражать
смысл конкретного учебного материала;

· оформленным – наблюдения, результаты и
выводы должны быть представлены в письменной или
устной форме.

Приступая к преподаванию темы, учитель должен
не только планировать основные цели ее изучения, но
и продумывать систему самостоятельных учебных за-
даний, с помощью которых можно судить, достигнуты
ли выдвинутые цели.

Самостоятельная экспериментальная работа может
быть представлена выполнением групповых и индиви-
дуальных заданий. Следовательно, главными ее призна-
ками являются:

- выделение специального времени;
- наличие задания учителя (группового, индивиду-

ального);
- отсутствие непосредственного участия учителя в

работе;
- умственные и физические усилия учащихся, на-

правленные на достижение цели;
- результаты работы.
Несмотря на значимую цель домашнего задания,

при ее организации учитель сталкивается с рядом про-
блем. Немецкие педагоги Хорст Древелов и Дитер Хейс
выделяют следующие проблемы:

- перегрузка учащихся;
 - потеря интереса к выполнению домашнего зада-

ния, которая связана с тем, что учителями не показыва-
ется, зачем нужна такая работа.

На этом фоне возникает проблема стимулирования
учеников, для того чтобы усилить эффект выполнения
домашних экспериментальных работ.

Первый стимул – это «эффект актуальности», по-
зволяющий показать связь выполнения работ с разви-
тием мышления подростков, что стимулирует положи-
тельные эмоции. Следующим стимулом можно назвать
игру или соревнование. Затем выделяются проблем-
но-поисковые ситуации, то есть активный обмен мне-
ниями, поиск правильного решения эксперименталь-
ных задач. Еще один стимул – это общественное мне-
ние, коллективная поддержка творческих умений. И
последний стимул – это оценки.

И.П. Подласый отмечает, что «многие из учителей
не задумываются над многообразием функций и воз-
можностей домашнего задания, не оценивают его роль
и значение в деле воспитания и обучения школьника и
задают по привычке параграфы, странички, упражне-
ния в конце параграфа».

Поэтому необходимо разработать четкую програм-
му, по которой будет вестись обучение. Однако, разра-
ботав новую методическую модель, нельзя учесть спе-
цифику каждого конкретного школьного коллектива. В
данном случае большое значение будет иметь позиция
учителя, его опыт, педагогическое умение, возможная
модификация программы к уровню данного коллектива.

Выделим основные этапы выполнения домашнего
эксперимента:

1) определение цели эксперимента;
2) выдвижение гипотезы;
3) построение мысленных рассуждений;
4) определение условий проведения эксперимента;
5) выбор объекта и метода исследования;
6) отбор приборов и материалов;
7) сбор установки;
8) непосредственное проведение эксперимента;
9) оформление результатов измерений;
10) обработка результатов, оценка погрешностей;
11) подведение итогов в виде таблиц, графиков, схем;
12) анализ результатов опыта;
13) составление отчета о работе;
14)  ответ на контрольные вопросы.

Приведем примеры домашних экспериментальных
работ.

1. Хаотическое движение частиц и его зависимость
от температуры.

Возьмите три стакана. В первый налейте кипяток,
во второй - теплую и в третий - холодную воду. В каж-
дый стакан бросить щепотку гранулированного чая.
Объяснить увиденное.

2. Давление жидкости на различных высотах.
Возьмите пластиковую бутылку, проделайте с по-

мощью вязальной спицы отверстия на расстоянии 5,
10, 15, 20 см от дна. Заполните бутылку водой, поставив
ее в раковину, наблюдайте за струями. Сделайте вывод.

3. Действие выталкивающей силы и зависимость
от плотности жидкости.

а) обвяжите картофелину нитками и взвесьте до-
машних весах, а теперь опустите ее в банку с водой.
Объясните разницу в показаниях весов.

б) в одном из двух стаканов, заполненных до поло-
вины водой, размешайте 2 ложки соли, в каждый из них
бросьте по одинаковому брусочку сырой картофели-
ны. Что вы наблюдаете? А теперь в соленую воду доли-
вайте пресную, что теперь?

в) в стакан с пресной водой налейте растительное
масло слоем в 1,5-2 см. Почему масло находится на
поверхности? А теперь бросьте в этот же стакан 2-3
замороженные горошины. Объясните увиденное.

г) а теперь эти же опыты проделайте с шариками из
пластилина и парафина. Объясните, в чем разница?

4. Поверхностное натяжение.
а) наберите побольше мелких монет (штук 30-40).

Налейте полный стакан воды и задайте вопрос родите-
лям: сколько из этих монет можно опустить в стакан с
водой, пока она не выльется. А теперь опускайте осто-
рожно по одной монетке в стакан. Сколько помести-
лось? А как при этом менялась форма поверхностного
слоя воды? Объясните почему.

б) сделайте мыльный раствор (можно смешать воду
с жидкостью для мытья посуды). Возьмите соломинку
для коктейля и выдувайте пузыри. Можно ли это проде-
лать с простой водой? Почему?

в) нужно взять круг из фольги или упаковки для чип-
сов радиусом 3-5 см и вырезать цветок, имеющий 6-8
лепестков. Смочив цветок в мыльном растворе, поло-
жите на пробку от пластиковой бутылки и в центре вы-
дувайте пузырь. Как ведут себя лепестки? Объясните
почему.
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В настоящее время в молодежной среде распрост-
ранено равнодушное отношение к политическим про-
цессам страны да и к жизни страны в целом. Это зачас-
тую обуславливается отсутствием четкой информации
о деятельности государства в отношении молодежи,
другими словами - о реализации государственной мо-
лодежной политики в нашей стране и в каждом регио-
не в частности.

Помимо этого, молодое поколение в большинстве
своем не умеет грамотно использовать свои права, по-
этому, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не
может защитить себя законными путями, не знает сво-
их гражданских обязанностей и, соответственно, не вы-
полняет их. Очевидно, что без этих знаний воспита-
ние адекватного, патриотически-настроенного и зако-
нопослушного общества не возможно.

В то же время большинству молодежи свойственна
пассивность действий. Проще говоря, у молодых лю-
дей отсутствует активная жизненная позиция и устой-
чивая Я - концепция. Все свободное время они прово-
дят без всякой для себя пользы, зачастую просто в без-
делии, из-за отсутствия четкой мотивации к позитивно-
му применению своих сил и возможностей.

Все вышеперечисленные проблемы, несомненно,
одни из наиболее актуальных социальных проблем рос-
сийского общества, так как следствием действия этих
факторов является полная политическая безграмотность
молодежи, формирование экстремистских настроений
в молодежной среде, рост детской преступности, омо-
ложение наркомании и других форм асоциального по-
ведения, а соответственно бесперспективное будущее
нашей страны.

Исходя из этого, очевидно, что первоочередной це-
лью общества и государства является создание усло-
вий для воспитания политически и юридически грамот-
ного гражданина с активной жизненной позицией, а
задачами - консультирование молодежи о реализации
государственной молодежной политики в конкретном
регионе, повышение уровня правовой грамотности и
компетентности молодых людей и оказание помощи в
реализации потенциалов, организации досуга и разви-
тии активной жизненной позиции у молодежи.

В рамках решения данных задач необходимо инфор-

мирование целевой аудитории о реализации государ-
ственной молодежной политики, о конкретных мероп-
риятиях и проектах, а также ознакомление с документа-
ми, определяющими реализацию молодежной полити-
ки. Кроме этого, в каждом учебном заведении специа-
лист должен предоставлять информацию с адресами,
телефонами и именами руководителей общественных
объединений, консультировать молодых людей о том, в
каком из общественных объединений каждый из них
может реализовать свой потенциал либо воплотить в
жизнь социально полезные проекты.

В первую очередь работа должна быть направлена
на учащихся старших классов общеобразовательных уч-
реждений, а также студентов высших и средне - специ-
альных учебных заведений и подразумевать в своем
функционале следующее:

- информирование молодых людей о реализации
государственной молодежной политики в отдельно взя-
той области, ознакомление со всевозможными как ме-
стными, так и федеральными документами,
определяющими развитие и план реализации молодеж-
ной политики в нашей стране, а также планы работы
всевозможных учреждений, имеющих прямое отноше-
ние к формированию и реализации государственной
молодежной политики на текущий год в данном регио-
не и т.д.;

- информирование о конкретных проектах и мероп-
риятиях, заинтересующих аудиторию, о программах,
направленных на поддержку молодежи;

- консультации с юристом, в ходе которых опытный
специалист ответит на вопросы о том, как в той или
иной ситуации, опираясь на закон, можно отстоять свои
права и интересы, а также расскажет об основных пра-
вах и обязанностях молодых людей как граждан Рос-
сийской Федерации;

- специалист по работе с молодежью расскажет о
существующих в данной области молодежных реест-
ровых и наиболее активно действующих организациях,
объединениях и движениях, сотрудничая с которыми
молодые люди могут организовать собственный досуг,
а также реализовать общественно полезные проекты и
программы, созданные самой молодежью. При этом
любой желающий сможет узнать, как связаться с тем
или иным объединением (адреса, телефоны, руководи-
тели).

Логично предположить, что результатом проделан-
ной работы станет повышение уровня осведомленнос-
ти молодого поколения о деятельности государства,
направленной на поддержку, а также защиту прав, сво-
бод и интересов молодежи как самой важной социаль-
но-демографической группы, повышение уровня пра-
вовой и юридической грамотности молодежи как од-
ного из главных факторов воспитания гражданского
общества и логичный рост числа молодых людей, орга-
низующих собственный досуг с пользой для себя и об-
щества, и как следствие - уменьшение случаев асоци-
ального поведения в молодежной среде.

Ведь экономическое, политическое и нравственное
благополучие государства напрямую зависит от моло-
дежи.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
ФОРМИРОВАНИИ

КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Е.А. Запорожец
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Н.Н. Еговцева

Формирование коммуникативной компетенции
будущих госслужащих выступает сегодня одной из цен-
тральных проблем в целостной системе непрерывного
образования. Ее актуальность обусловлена необходи-
мостью разрешения создавшегося противоречия меж-
ду новыми требованиями, предъявляемыми к управ-
ленческой деятельности, самому будущему специали-
сту государственной службы как целостной личности,
субъекту образовательного процесса и реальным уров-
нем профессиональной компетентности государствен-
ного служащего, готовности решать задачи вуза.

В процессе формирования коммуникативной ком-
петенции целью является формирование личных и про-
фессиональных коммуникативных качеств будущих гос-
служащих и формирование соответствующих умений
и навыков, необходимых для эффективной коммуника-
тивной деятельности.

Безусловно, в указанном процессе важна роль пре-
подавателя. На основе его деятельности происходят
воздействия на духовный мир студента, на формирова-
ние базовых профессиональных ценностей и устано-
вок. Действия студента во многом зависят и определя-
ются теми условиями, которые преподаватель создает
для его развития.

Преподаватель выступает, с одной стороны, как но-
ситель эталонных отношений, существенных в профес-
сиональной деятельности, а с другой стороны, он явля-
ется организатором в формировании соответствующих
профессионально значимых качеств будущих госслу-
жащих.

Организатор учебного процесса должен знать зако-
ны педагогического общения, обладать коммуникатив-
ными способностями и коммуникативной культурой.
В.А. Кан - Калик и Н.Д. Никандров под профессиональ-
ным педагогическим общением понимают систему
взаимодействия педагога и воспитанников, содержани-
ем которого является обмен информацией, познание
личности, оказание воспитательного воздействия. Пе-
дагог выступает как активатор этого процесса, органи-
зует его и управляет им [2,83]. Все это повышает опре-
деленные требования к уровню подготовки самого пре-
подавателя.

Каким образом преподаватель может воздейство-
вать на формирование коммуникативной компетенции
у будущих государственных служащих в процессе их
профессиональной подготовки в вузе?

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Во-первых, известно, что формирование коммуни-

кативной компетенции студента происходит в ходе тео-
ретической и практической подготовки.

При подготовке студентов в обоих циклах препода-
вателю вуза необходимо вводить коммуникативный
компонент в преподавании различных дисциплин. Это
позволит, на наш взгляд, сделать процесс формирова-
ния коммуникативной компетенции целостным и не-
прерывным. Уже с первых курсов материал, изучае-
мый на занятиях, особенно психолого-педагогических
дисциплин «Конфликтология», «Общая психология»,
«Психология и педагогика», а также специальных дис-
циплин «Этика и культура поведения государственных
служащих», «Организационное поведение государ-
ственных служащих», «Риторика», должен знакомить
студентов с различными аспектами феномена обще-
ния, прививать нормы этики профессионального об-
щения, формировать навыки и умения грамотного об-
щения.

Во-вторых, рассматривая мотивацию как важней-
шую составляющую процесса развития коммуникатив-
ной компетенции студентов вузов, обеспечивающую
ее результативность, мы пришли к выводу о том, что
мотивация - это сторона субъективного мира обучае-
мого; она определяется его собственными побужде-
ниями и представлениями, осознаваемыми им потреб-
ностями. Отсюда следует, что преподаватель может
опосредованно повлиять на нее, создавая предпосыл-
ки и формируя основания, на базе которых у обучае-
мых возникает личная заинтересованность в учебной
деятельности. Поэтому ему важно начинать работу с
создания положительной мотивации - положительного
эмоционального настроя, вводной беседы, в которой
кратко следует раскрывать роль коммуникативной ком-
петенции профессиональной деятельности государ-
ственного служащего.

В-третьих, сегодня все чаще ученые-практики гово-
рят о значимости интерактивных методов обучения. Как
известно, данные методы предполагают организацию
совместной коммуникативной деятельности педагога
и обучаемого, в ходе которой воспроизводятся ситуа-
ции реального общения, проявляются особенности
речевого поведения обучаемых и формируются про-
фессионально значимые качества.

 В процессе формирования коммуникативной ком-
петенции будущих госслужащих мы используем ука-
занные методы обучения.

В ходе деловых, ролевых, коммуникативных игр и
тренингов преподаватель может моделировать дей-
ствия обучающихся, усилить какой-либо момент, зада-
вая участникам игры определенный тип поведения, что
является существенным моментом в процессе обуче-
ния.

В-четвертых, при использовании мультимедийных
средств обучения у преподавателя появляется возмож-
ность потенциально расширить объем и разнообразить
информацию, доступную студентам, за счет онлайно-
вых энциклопедий; предоставляя ссылки на видео и до-
полнительные статьи по интересующей тематике; ссыл-
ки на ресурсы, симуляции, иллюстрации, фотографии
и множество вариантов действий, которые, в свою оче-
редь, могут включать различные медиафрагменты.

Исследователи находят, что мультимедиа помогает
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обучать и обучаться легче, поскольку обеспечивает
большую готовность к различным предпочтениям в
обучении, а также мультимедиа может обеспечить до-
полнительные возможности по улучшению обучения.

В заключение необходимо отметить, что сегодня
важнейшая роль в процессе формирования коммуни-
кативной компетенции у студентов принадлежит пре-
подавателю, который был и остаётся стержневым зве-
ном любой педагогической системы. Ему принадлежит
доминирующее положение, так как он организует учеб-
ный процесс и управляет им, является источником зна-
ний для студентов, моральным авторитетом. Современ-
ные педагогические методы и технологии дают колос-
сальные возможности для создания интересного, увле-
кательного учебного процесса, способствующего по-
вышению учебной мотивации студентов, их познава-
тельной активности, самостоятельности, что приведет
к повышению уровня подготовки специалистов ново-
го поколения.
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Современная профессиональная школа должна не
только сформировать у учащихся определенный набор
знаний и умений, но и пробудить их стремление к са-
мообразованию, реализации своих способностей. Не-
обходимым условием развития этих процессов являет-
ся активизация учебно-познавательной деятельности.
Активизация — процесс, направленный на достижение
активности личности и сохранение этого состояния.

Активизация учебной деятельности достигается за
счет определенной организации учебного материала,
его объема и концентрации, специально разработан-
ной технологии обучения, а также за счет психолого-
педагогических средств и приемов, способствующих
мобилизации потенциальных возможностей обучаю-
щего, обучаемых и их взаимодействия.

Педагогическое взаимодействие продуктивно, если
преподаватель организует целенаправленную, совме-
стную со студентами деятельность, которая способству-
ет развитию мышления. С точки зрения П.И. Пидкасис-
того, для организации активной деятельности студен-
тов, способствующей формированию личности специ-
алиста, «необходимо коренным образом изменить саму
позицию студента в процессе обучения. Из пассивно-
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го, созерцательного «поглотителя» научной информа-
ции, старательного исполнителя, «решателя» стандарт-
ных задач студент должен превратиться в творческого
добытчика знаний, в преобразователя изучаемого, для
которого главным является не сумма знаний и усвоен-
ных истин, а развитие творческого интеллекта, гибкого
мышления» [6, 35].

Проблема активизации познавательной деятельно-
сти, развития самостоятельности и творчества обуча-
ющихся была и остается одной из актуальных задач пе-
дагогики. Изучение опыта подготовки специалистов по-
казывает, что активизация деятельности студентов осу-
ществляется путем тщательного отбора изучаемого ма-
териала, поиска нестандартных форм и методов обуче-
ния, активизации самостоятельной работы обучаемых,
систематического контроля знаний и умений [1, 46].
Технологии интерактивного обучения являются одним
из современных направлений «активного социально-
психологического обучения».

Понятие интеракции заимствовано из научного на-
правления в социологии «символический интеракцио-
низм» (Г. Блумберг, Дж.Г. Мид, Р. Сирс и др.). «Сущ-
ность символического интеракционизма состоит в том,
что взаимодействие между людьми рассматривается как
непрерывный диалог, в процессе которого они наблю-
дают, осмысливают намерения друг друга и реагируют
на них» [7, 137]. Интерактивное обучение реализует глав-
ную человеческую потребность – потребность в об-
щении. Важнейшая особенность интерактивного обу-
чения заключается в том, что процесс научения проис-
ходит в групповой совместной деятельности, на усло-
виях равноправия и позитивного отношения, доверия к
партнеру. И.А. Зимняя подчеркивает: «Доказано, что
по сравнению с индивидуальной работой по схеме
«учитель–ученик» внутригрупповое сотрудничество в
решении тех же задач повышает его эффективность не
менее чем на 10%» [2, 409].

Учебное занятие, организованное в форме интерак-
тивного обучения, позволяет осуществлять постоянную
смену режимов деятельности: игры, дискуссии, тренинг,
работа в малых группах и т.д. Интерактивная модель
обучения особенно эффективна в профессиональном
образовании. Технологии интерактивного обучения
рассматриваются как способы усвоения знаний, фор-
мирования умений и навыков в процессе взаимоотно-
шений и взаимодействий педагога и обучаемого как
субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит
в том, что они опираются не только на процессы вос-
приятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на твор-
ческое продуктивное мышление, поведение, общение.
При этом процесс обучения организуется таким обра-
зом, что студенты учатся критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа производствен-
ных ситуаций, ситуационных профессиональных задач
и соответствующей информации. В интерактивных тех-
нологиях обучения существенно меняется не только
роли педагога и обучаемых (активность педагога усту-
пает место активности обучающихся), но также и роль
информации, которая становится не целью, а средством
для освоения действий и операций.

Интерактивное взаимодействие между студентом и
преподавателем, студентом и студентом, студентом и
учебными средствами реализуется с помощью коллек-
тивных и групповых способов организации учебной
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деятельности. Коллективный подход в обучении имеет
девиз: «Все обучают каждого и каждый обучает всех».
Особенность коллективных способов обучения в том,
что каждый выступает в роли учителя и ученика; веду-
щего и ведомого; организатора коллективной работы и
ее рядового участника [4]. Групповая форма обучения
позволяет одновременно решать три основные задачи:
конкретно-познавательную, коммуникативно-развива-
ющую и социально-ориентационную.

Техника организации групповой формы обучения
обычно складывается из нескольких этапов:

1. Организация учебного пространства и формиро-
вание групп.

2. Принятие студентами правил групповой деятель-
ности.

3. Организация учебной деятельности учащихся в
группе. Данный этап включает: усвоение учебной за-
дачи, стоящей перед группой; процесс поиска (обсуж-
дения) лучшего решения; суммирование мнений и
подведение итогов групповой работы; презентация
группового решения.

4. Рефлексия прошедшего занятия.
Т.С. Панина выделяет следующие условия эффек-

тивной организации занятия в интерактивном режиме,
которые должен обеспечить преподаватель:

- создание благоприятного для обучения эмоцио-
нального климата и соответствующей учебно-про-
странственной среды;

- руководство диалоговым взаимодействием всех
участников образовательного процесса;

- организация продуктивной внутригрупповой и
межгрупповой учебной деятельности;

- осуществление обратной связи с аудиторией, ана-
лиз причин успехов и неудач в совместной деятельнос-
ти [5, 18].

Интерактивные технологии обучения позволяют
интенсифицировать процесс понимания, усвоения и
творческого применения знаний при решении практи-
ческих задач; повышают мотивацию и вовлеченность
участников в решение проблем; формируют способ-
ность мыслить неординарно, обосновывать свои пози-
ции, свои жизненные ценности; развивают умения со-
трудничать, вступать в партнерские отношения.

Интерактивное обучение – это актуальное направ-
ление современного образовательного процесса. Как
отмечает Е.В. Коротаева, «оно позволяет осуществлять
педагогическое взаимодействие на уровне субъектных
отношений, активизируя познавательную деятельность
учащихся» [3, 162].

Практика показывает, что интерактивный подход к
обучению не используется в образовательном процес-
се еще и потому, что педагоги не знакомы с технологи-
ей организации подобных занятий. Поэтому разработ-
ка и внедрение интерактивных технологий в учебный
процесс может оказаться одним из перспективных на-
правлений развития педагогики.

Список литературы
1.Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии

профессионально-ориентированного обучения в высшей
школе: Учебное пособие / Под ред. В.А. Сластенина. –
М.: Педагогическое общество России, 2004. – 192 с.

2.Зимняя И.А. Педагогическая психология. -Ростов-н/Д.,
1997. – 480 с.

3. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического

взаимодействия. – М.: Профит Стайл, 2007. – 224 с.
4. Морева Н.А., Технологии профессионального образова-

ния: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.-
3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 432 с.

 5. Панина Т.С. Современные способы активизации обуче-
ния: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Т.С. Панина, Л.Н.Вавилова; Под ред. Т.С. Паниной. – 3-е
изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2007. – 176 с.

 6. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной
деятельности студентов: Учебное пособие. – М.:
Педагогическое общество России, 2004. – 112 с.

 7. Cмелзер Н. Социология.- М., 1994. – 688 с.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

О.В. Кисель
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
В.Л. Савиных

Профессиональная компетентность совершенству-
ется в профессиональной деятельности и является клю-
чевым критерием для характеристики этой деятельнос-
ти. Наряду с профессиональной направленностью и
профессионально важными способностями личности
компетентность составляет профессионализм как выс-
ший уровень профессионального мастерства. Профес-
сиональное развитие обычно отождествляют с прогрес-
сивным изменением человека: созреванием, самораз-
витием, самосовершенствованием. Однако возможно
не только совершенствование, но и деградация, возник-
новение негативных тенденций и появление професси-
ональных деструкций, которые искажают профиль лич-
ности, изменяют траекторию профессиональной жиз-
ни человека. Повышение профессиональной компетен-
тности немыслимо без преодоления таких изменений.

 Вопросы искаженного профессионального разви-
тия, возникновения в процессе выполнения професси-
ональной деятельности, негативных качеств субъекта
освещены в трудах С.П. Безносова, P.M. Грановской,
A.M. Митиной, А.К. Марковой, других. Э.Ф. Зеер оп-
ределяет такие изменения как профессиональные дест-
рукции, т.е. нарушения сложившейся структуры дея-
тельности и личности, отрицательно сказывающиеся на
продуктивности работы и взаимодействии с другими
участниками этого процесса [1,89]. К профессиональ-
ным деструкциям он относит профессиональные де-
формации, профессионально обусловленные акценту-
ации, выученную беспомощность, профессиональную
отчужденность, стагнацию, а также и деструктивные
изменения профессиональной компетентности [1,94].
Наиболее заметны профессиональные деструкции в
профессиональной сфере «человек - человек».

Несмотря на реализацию национального проекта
«Образование», направленного на улучшение ресурс-
но-финансового обеспечения образовательной систе-
мы, не наблюдается ощутимого повышения качества
жизни педагогов, профессиональный труд которых ос-
тается предельно насыщенным. Нехватка времени для
восстановления сил и самообразования служит причи-
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ной быстрого «изнашивания» организма, преждевре-
менного старения, что мешает профессиональному
развитию учителей. Работа педагога связана с инфор-
мационными перегрузками, эмоциональным стрессом,
большой степенью напряженности вследствие необхо-
димости принимать верные решения в требуемом темпе
и с высокой мерой ответственности за их последствия.
Все это способствует возникновению профессиональ-
но-педагогических деформаций, таких, как догматизм
(консервация педагогического опыта, применение уже
известных приемов без учета всей сложности педаго-
гической ситуации), педагогическая индифферентность
(эмоциональная сухость, игнорирование индивидуаль-
ных особенностей учащихся), консерватизм (стереотип-
ные приемы воздействия, предубеждение против но-
вовведений, приверженность устоявшимся технологи-
ям) и др.

Наряду с социальными и экономическими фактора-
ми, оказывающими влияние на профессиональное раз-
витие, важную роль играют психофизиологические фак-
торы, к числу которых относится здоровье человека. Чем
выше уровень здоровья, тем выше способность субъек-
та актуализировать в социуме свои профессиональные
потенции. С другой стороны, проблемы со здоровьем
свидетельствуют о перенапряжении систем регуляции,
истощении защитных сил организма и снижении его
функциональных возможностей. Недостаток здоровья
вызывает психическую напряженность, которая прояв-
ляется в форме внутриличностного конфликта – проти-
воречие между профессиональной направленностью
педагога и недостаточным уровнем здоровья, – который
снижает его профессиональные возможности, суще-
ственно осложняет деятельность профессионально ус-
пешной саморазвивающейся личности.

Учителя школ как профессиональная группа отли-
чаются крайне низкими показателями физического и
психического здоровья, которые снижаются вместе с
заинтересованностью в личном здоровье по мере уве-
личения стажа работы в образовании. Социокультур-
ные и профессиональные стрессогенные факторы при-
водят к возникновению психосоматической патологии
у 70-90% педагогов [2,109]; у трети (более 30%) – пока-
затель степени социальной адаптации равен или даже
ниже подобного показателя у больных неврозами [3,83];
все более актуальной становится проблема «сгорания»
педагогов, когда в результате воздействия экстремаль-
ных факторов происходит эмоциональное истощение
и потеря творческого потенциала [4,93]. Тем не менее,
со стороны государства в лице органов управления
образованием не уделяется должного внимания данной
проблеме. Справедливости ради стоит заметить, что учи-
теля и сами часто игнорируют правила здоровой образа
жизни. Заинтересованность в здоровьесберегающей де-
ятельности большей частью связана с необходимостью
использовать данный подход в работе с детьми.

Обнаруживается существенный диспаритет в воп-
росах сохранения здоровья школьников и педагогичес-
ких работников. Но все они участники единого образо-
вательного процесса. Возможно ли учителю форми-
ровать здоровую во всех отношениях личность учени-
ка, не имея при этом ценностно-смысловых установок
на сохранение здоровья в качестве основы профессио-
нального долголетия, не ощущая ответственности за
состояние собственного здоровья? Становление успеш-

ной саморазвивающейся личности педагога, обеспе-
чивающей востребованные обществом изменения в
сфере образования, невозможно без физического, ду-
ховного и психического здоровья.

Понятие «здоровье» многоплановое и должно ос-
новываться на том, что человек — это одновременно
организм, личность и социальный субъект. В преамбу-
ле устава Всемирной организации здравоохранения
здоровье определяется как состояние полного физичес-
кого, духовного и социального благополучия, а не толь-
ко как отсутствие болезни или физических дефектов
[3,83]. Поскольку человек – открытая система, находя-
щаяся в постоянном взаимодействии с окружающим
миром, то важен следующий аспект: здоровье – свой-
ство, определяющее способность функционирования
в условиях меняющейся среды.

В плане профессионального роста именно здоро-
вье лежит в основе преодоления социально-професси-
ональных (внешних) и психологических (внутренних)
барьеров профессионального развития, в конечном
итоге – самореализации и самоактуализации личнос-
ти. В этом вопросе заслуживает признания функцио-
нальный подход, при котором болезнь рассматривает-
ся как нарушение функционального оптимума чело-
веческого существования. Здоровье и болезнь разли-
чаются способностью или неспособностью индивида
реализовать свои биологические и социальные функ-
ции. Хромота, заикание не мешают музыканту или ча-
совщику, но могут стать непреодолимым препятстви-
ем для танцора, учителя. Заболевший не есть больной
во всех отношениях. Даже при онкологических заболе-
ваниях многое остается здоровым, что дает надежду на
выздоровление.

Состояние здоровья — интегральная характерис-
тика индивида, которая во многом определяется сти-
лем его жизни. Эксперты Всемирной организации здра-
воохранения установили четыре основных фактора
обеспечения здоровья: генетический, состояние окру-
жающей среды, медицинское обеспечение, образ жиз-
ни. На III международном конгрессе валеологов в Санкт-
Петербурге были оглашены результаты новейших ис-
следований. Впервые изучалось состояние здоровья
населения в 100 странах по 500 показателям. После об-
работки материала было сделано заключение: в насто-
ящее время здоровье и продолжительность жизни при
любом социальном статусе на 70% зависит от образа
жизни человека. Это гигантский резерв сбережения
здоровья, не требующий больших затрат. Вдумаемся:
70% от огромного числа больных могут остаться здо-
ровыми всего лишь за счет своевременной перестрой-
ки своего поведения, быта, образа жизни.

Уберечь здоровье человека от всего негативного
влияния среды практически невозможно. Ставится за-
дача обеспечить здоровье человека в реальных услови-
ях изменяющегося и усложняющегося мира. Сохране-
ние и развитие здоровья человека в этих условиях пре-
допределяется повышением роли отдельной личности,
которая на научной основе и духовно-нравственных
качествах должна сформировать здоровый стиль жиз-
ни. Здоровый образ и стиль жизни создают для личнос-
ти такую социокультурную и духовно-нравственную
среду, в условиях которой раскрывается духовный, пси-
хический и физический потенциал личности [5,62].
Формирование здорового образа жизни предполагает
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наличие позитивной внутренней картины здоровья лич-
ности (часть самосознания): отношение к здоровью как
к ценности, знание факторов его сохранения и укрепле-
ния, адекватное представление о своем здоровье, воз-
можностях и особенностях, оптимистические установ-
ки, жизненные стратегии. Также необходимы сформи-
рованные умения планирования профессиональной
нагрузки, составления индивидуальной программы здо-
ровья, навыки управления стрессом, релаксации и др.

Следует отметить, что в процессе, называемом здо-
ровьесбережением, существуют субъективные (кото-
рые человек в состоянии регулировать самостоятель-
но) и объективные (возникающие независимо от его
воли) аспекты. Здоровьесбережение в субъективном
аспекте может проявляться как в пассивной форме –
избегание различных факторов, отрицательно влияю-
щих на здоровье, так и в виде активного воздействия на
собственное здоровье с целью его поддержания и ук-
репления. В объективном аспекте здоровьесбережение
человека может проявляться в виде создания безопас-
ных условий, в которых не наносится ущерб его здоро-
вью, в виде адаптирования его к воздействиям факторов,
оказывающих негативное влияние на его здоровье и др.

Таким образом, здоровьесбережение – это двунап-
равленный процесс формирования здорового образа
жизни. С одной стороны – обеспечение усилиями ад-
министрации предприятия, муниципальных органов,
государства соответствующих социально-психологи-
ческих условий жизнедеятельности субъекта профес-
сиональной деятельности; с другой - развитие челове-
ком собственной культуры здоровья как системы зна-
ний, ценностно-смысловых установок, эмоционально-
волевого опыта, а также здорового поведения, направ-
ленного на познание, развитие и совершенствование
своего здоровья.

О дефиците культуры здоровья педагогов свидетель-
ствуют многие факты: неблагополучие психоэмоцио-
нального самочувствия и истощение внутренних ре-
сурсов здоровья педагогов; неприятие педагогами боль-
шинства действий, планируемых администрацией школ
в направлении созидания здоровья учащихся; желание
отстраниться от всех предлагаемых нововведений; низ-
кий уровень знаний о здоровьесберегающих техноло-
гиях и отсутствие опыта их внедрения в учебно-воспи-
тательный процесс [2,108].

Восстановление здоровья субъекта профессиональ-
ной деятельности – это управление механизмами, де-
терминирующими развитие личности, способствую-
щими наиболее полной реализации творческого и про-
фессионального потенциала, формированию позитив-
ного самоотношения, открытому взаимодействию с
миром, готовности к изменениям, принятию ответствен-
ности на себя, что в свою очередь предопределяет пре-
одоление возникающих профессиональных деструкций
и, как следствие, – повышение профессиональной ком-
петентности.

Вопросы здоровьесбережения педагогов в связи с
развитием профессиональной компетентности изуче-
ны недостаточно и требуют основательного рассмот-
рения. Совершенствование технологий по сохранению
и восстановлению здоровья учителя в настоящее вре-
мя представляется как одно из приоритетных направле-
ний работы по повышению эффективности педагоги-
ческого труда. Нами проводятся исследования данных

проблем на базе образовательных учреждений г. Кур-
гана.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
САМООБРАЗОВАНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ВОЕННОЙ ШКОЛЫ

С.В. Кудрявцев
Научный руководитель – канд. пед. наук, проф.
М.К. Лисицын

Самообразование военного преподавателя – это в
первую очередь повышение им своего профессиональ-
ного мастерства. Самообучающийся преподаватель
сам берет на себя всю ответственность за повышение
своего образовательного уровня, включая установле-
ние целей и определение содержания самообразова-
ния; разработку и планирование собственной програм-
мы саморазвития; самомотивацию и рефлексию; орга-
низацию, управление и оценивание результатов соб-
ственной деятельности и самооценивание; оценивание
качества избранного способа самообразования.

Учитывая то, что в военных вузах страны большин-
ство педагогов не имеют базового педагогического об-
разования, вопрос об их профессиональном развитии
имеет очень важное значение. Исходя из этого, в статье
сделана попытка раскрыть необходимость информа-
ционного сопровождения самообразования препода-
вателей высшей военной школы с целью развития их
профессионального мастерства и адаптации к актив-
ной педагогической деятельности.

Информатизация самообразования преподавателя
может осуществляться с помощью различных носите-
лей информации: радио, телевидения, учебно-методи-
ческой литературы, периодической печати. Однако дан-
ные носители, на наш взгляд, имеют два существенных
недостатка – непостоянную вседоступность и невоз-
можность получения адресной помощи в конкретной
предметной области.

В процессе каждодневной деятельности военному
преподавателю приходится решать множество задач
служебного характера, не связанных с образователь-
ной деятельностью, и поэтому временные возможнос-
ти обращения к выше перечисленным способам ин-
форматизации самообразования крайне ограничены.
Кроме того, из-за ограниченности библиотечного фон-
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да и невозможности приобретения в личную собствен-
ность всей издаваемой научно-методической литера-
туры не всегда в нужный момент можно найти тот учеб-
ник или пособие, которые способствовали бы разре-
шению возникшей спорной ситуации.

При недостатке знаний у преподавателя в какой-то
предметной области данные источники информации
не позволяют ему оперативно получить адресную по-
мощь в этом направлении, определить причины совер-
шаемых ошибок, систематизировать различные данные
и построить индивидуальную направленность самооб-
разования.

Таким образом, состояние уровня подготовки пре-
подавательского состава вузов настоятельно требует
новых подходов в деле повышения его педагогического
мастерства. В системе подготовки педагогов военно-
учебных заведений требуется переход от эпизодичес-
кого влияния на деятельность преподавателей к их пла-
номерной непрерывной самообразовательной деятель-
ности, морально-психологическому и воспитательно-
му воздействию. Наиболее полно данным требовани-
ям соответствует использование компьютерных инфор-
мационных технологий.

Изучению вопросов психолого-педагогического
обоснования возможности использования информаци-
онных технологий обучения в высшей школе посвяще-
ны исследования многих известных педагогов и психо-
логов, но их в полной мере можно применить и в обес-
печении самообразовательной деятельности военных
преподавателей.

Внедрение информационных технологий в самооб-
разовательный процесс может стать основой для ста-
новления принципиально новой формы непрерывно-
го образования, опирающейся на детальную самооцен-
ку, поддерживаемую компьютерными средствами и
мотивированную результатами самооценки самообра-
зовательной активности военного педагога. Компью-
терные средства предоставляют каждому преподавате-
лю возможность двигаться по индивидуальной «траек-
тории» саморазвития в полном соответствии с его уров-
нем подготовки, способностями и личными интереса-
ми. Процесс информатизации самообразовательной
деятельности, поддерживая интеграционные тенденции
познания закономерностей развития предметных об-
ластей и окружающей среды, актуализирует разработ-
ку подходов к использованию потенциала информаци-
онных технологий для развития личности педагогов,
повышения уровня креативности их мышления, фор-
мирования умений разрабатывать стратегию поиска
решения как учебных, так и практических задач, про-
гнозировать результаты реализации принятых решений
на основе моделирования изучаемых объектов, явле-
ний, процессов, взаимосвязей между ними. В данном
контексте речь идет о новаторском акте, который кар-
динально изменяет содержание деятельности военных
педагогов по повышению и совершенствованию уров-
ня своего профессионального мастерства.

Оснащение военных вузов новыми аппаратными и
программными средствами, наращивающими возмож-
ности компьютера, позволяют осуществить два аспек-
та применения информационных технологий в целях
обеспечения самообразования преподавательского
состава. В рамках первого предполагается рассматри-
вать информационные технологии как дидактический

процесс, организованный с использованием совокуп-
ности внедряемых (встраиваемых) в систему самообу-
чения принципиально новых средств и методов обра-
ботки данных (методов обучения), представляющих
целенаправленное создание, передачу, хранение и ото-
бражение информационных продуктов (данных, зна-
ний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии
с закономерностями познавательной деятельности обу-
чающихся. Второй аспект предусматривает создание
определенной технической среды обучения, в которой
ключевое место занимают используемые информаци-
онные средства. В этом случае целесообразно гово-
рить только об автоматизации тех или иных сторон про-
цесса самообразования, переносе информации с бу-
мажных носителей на компьютерные, о расширяющих-
ся возможностях визуализации представляемой инфор-
мации с целью реализации своей индивидуальной стра-
тегии саморазвития.

Дидактическая направленность информационных
технологий:

- позволяет военным педагогам получать знания по
конкретной предметной области в определенной после-
довательности и производить контроль ее усвоения в за-
данных узлах обучающего автоматизированного курса;

- обеспечивает гибкость процесса самообразова-
ния, выбор оптимального обучающего воздействия,
возможность определения причин совершаемых оши-
бок;

- способствует развитию навыков использования
конкретных методов в практической деятельности, по-
лучению и систематизации различных фактических
данных;

- дает возможность выстраивать индивидуальную
направленность самообразования.

О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«СОЦИАЛЬНО -

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

Г.Н. Кузменкина
Научный руководитель - канд.пед.наук, проф.
Г.М. Федосимов

Каждое новое поколение проходит через систему
профессионального образования, которое играет клю-
чевую роль в воспитании человека, в социализации
молодежи, в подготовке специалистов. Перед системой
педагогического образования стоит задача воспитания
социально активной личности, способной к самоопре-
делению, самопроектированию, самореализации в про-
фессиональной деятельности. По мнению И.В. Черно-
усова, данные субъективные способности входят в со-
став социальной компетентности личности, которая
является ее интегративным социальным качеством.
Исследователь предлагает рассматривать социальную
компетентность как личностную предпосылку профес-
сиональной компетентности специалиста. Другой уче-
ный Э.Ф. Зеер считает, что социальная компетенция
входит наряду с другими в состав профессиональной
компетенции и рассматривается как совокупность про-
фессиональных знаний и умений, а также владение спо-
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собами выполнения профессиональной деятельности.
Многие исследователи отмечают связь профессио-

нальных и социальных компетенций и согласны с точ-
кой зрения И.А. Зимней, которая считает невозмож-
ным рассматривать профессиональную компетент-
ность специалиста в отрыве от социальной компетент-
ности. По ее мнению, в результате образования у чело-
века должно быть сформировано некоторое целостное
социально-профессиональное качество, позволяющее
ему успешно выполнять производственные задачи, вза-
имодействовать с людьми. Это «личностное, интегра-
тивное, формируемое качество, проявляющееся в адек-
ватности решения (стандартных и особенно нестандар-
тных, требующих творчества) задач всему разнообра-
зию социальных и профессиональных ситуаций», мо-
жет быть определено как «целостная социально-про-
фессиональная компетентность», которая «проявляет-
ся в действиях, деятельности, поведении, поступках че-
ловека» [3, 15].

Обладание социально-профессиональной компе-
тентностью важно для представителя любой специ-
альности, тем более для тех профессий, где предметом
деятельности является другой человек. Социально-про-
фессиональная компетентность становится объектив-
ным требованием к педагогу, которому необходимо
успешно взаимодействовать не только с коллегами по
работе, но и коллективом учащихся, родителями, пред-
ставителями разных общественных групп в рамках про-
фессиональной деятельности.

В разработанной И.А. Зимней модели единая соци-
ально-профессиональная компетентность представлена
как многоуровневая конструкция, состоящая из четы-
рех разнопорядковых блоков: два базовых, исходных или
предпосылочных - интеллектуально-обеспечивающий и
личностный; два собственно компетентностных - соци-
альный и профессиональный. Социальные и професси-
ональные компетентности формируются на базе пер-
вых двух блоков и представляют собой единство, поэто-
му предлагаемая модель состоит не из «рядоположен-
ных» групп компетентностей, а из «соподчиненных».

В рамках интеллектуально-обеспечивающего базо-
вого блока выпускник высшего образовательного уч-
реждения должен обладать нормой таких мыслитель-
ных действий, как анализ, синтез, сопоставление, срав-
нение, обобщение, систематизация, классификация, ти-
пизация, принятие решения, прогнозирование; соот-
несение результата действия с выдвигаемой целью.
В рамках личностного блока единой модели социаль-
но-профессиональной компетентности выпускнику
должны быть присущи такие качества, как ответствен-
ность, самостоятельность, организованность, целенап-
равленность; социальная адаптивность и способность
к решению нестандартных ситуаций, то есть креатив-
ность. Социальный блок обеспечивает жизнедеятель-
ность человека и адекватность, успешность его взаи-
модействия с другими людьми. Данный блок содержит
пять ключевых социальных компетентностей: здоровь-
есбережение, гражданственность, социальное взаимо-
действие, общение и информационные технологии.
Профессиональный блок должен обеспечивать адек-
ватность и успешность выполнения выпускником про-
фессиональной деятельности. Выпускник должен уметь
решать различные профессиональные задачи: инвари-
антные и вариативные.

Структура каждой компетентности, согласно
И.А. Зимней, включает пять компонентов: 1) знание;
2) опыт проявления (умения, навыки); 3) ценностно-
смысловое отношение; 4) готовность; 5) эмоциональ-
но-волевая регуляция.

О.Е. Пермяков предлагает свою трактовку понятия
социально-профессиональной компетентности, ее струк-
туру и технологию оценки. Он утверждает, что внутрен-
ний компонент социально-профессиональной компетен-
тности специалиста представлен общими компетенция-
ми, а внешний - исследовательской, технологической и
управленческо-организационной (профессиональными)
группами компетенций. Такое деление автор называет
условным, так как характер социальной и профессио-
нальной деятельности специалиста определяется комп-
лексом видов деятельности, но в любом конкретном слу-
чае будет доминировать один из видов [4, 84].

При обучении в учреждении профессионального
образования формирование профессиональных ком-
петенций обучающегося происходит с опорой на об-
щие и предметные компетенции. Предметные компе-
тенции и способности формируются в рамках изуче-
ния учебных предметов посредством решения задач
практической направленности, моделирующих про-
блемную профессиональную ситуацию. К моменту
окончания обучения общепредметные компетенции
трансформируются в общие компетенции, а предмет-
ные - в профессиональные. По мере формирования и
закрепления профессионального опыта происходит
обновление и развитие общих компетенций.

О.Е. Пермяков дает следующее определение соци-
ально-профессиональной компетентности - это «сис-
темная характеристика личности. Комплекс интегриро-
ванных компетенций, проявленных на практике в ус-
пешной социальной и профессиональной сферах дея-
тельности с осознанием личной ответственности за ре-
зультаты деятельности и ее социальной значимости»
[4, 93].

О.Л. Жук на основе анализа основных тенденций
развития социально- производственной и образователь-
ной областей в республике Беларусь утверждает, что в
современных условиях востребована модель подготов-
ки выпускника интегрального типа. В ней цели, содер-
жание и результаты обучения формулируются в комп-
лексном виде с учетом изменений в профессиональ-
ной деятельности и направлены на формирование у
выпускника широкой социально-профессиональной
компетентности.

«Социально-профессиональная компетентность
включает не только квалификацию, определяющуюся
системой приобретаемых знаний, умений и навыков,
но и базовыми личностными качествами, а также уни-
версальными умениями и способностями, для которых
характерна более широкая сфера применения, и опре-
деляются они как ключевые компетенции» [1, 99-100].

На региональном уровне в рамках исследования
форм и методов социально-профессионального обу-
чения проблему формирования социально-професси-
ональной компетентности рассматривали Л.Г. Бобко-
ва, Т.И. Москвина, Е.А. Шульпина. Под социально-про-
фессиональной компетентностью авторы понимают
«целостное социально-профессиональное качество,
определяющее социально-психологическую готовность
личности к участию в системе социальных ролей, спо-
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собность изменять собственное поведение в зависимо-
сти от условий, диктуемых социальными процессами,
свободно входить в разные социальные среды и испол-
нять различные социальные роли. Социально-профес-
сиональная компетентность определяет весь жизнен-
ный путь человека: включение в социум, возможность
трудоустройства, создание семьи, успешной карьеры»
[6, 6]. Авторы считают, что данная компетентность вклю-
чает четыре блока:

1. Базовый (социальный интеллект - понимание
социальной ситуации, гибкое реагирование на нее) -
интеллектуально-обеспечивающий;

2. Личностный (социально-духовно-нравствен-
ная зрелость), в рамках которой человеку должны быть
присущи такие личностные свойства, как ответствен-
ность, организованность, настойчивость, уверенность
в себе, требовательность, целеустремленность, ценно-
стные ориентации, кругозор, мотивация.

3. Социальный (социально-профессиональная
зрелость) - социально обеспечивающий жизнедеятель-
ность человека и адекватность его взаимодействия с
другими людьми, группой, коллективом.

4. Профессиональный - обеспечивающий адек-
ватность выполнения профессиональной деятельнос-
ти. Выпускник должен уметь решать профессиональ-
ные задачи по специальности, предназначению.

На наш взгляд, социально-профессиональная ком-
петентность - это интегративное качество (новообразо-
вание) субъекта деятельности, формирующееся в про-
цессе профессиональной подготовки и представляю-
щее собой системное проявление личностных качеств,
социальных и профессиональных компетенций, обес-
печивающее успешную социализацию личности и осу-
ществление профессиональной деятельности.
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Образование по мере развития общества все боль-
ше становится сферой самореализации личности че-
ловека. Современная структура непрерывного обра-
зования отражает возросшую роль знаний для всех эта-
пов жизни человека [Исламшш Р.А. Андрагогика: ис-
торико-педагогический процесс и языковая личность
XXI века / Р.А. Исламшин, В.Ф. Габдулхаков. - М.: Изд-
во Моск. социального института, 2005. — 288 С.,
стр.8]. В современном мире постоянно наблюдается
рост безработицы, что подтверждается результатами
периодически проводимых социологических исследо-
ваний в среде взрослых, имеющих как законченное ба-
зовое образование, так и практический опыт в той или
иной сфере деятельности. Среди безработных можно
встретить дипломированных специалистов, окончивших
одно или несколько высших учебных заведений, но ос-
тавшихся невостребованными в трудовой деятельнос-
ти. Российское общество находится в качественно но-
вых измерениях, требующих новых подходов во всех
сферах жизнедеятельности. Большое значение для ана-
лиза конъюнктуры рынка труда и выявления причин
несоответствия спроса и предложения на рынке труда
имеют данные МОТ (международной организации тру-
да) о профессиональной подготовке кадров. Статисти-
ка свидетельствует, что значительную долю среди взрос-
лых, ищущих работу, составляют лица, либо не имею-
щие профессиональной подготовки вообще, либо ут-
ратившие актуальность применения личных специаль-
ных трудовых навыков в новых требуемых условиях де-
ятельности по причине длительного перерыва в работе
(примерно одна треть). Повышению их конкурентос-
пособности на рынке труда способствовало бы увели-
чение масштабов профессионального обучения. Од-
нако действующая система подготовки и переподготов-
ки кадров, согласно последним наблюдениям, слабо
способствует решению указанной проблемы. За пос-
ледние годы в России, как и в других странах Содруже-
ства, наблюдается снижение объемов подготовки ква-
лифицированных кадров как непосредственно на пред-
приятиях (уменьшаются средства на обучение работ-
ников, демонтируется учебно-производственная база
и т.д.), так и в системе профессионального образова-
ния.

Новая форма профессионального обучения, иници-
ируемая службами занятости, получает все более ши-
рокое распространение. Однако масштабы профессио-
нальной подготовки по направлению служб занятости
пока еще явно недостаточны для формирования новой
действенной системы профессионального обучения.
Поэтому усиление статистического внимания к этим
проблемам вполне оправдано, так как без хорошо нала-
женной системы подготовки квалифицированных кад-
ров невозможно повысить конкурентоспособность без-
работных и облегчить «стыковку» имеющихся или вновь
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создаваемых рабочих мест и лиц, ищущих работу.

Андрагогика, (наука, занимающаяся проблемами
образования людей старше двадцати лет) появилась как
отдельная часть педагогики сравнительно недавно. Тем
не менее, образование взрослых имеет свои особенно-
сти, связанные с возрастными, психологическими, со-
циальными характеристиками взрослых. У андрагогов,
преподающих на различных ступенях образовательной
системы (от законченного школьного к высшему и пос-
ледипломному), интеллектуальный фактор, включаю-
щий профессиональное самосовершенствование, иг-
рает важную роль при формировании способов обу-
чения и эффективных приемов коммуникации.

Многолетние исследования зарубежных и отече-
ственных специалистов-андрагогов (америк. - М. Но-
улз, П. Смит; англ. П. Джарвис; франц. П. Ленгранд;
наши соотечественники - С.В. Алексеев, А.А. Андреев,
А.В. Барыбин, А.А. Вербицкий, В.В. Вершинина,
С.Г. Вершловский, Н.Н. Габдуллина, Е.Н. Елизарова,
С.И. Змеев, Г.И. Ибрагимов, М.И. Махмутов, Ю.В. Мар-
тиросьян, В.И. Нефедова, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин,
В.И. Подобед, Г.С. Сухобская и др.) в различных облас-
тях наук (педагогике, психологии, социальной работе)
помогли проанализировать и осознать уникальность ме-
тодического материала для базового, начального про-
фессионального и последипломного образования со-
временника. Умение производить качественный под-
бор методов и технологий педагогического подхода к
личности обучаемого; творчески создавать действен-
ную методологическую модель; отбирать валидный в
индивидуальном целевом назначении способ или прак-
тическое руководство - главнейший навык обучаюше-
го, выступающего в роли андрагога. Чтобы «не отстать
от жизни», нужно непрерывное совершенствование
профессиональных и «околопрофессиональных» навы-
ков.

В силу отсутствия целенаправленной государствен-
ной политики (на федеральном и региональном уров-
нях) недооценки образования взрослых как предмета
особой социальной заботы и внимания в России до сих
пор не сложилась эффективная сфера образователь-
ных услуг для взрослых. Необходимо превратить суще-
ствующие разобщенные формы образования взрослых
в России в гибкую, разнообразную по направлениям и
уровням обучения подсистему непрерывного образо-
вания, усилить роль образования взрослых в социаль-
но-экономической и духовной жизни страны. Создание
и развитие сферы образования взрослых должно стать
одной из главных задач государственной политики на
современном этапе.

Важнейшее значение для эффективного обучения
взрослых имеет индивидуализация обучения - разра-
ботка индивидуальных программ, учитывающих как
общественные, так и образовательные потребности и
особенности обучающихся. Опора на современные
теоретические разработки, на андрагогические прин-
ципы обучения и использование современных техно-
логий обучения позволяют достигать ощутимых прак-
тических результатов в образовании взрослых. Однако
для этого необходимо шире развернуть научные ис-
следования в области андрагогики, психологии обуче-
ния взрослых, организовать разработку научно-мето-
дических материалов по подготовке и переподготовке
кадров. Для повышения эффективности всей сферы

образования взрослых необходимо, чтобы вся учебная
и научно-методическая деятельность профессорско-
преподавательского состава образовательных учреж-
дений строилась на базе андрагогических принципов и
технологии обучения взрослых.

Андрагогика, как современная и многофункцио-
нальная наука в работе с обучением взрослых, может
действенно помочь людям и в решении проблем от-
дельных видов безработицы. К примеру, при функци-
онной безработице возможно улучшение общего со-
стояния, чему способствуют различные курсы повы-
шения квалификации, самообразование, интенсивные
курсы без отрыва от производства и т.п. При структур-
ном типе безработицы необходимо внедрение более
«радикальных и долгосрочных мер», основанных на
переквалификации рабочих кадров и связанных с нею
больших денежных затратах.

Обучение взрослых отличается, прежде всего, вы-
соким уровнем мотивации обучающихся. Реальные
жизненные проблемы, решаемые взрослыми при по-
мощи обучения, стимулируют их учебную деятель-
ность. Это является залогом того, что образование
взрослых в России, несмотря на все трудности финан-
сового, материального, социального, юридического
порядка, развивается и будет развиваться впредь.

Образовательные учреждения дополнительного
образования, сохраняя свою самостоятельность, долж-
ны быть теснее связаны рабочими контактами с выс-
шими учебными заведениями и стать радикальным
средством борьбы с повсеместно нарастающей  про-
блемой безработных в России.

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Ю.С. Малышева
Научный руководитель – канд.пед.наук, доц.
А.Т. Зверева

В этой статье мы ставим перед собой задачу про-
следить динамику изменения профессионально-лично-
стных качеств инженеров c середины XX века.

Попытки изучить некоторые аспекты инженерного
труда начали предприниматься лишь в 60-е годы XX в.
Повышенный исследовательский интерес к данной про-
блеме возник позднее благодаря научно-технической
революции, которая явилась стимулом для органичес-
кого внутреннего единства научного и технического
знания. Авторы С.А. Кугель и О.М. Никандров отмеча-
ют, что в условиях НТР центральной задачей высшей
технической школы стала подготовка специалистов твор-
ческого типа [3, 3, 103, 200].

Э.С. Чугунова (1986) также считает, что «наиболь-
шую социальную значимость в период развития НТР
приобрели техническое и научное творчество как ре-
альные ценности профессионального труда инжене-
ров» [5, 3].

Начиная с 70-х годов XX в. профессиональная дея-
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тельность инженера исследовалась в экономическом, со-
циологическом, социально-психологическом, психоло-
гическом, философском и других направлениях. Причи-
ну такого пристального внимания можно объяснить тем,
что «…большие общественные ожидания пришли в про-
тиворечие с реальным вкладом технических специалис-
тов в развитие науки и техники. Перестали удовлетворять
качество их подготовки в высшей школе, отдача на про-
изводстве и в отраслевой науке» [2, 82].

Свой вклад в изучение данной проблемы внесли
В.Г. Горохов, Л.В. Невская, С.А. Кугель, О.М. Никанд-
ров, Э.С. Чугунова, И.О. Мартынюк, Е.А. Шаповалов,
И.И. Сигов, М.И. Скаржинский, Н.А. Аитов, Г.Н. Алек-
сандров, Р.Р. Мавлютов, В.А. Ядов и др.

В 1967-1969 годах под руководством Л.В. Невской
было проведено исследование содержания труда ин-
женерно-технических работников. Исследуя труд инже-
неров, Л.В. Невская приходит к выводу: «Труд инжене-
ра невозможен без творчества, причём творчество сле-
дует понимать как элемент содержания труда и как со-
знательное, творческое отношение к труду. Такое сво-
еобразие деятельности инженера в промышленном
производстве предъявляет весьма высокие требования
именно к личности инженера» [4, 105].

В конце 70-х годов под руководством В.А. Ядова
(1977) было проведено длительное комплексное обсле-
дование ленинградских инженеров. Для изучения внут-
ренней взаимосвязи деловых качеств инженеров и ру-
ководителей групп в структуре деловых качеств данной
профессиональной группы было выделено три комп-
лекса соответствующих разным компонентам их тру-
довой деятельности: 1) творческий комплекс (включает
самостоятельность, творческий подход к делу, инициа-
тивность, умственные способности, опыт и знания ); 2)
исполнительский комплекс (старательность, аккурат-
ность, тщательность, исполнительность, дисциплиниро-
ванность, усидчивость, добросовестность, трудолю-
бие); 3) комплекс ответственности-организованности
(оперативность, настойчивость, работоспособность,
ответственность, организованность).

В процессе своего исследования по проблеме фор-
мирования профессиональной направленности студен-
тов технических вузов А.Б. Каганов выделил следую-
щие важные, с его точки зрения, профессионально-
личностные качества инженеров: интерес к профессии,
склонность к инженерной деятельности, профессио-
нальная самостоятельность, творческий подход к вы-
полняемой работе, подготовленность к руководству
трудовым коллективом.

Н.А. Аитов, Г.Н. Александров, Р.Р. Мавлютов иссле-
довали в 1972-1973 и 1978-1979 учебных годах эффек-
тивность подготовки специалистов в Уфимском авиа-
ционном институте с помощью опроса выпускников
этого вуза и с помощью оценки их деятельности их не-
посредственными руководителями. Для общей оценки
работника предварительно было отобрано для каждой
должности по 10 важнейших качеств, которые включа-
ли в себя две группы: 1- знания, навыки, умения;
2- личностные качества. Для нашего исследования ин-
терес представляет группа личностных качеств, кото-
рая включает в себя: 1) творческий подход; 2) инициа-
тивность; 3) оперативность в решении вопросов;
4) опыт и знания; 5) самостоятельность в принятии ре-
шений; 6) чувство ответственности за порученное дело;

7) доброжелательность к людям; 9) усидчивость, тща-
тельность в работе; 8) дисциплинированность.

Группа данных авторов отметили ряд тенденций
начала 1990-х годов, важных для нашего исследования:
1) резкое возрастание ответственности человека за свой
труд; 2) работа инженера становится все более коллек-
тивной; 3) всё большее значение приобретают умение
налаживать контакты, «дипломатические» способнос-
ти; 4) сегодняшнему инженеру надо постоянно учить-
ся совершенствовать свои знания; 5) работа любого
инженера по своему содержанию продолжает оставать-
ся творческой.

В конце 1980-х годов в сфере инженерного труда
имело место противоборство двух тенденций. С одной
стороны, как указывает И.О. Мартынюк (1989), при со-
циализме социальная ценность технического творче-
ства и его экономическая целесообразность были не-
разрывно связаны друг с другом. С другой стороны,
повсеместно распространённая бюрократия превраща-
ла процесс внедрения технических открытий и ново-
введений в настоящие мытарства.

Несмотря на существовавшие противоречия, мно-
гие ученые (И.О. Мартынюк, Э.С. Чугунова, Н.А. Аи-
тов, Г.Н. Александров, Р.Р. Мавлютов и др.) продолжа-
ли свои исследования в области усовершенствования
подготовки и переподготовки работающих инженеров
и тех, кто готовился ими стать.

С точки зрения И.О. Мартынюка, подготовка и со-
вершенствование инженерных кадров должно вестись
таким образом, чтобы обеспечить формирование ка-
честв, присущих «идеальному» инженеру. По резуль-
татам проведенного им среди инженеров-новаторов
исследования, характерными для инженера этого типа
являлись бы следующие качества (в порядке значимос-
ти): 1) творческий подход к делу; 2) самостоятельность;
3) знания; 4) интеллектуальные способности; 5) опера-
тивность; 6) работоспособность; 7) ответственность;
8) опыт; 9) настойчивость.

В конце 90-х годов XX в. среди новых качеств, кото-
рые требовались от специалиста в условиях рыночных
отношений, В.И. Иванова (1998) отмечает инициатив-
ность, предприимчивость, профессиональную мобиль-
ность, умение адаптироваться в изменяющихся услови-
ях. Кроме того, «современный инженер производства,
кроме узко профессиональных знаний и умений, дол-
жен владеть основами предпринимательской деятельно-
сти для работы в качестве наёмного работника и, тем
более, для организации собственного дела: знать эконо-
мику и маркетинг, информационные технологии, уметь
планировать и прогнозировать развитие деятельности,
уметь строить взаимоотношения с деловыми партнера-
ми, принимать решения в сложных изменчивых ситуа-
циях, ясно и доходчиво излагать мысли» [1, 4].

Традиционные качества инженера, которые были
общеприняты ещё в середине XX в., в настоящее время
претерпевают некоторые изменения. С точки зрения
Ю.Г. Фокина (2002), в новых социальных, экономичес-
ких и информационных условиях особое значение при-
обретает самостоятельность любого специалиста, его
активность, способность дать собственную оценку най-
денному или появившемуся источнику информации,
самодисциплина, самоконтроль, активность в избран-
ной сфере деятельности, стремление к повышению
своей профессиональной компетентности.
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Итак, в процессе историко-педагогического анали-
за становления профессионально-личностных качеств
студентов технических специальностей к интегратив-
ным качествам (актуальны начиная с 70-х годов про-
шлого века) мы относим: организаторские способнос-
ти, творческий подход, инициативность, ответствен-
ность, дисциплинированность, самостоятельность, ком-
петентность, оперативность, работоспособность, на-
стойчивость, усидчивость, тщательность, старатель-
ность, аккуратность, исполнительность, трудолюбие,
организованность; к оперативным (современный этап):
предприимчивость, профессиональная мобильность,
умение адаптироваться в изменяющихся условиях, уме-
ние работать с различными источниками информации
и с современной компьютерной техникой, активность в
выбранной сфере деятельности, способность дать соб-
ственную оценку появившемуся источнику информа-
ции, самоконтроль, самодисциплина.
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Психологическая гармония личности характеризу-
ется как осознанно строящаяся самим человеком сис-
тема интересов и видов жизненного функционирова-
ния, позволяющих поддерживать физическое, психичес-
кое, социальное и духовное здоровье и успешнее реа-
лизовывать своё жизненное предназначение. Это опти-
мально организованный самим человеком процесс
жизнедеятельности, способствующий сохранению здо-
ровья, личностному росту и творческому функциони-
рованию [3].

Психологическая гармония проявляется в личнос-
ти (мотивационной и эмоциональной сфере), а также в
психических процессах, в поведении и профессиональ-
ной деятельности.

Психологическая гармония личности является не толь-
ко необходимым условием личностного и психического
здоровья любого человека, но и основой его професси-
ональных достижений и качества жизни в целом.

Актуальность исследования проблемы профессио-
нального самосознания и условий его формирования
определена тем, что его адекватное строение опреде-

ляет эффективность процесса профессионализации,
помогает сократить вероятность профессионально-
обусловленных деструктивных изменений, преодолеть
профессиональные кризисы.

На современном рынке труда востребованы про-
фессионалы, отличительной особенностью которых
является их характеристика как субъектов профессио-
нальной деятельности, удерживающих её предметность
в многообразии изменяющихся условий и способных
к самоактуализации и саморазвитию. Изучение влия-
ния профессиональной составляющей образа мира на
образ Я имеет особую актуальность, поскольку субъект
деятельности рассматривает её как систему отношений
к окружающему миру, формирующуюся под воздей-
ствием процесса профессиональной деятельности. Дан-
ная система отношений отражается в комплексе пред-
ставлений о себе как профессионале, образе Я, образе
мира.

Проблемой изучения особенностей профессио-
нальной самореализации в отечественной психологии
занимались Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжни-
ков, Э.Ф. Зеер и др.

Профессиональный образ мира рассматривается
как представления субъекта деятельности об окружаю-
щем мире и самом себе. Образ профессии – представ-
ления субъекта деятельности о профессии, включаю-
щие в себя представления о её предметной области (про-
фессиональной деятельности, условиях труда, целях и
средствах к их достижению).

Образ субъекта профессиональной деятельности
включает в себя актуальный «Я – образ» (знание о сво-
ём состоянии в данный момент, о своём реальном ме-
сте среди других людей, о своих возможностях и огра-
ничениях) и обобщённый «Я-образ» («Я-концепция»,
включающая представления о себе в прошлом, настоя-
щем и будущем; «Я» как представитель профессио-
нальной общности, «Я» как представитель данной про-
фессии и «Я» как член общества) [2].

Профессиональная самореализация – это продуктив-
ный процесс развития и саморазвития личности, реали-
зация себя в профессии и самоактуализация своего по-
тенциала для достижения вершин профессионализма.

Рассматривая критерии профессионализма,
А.К. Маркова среди прочих выделяет и такие: стремле-
ние развивать себя как профессионала; внутренний
локус профессионального контроля, т.е. поиск причин
успеха – неуспеха в самом себе и внутри профессии;
осознание в полном объёме черт и признаков профес-
сионала, развитое профессиональное сознание, целос-
тное видение облика себя как будущего профессиона-
ла; развитие себя средствами профессии.

Мотивационная сфера также имеет важное значе-
ние в проблеме гармоничности образа субъекта дея-
тельности, включает в себя профессиональные ценно-
сти, идеалы, менталитеты, понимание значимости про-
фессии субъектом деятельности; профессиональное
мировоззрение, владение этическими нормами в про-
фессии; профессиональное призвание, профессиональ-
ные намерения; профессиональная интернальность как
поиск в себе самом причин успеха или неуспеха своей
деятельности; построение собственного сценария про-
фессиональной жизни; индивидуальность как самобыт-
ность профессионального мировоззрения, системы
оценок; позиция профессионала – признание себя как
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профессионала, стремление к профессиональному
росту, мотивация к разным видам повышения квали-
фикации, а также удовлетворённость профессиональ-
ной деятельностью [1].
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 В современном образовании в качестве основного
фактора обновления профессионального образования
выступают запросы развития экономики и социальной
сферы, науки, техники, технологий, федерального и тер-
риториального рынков труда, а также перспективные
потребности их развития. В связи с этим основной це-
лью высшего профессионального образования являет-
ся подготовка квалифицированного работника соответ-
ствующего уровня и профиля, конкурентноспособно-
го на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего своей профессией и ориентирован-
ного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне ми-
ровых стандартов, готового к постоянному професси-
ональному росту, социальной и профессиональной
мобильности [2].

 Исходя из анализа научных источников (В.А. Слас-
тёнин, А.И. Мищенко, И.Ф. Исаев, Г.М. Храмова и др.),
основу профессионализма личности составляет ком-
петенция. В педагогической литературе исследователи
чаще обращаются к термину «компетентность», опре-
деляя его содержание через комплекс универсальных
знаний, теоретико-прикладную подготовленность к их
использованию (Э.Ф. Зеер, В. Ландшеер, В.А. Сластё-
нин, М.А. Чошанов).

 При рассмотрении деятельности специалиста ис-
пользуется термин «профессиональная компетент-
ность». Профессиональная компетентность определя-
ется уровнем теоретической и практической подготов-
ленности специалиста к осуществлению профессио-
нальной деятельности и выражается в его способности
самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять
трудовые функции [1].

 В структуре профессиональной компетентности
инженера-строителя можно выделить следующие ком-
поненты: проектно-графическую, коммуникативную,
профессионально-этическую и другие компетентнос-
ти. Не менее важным компонентом в структуре про-

фессиональной компетентности инженера-строителя
является компетентность, формируемая в процессе
графической подготовки.

 В ходе графической подготовки у студентов вуза
формируется фундаментальная система знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения и чтения
чертежей, эскизов, составления конструкторской и тех-
нической документации производства, происходит на-
копление основных профессиональных умений.

 Умение правильно выполнить и «прочитать» чер-
теж или рисунок вырабатывается в результате овладе-
ния курсом «Инженерная графика» и «Начертательная
геометрия». Данные графические дисциплины завоева-
ли себе достойное место в высшей школе, без которых
немыслимо формирование инженера-строителя. Ещё в
1900 году профессор Томского технологического инсти-
тута отметил: «…Эти графические искусства чрезвычай-
но важны для инженера: черчение - язык инженера, с
помощью которого он излагает свои предположения,
свои проекты с такой полнотой и такой ясностью, как это
невозможно сделать на другом языке; всякий инженер
должен изучить этот язык в совершенстве, а потому пре-
подавание черчения проходит через весь курс: вначале
учат понимать чертёж и вырабатывают технику, а затем
на старших курсах черчение переходит в проектирова-
ние, когда студент учится излагать на чертеже свои про-
екты»[4]. Эта невидимая работа мозга, это незримое и
порой мучительное вынашивание инженерной идеи
будет тем плодотворнее, чем свободнее владеет инже-
нер методами изображения трёхмерных тел на плоско-
сти.

 Структура компетентности, формируемая в про-
цессе графической подготовки, включает в себя следу-
ющие компоненты: теоретический, практический, лич-
ностный.

 Теоретический компонент объединяет знания тео-
ретических основ методов проецирования, способов
построения и преобразования пространственных форм
на плоскости; методов построения эскизов, чертежей и
технических рисунков стандартных деталей, разъёмных
и неразъёмных соединений деталей и сборочных еди-
ниц; построение теней геометрических фигур; соб-
ственных и падающих теней; построение перспективы.

 Практический компонент включает умение изоб-
ражать формы, отвечающие требованиям современ-
ного машиностроения и строительства, определять по
изображению форму и размеры предмета, использо-
вать стандарты ЕСКД при выполнении чертежей и эс-
кизов.

 Личностный компонент включает психофизиоло-
гический (развитое пространственное представление и
воображение, конструктивно-геометрическое мышле-
ние, способность к анализу и синтезу пространствен-
ных форм и отношений на основе графических моде-
лей пространства, практически реализуемых в виде чер-
тежей конкретных пространственных форм на плоско-
сти) и мотивационный (обусловленный стремлением к
самосовершенствованию и профессионально-творчес-
кому росту) элементы.

 Совершенствуя способность по плоскому изобра-
жению мысленно создавать представление о форме
предмета, графическая подготовка готовит будущего
инженера-строителя к дальнейшему качественному
изучению профессиональных и специальных дисцип-
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лин и будет необходима в практической инженерной
деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПОДГОТОВКИ К
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

УЧИЛИЩА

С.Г. Мирошникова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
В.Л. Савиных

Сегодня правомерно полагать, что образование в
жизни подростка с ограниченными возможностями
здоровья играет существенную роль, прежде всего, как
средство его социальной реабилитации, интеграции с
социальной средой и подготовкой к самостоятельной
деятельности. Особую роль в решении проблемы иг-
рает профессиональное образование. Оно дает обуче-
ние основам профессии, которые должны стать осно-
вой в подготовке к самостоятельной жизнедеятельнос-
ти. С учетом этого обязательным условием является
сохранение в условиях рыночных отношений, обеспе-
чение доступности начального профессионального
образования для всех категорий детей с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности. Чтобы расши-
рить для выпускников с ограниченными возможностя-
ми здоровья зону доступности профессионального
образования, необходимо всемерно поддерживать на-
учно–учебно–методические и организационные взаи-
мосвязи по вертикали, инициировать создание специ-
альных (коррекционных) школ, профессиональных учи-
лищ, система трудоустройства инвалида, что является
реальной основой системы непрерывного многоуров-
невого образования. Сегодня совершенно очевидно,
что многоуровневая система образования лиц с огра-
ниченными возможностями только формируется. Нет
стратегий, моделей, не разработана социально–право-

вая база функционирования и развития этой системы с
учетом специфических условий России и различных
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оптимальности работы современных образовательных
учреждений зависит от степени использования преиму-
ществ социального, профессионального партнерства,
установления и отслеживания постоянно действующей
связи между наукой, образованием и практикой. Как
базисная структура непрерывного профессионально-
го образования в новых экономических условиях сис-
тема начального профессионального образования ре-
ализует три важнейших функции: 1. Экономическая
функция. 2. Собственно профессиональная функция.
3. Функция социальной защиты молодежи. При рас-
смотрении начального профессионального образова-
ния обучающихся с ограничениями жизнедеятельнос-
ти представляется целесообразным выделить еще две
функции: реабилитационную и адаптационную. Выде-
ление реабилитационной функции обусловлено необ-
ходимостью создания, развития и совершенствования
системы реабилитации проблемной молодежи, в том
числе сирот и инвалидов, в сфере профессионального
образования и диктуется обострением проблемы со-
циального положения детей и подростков в условиях
кризисной социально–экономической ситуации в стра-
не. Среди ключевых проблем подготовки детей данной
категории к самостоятельной профессиональной дея-
тельности нами выделены: 1) отсутствие системного
взаимодействия с учреждениями специального коррек-
ционного образования; 2) отсутствие условий выбора
профессии с учетом существующего дефекта; 3) от-
сутсвие комплексных программ профессиональной
подготовки профессиональной реабилитации и подго-
товки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья к самостоятельной жизни и деятельности;
4) отсутствие систем трудоустройства, адаптации и со-
циальной защиты на производстве выпускников учи-
лища. Таким образом, в качестве задач, решаемых сис-
темой начального профессионального образования
подростков с ограниченными возможностями жизне-
деятельности, выявляются: а) обеспечение доступнос-
ти начального профессионального образования для
обучающихся с ограничениями жизнедеятельности; б)
расширение профилей подготовки, соответствующих
потребностям общества и интересам и возможностям
обучающихся; в) реализация образовательных профес-
сиональных программ по государственным стандартам,
способствующих социально–профессиональной реа-
билитации обучающихся посредством профессиональ-
ного образования; г) реализация реабилитационных
средств как системы мер, обеспечивающих в пределах
возможного компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности инвалидов; д) создание условий для адаптации
обучающихся в обществе, для реализации их возмож-
ностей в процессе саморазвития. В рамках заявленной
проблемы нами проводится диссертационное иссле-
дование на базе учреждения начального профессио-
нального образования.
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КОМПОЗИТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ КАК НОВАЯ ФОРМА

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

А.М. Мехнин
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,
Е.Ю. Левченко

Ясное и глубокое усвоение физических законов и
явлений невозможно без работы в физической лабора-
тории. При проведении физических опытов учащиеся
не только проверяют известные законы физики, но и
обучаются работе с физическими приборами, овладе-
вают навыками исследовательской, экспериментальной
деятельности.

За последние десятилетия учебный физический эк-
сперимент претерпел серьезные изменения, вызванные
бурным проникновением компьютерной техники прак-
тически во все сферы человеческой деятельности. С вне-
дрением компьютеров появилось понятие физическо-
го моделирования, активно применяемого в образова-
тельных целях. Вместе с тем, и обычный эксперимент
подвергся компьютеризации. В свете происходящих
событий актуализировалась проблема правомерного
и эффективного использования модельного и натур-
ного эксперимента в образовательных целях.

В настоящее время основным считается разделе-
ние учебного эксперимента на натурный и модельный.
В натурном эксперименте экспериментатор имеет дело
с самим объектом как непосредственным предметом
исследования. Средствами исследования являются при-
боры, инструменты, аппараты, экспериментальные
установки и другие орудия, при помощи которых экс-
периментатор воздействует на предмет.

 Продвинутая форма обычного натурного экспери-
мента – компьютеризированный натурный экспери-
мент. Он представляет собой эксперимент над реаль-
ными объектами, в котором компьютер является инст-
рументом для сбора, анализа и обобщения информа-
ции, а также может служить манипулятором для изме-
нения условий эксперимента. Данная разновидность
физического эксперимента расширяет возможности
натурного эксперимента, упрощая работу по обработ-
ке данных, снижая трудоемкость и сложность опытов,
повышая их качество и объем.

В то время как в натурном эксперименте средства
экспериментального исследования так или иначе не-
посредственно взаимодействуют с объектом исследо-
вания, в модельном эксперименте взаимодействия нет,
т.к. здесь экспериментируют не с самим объектом, а с
его заместителем — моделью.

Хотя модельный эксперимент расширяет возмож-
ности экспериментального исследования ряда объек-
тов, у него существует ряд недостатков по сравнению с
натурным экспериментом: а) отсутствие универсаль-
ности, т.е. практически для каждой новой системы не-
обходимо создание новой модели; б) ограниченный
доступ к информации об исследуемой системе, т.е. изу-
чается только та информация, которая заложена в мо-
дель.

В настоящее время наиболее эффективным спосо-
бом построения и познания идеальных моделей явля-
ется метод компьютерного моделирования. Суть ком-

пьютерного моделирования заключается в получении
количественных и качественных результатов по имею-
щейся физической или компьютерной модели. Компь-
ютерная модель сложной системы должна по возмож-
ности отображать все основные факторы и взаимосвя-
зи, характеризующие реальные объекты, ситуации, кри-
терии и ограничения.

В современной системе физического образования
логично и оправдано совместное применение компь-
ютеризированного натурного и компьютерного мо-
дельного экспериментов, которое выступает основой
композитного физического эксперимента и может по-
ложительно повлиять на эффективность обучения фи-
зике. Подобное сочетание определяет композитный
компьютерный эксперимент как эффективный инстру-
ментарий современного физического образования.
Композиционный эксперимент может служить осно-
вой для создания учебной лаборатории нового поколе-
ния, ориентированной на учебно- и научно-исследова-
тельскую деятельность учащихся по физике на различ-
ных этапах учебного процесса.

Работая в рамках структуры композитного экспе-
римента, учащийся может проводить исследования над
обычным, реальным объектом, меняя условия, регис-
трируя данные при помощи компьютера и проводя ма-
тематическую обработку данных. Вместе с тем, в изу-
чаемом разделе могут попасться достаточно яркие и
показательные опыты, реализация которых по ряду
объективных причин не представляется возможной, это
могут быть условия, сильно отличающиеся от нормаль-
ных, создание которых в учебной лаборатории невоз-
можно (очень высокие или низкие температуры, дав-
ления, напряженности и др.). Еще важным моментом,
не дающим возможность проведения натурного экс-
перимента, может быть трудоемкость подготовки экс-
периментальной установки, достаточная продолжитель-
ность опыта, дороговизна применяемого оборудова-
ния. В этих ситуациях может помочь модельный ком-
пьютерный эксперимент, который способен повысить
объем проводимых исследований, обобщить правомер-
ность физических явлений и закономерностей.

В данной работе предлагается под композитным ком-
пьютерным экспериментом понимать единую компью-
терную систему, состоящую из следующих элементов:

1) блока теоретических сведений, необходимых
для проведения эксперимента;

2) методических инструкций и рекомендаций для
проведения натурного компьютерного эксперимента;

3) компьютерного натурного эксперимента;
4) модельного компьютерного эксперимента;
5) блока контроля.
Прежде чем приступить к выполнению опытов, уча-

щиеся должны представлять и видеть перед собой про-
блему, которую им нужно решить экспериментальным
путем, для этого они должны выдвинуть гипотезу для
дальнейшей ее проверки или опровержения. Это и оп-
ределяет необходимость владения базовым уровнем
теоретических знаний, которые будут даны и провере-
ны при помощи первого блока.

Перед началом работы с компьютерным натурным
экспериментом требуется произвести инструктаж с
учащимися, который поможет им разобраться в прин-
ципиальной схеме экспериментальной установки, ме-
ханизме сопряжения с компьютером, алгоритме мате-
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матической и статистической обработки данных.
Выполнение самих опытов также не должно отни-

мать много времени, учащиеся должны четко представ-
лять алгоритм проведения эксперимента, оценивать
полученные данные. Благодаря компьютерной регист-
рации результатов, удается сэкономить значительную
часть учебного времени. Минуя большой объем вы-
числений, учащиеся могут гораздо быстрее приступить
к анализу результатов, проверке выдвинутых предпо-
ложений, оценке погрешностей и факторов, вызываю-
щих отклонения от закономерности.

Время, высвободившееся за счет автоматизации
некоторых стадий натурного опыта, должно быть по-
трачено на работу с модельным компьютерным экспе-
риментом, способным закрепить и повысить получен-
ные знания.

Завершающим этапом системы композитного экс-
перимента может стать мероприятие по проверке ус-
военных знаний, умений, навыков, которое можно орга-
низовать посредством, например, компьютерного тес-
тирования.

Подобная структура очень близка к традиционной
системе проведения лабораторного практикума и впол-
не логична и понятна для учащихся и вместе с тем име-
ет более широкие образовательные возможности по
сравнению с классическими формами эксперимен-
тальной деятельности.
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Российское образование реформируется в соответ-
ствии с мировыми тенденциями: предлагаются иное со-
держание, новые подходы, новое право, новые отно-
шения, новое поведение. Формируется новый педаго-
гический менталитет: формула «образование на всю
жизнь» заменяется формулой «образование через всю

жизнь», содержание образования обогащается новы-
ми процессуальными умениями, развитием способно-
стей оперирования информацией, увеличивается роль
науки в создании педагогических технологий, адекват-
ных уровню общественного развития.

Развитие образовательных процессов в современ-
ном обществе, огромный опыт педагогических инно-
ваций, авторских школ и педагогов-новаторов, резуль-
таты психолого-педагогических исследований постоян-
но требуют обобщения и систематизации. Одним из
средств решения этой проблемы является технологи-
ческий подход.

Заметим, что технологический подход к образова-
тельным и педагогическим процессам нельзя считать
универсальным, он лишь дополняет научные подходы
педагогики, психологии, социологии, социальной пе-
дагогики и других направлений науки и практики. По-
иски ответов не только на вопросы «чему учить?», «за-
чем учить?», «как учить?», но и на вопрос «как учить
результативно?», а мы бы добавили со своей точки зре-
ния еще и как сформировать профессиональную ком-
петентность бакалавра педагогики, привели ученых и
практиков к попытке «технологизировать» учебный
процесс, т.е. превратить обучение в своего рода произ-
водственно-технологический процесс с гарантирован-
ным результатом, и в связи с этим в педагогике появи-
лось направление - педагогические технологии.

Современные педагогические технологии диктуют
определенный характер связей между основными
субъектами системы. Отношения между преподавате-
лем и студентом должны базироваться на принципах
сотрудничества и диалогичности, совместной эвристи-
ческой деятельности и общения, то есть носить субъект-
субъектный характер. Что же это означает? Если пре-
подаватель в процессе обучения может выявить имею-
щийся у студентов опыт, учесть его, при необходимос-
ти перестроить, а затем обогатить в ходе изучения пред-
метного материала, то можно говорить, что он выстра-
ивает субъект-субъектные отношения. Хотя доминиру-
ющая роль педагога в управлении педагогическим про-
цессом сохраняется, управление перестаёт быть функ-
цией только педагога.

Педагог и студент всё более выступают как партнё-
ры, деятельность которых направлена на достижение
общих целей. Взаимодействие студента (субъекта), вы-
полняющего учебно-познавательную деятельность в
составе коллектива с объектом (в роли объекта высту-
пает учебный предмет, дидактическая единица, тема,
содержательная линия) осуществляется в рамках кол-
лективной учебно-познавательной деятельности, кото-
рая имеет цель, содержание, форму, методы, средства,
материальную базу и условия выполнения, то есть со-
ставляющие педагогической технологии.

Наиболее распространенным технологиями, кото-
рые используются в образовательном процессе уни-
верситета, являются практически все современные тех-
нологии обучения.

1. Предметно-ориентированные технологии,
обеспечивающие освоение студентами системы зна-
ний, умений и навыков по дисциплине, то есть содер-
жания данной дисциплины.

2. Личностно-ориентированные технологии, ре-
ализующие гуманистические цели и принципы лично-
стно-ориентированного обучения: условно можно вы-
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делить три группы данных технологий: ценностно -
ориентирующие, направленные на развитие самосоз-
нания личности, ее ценностное самоопределение: со-
циально-психологический тренинг, дискуссия, деловые
и ролевые игры; адаптивные технологии, цель кото-
рых - «приспособление» обучения к индивидуальным
возможностям, потребностям, интересам студентов, их
самореализация в учебной деятельности: технологии
индивидуализации и дифференциации обучения (тех-
нология разноуровневого обучения, модульного обу-
чения); технологии творческого развития личности,
ориентированные на развитие личностного потенциа-
ла студентов, на развитие творческого мышления: тех-
нология учебного проектирования, ТРИЗ-технология,
технология творческих мастерских.

К технологиям индивидуализации обучения, при-
меняемым в профессиональном образовании, можно
отнести:

- технологию модульного обучения, обеспечи-
вающую выбор студентом индивидуальных путей дви-
жения внутри законченных блоков-модулей,
содержащих структурированный в виде системы учеб-
ных элементов учебный материал;

- технологии открытого обучения - учения сту-
дентов в индивидуальном темпе, по индивидуальным
программам.

Технологии уровневого или разноуровневого обу-
чения, предоставляют студентам возможность выбора
уровня обучения по каждой дисциплине в соответствии
с их познавательными интересами, потребностями,
возможностями продвигаться в обучении в индивиду-
альном темпе.

К технологиям группового взаимодействия можно
отнести такие, в основе которых лежат различные спо-
собы организации внутригрупповой совместной дея-
тельности (работа в малых группах). Это одновремен-
ное эффективное решение обучающих, развивающих
и воспитательных задач.

В условиях перехода к компетентностному обуче-
нию особую актуальность приобретает разработка тех-
нологий обучения в высшей школе, ориентированных
на компетентностный подход. К одной из таких техно-
логий относится контекстное обучение, которое про-
ектирует образовательный процесс в высшем учебном
заведении как максимально приближенный к предсто-
ящей профессиональной деятельности. Основной ха-
рактеристикой учебно-воспитательного процесса кон-
текстного типа, реализуемого с помощью системы но-
вых и традиционных форм и методов обучения, являет-
ся моделирование на языке знаковых средств предмет-
ного и социального содержания будущей профессио-
нальной деятельности. Его сущность заключается в осу-
ществлении учебного процесса в контексте будущей
профессиональной деятельности посредством воссоз-
дания в формах и методах учебной деятельности реаль-
ных производственных связей и отношений, решения
конкретных профессиональных задач. Любая учебная
дисциплина, в том числе и общеобразовательная, пре-
подаваемая в вузе, должна изучаться в контексте буду-
щей деятельности бакалавра педагогики, а содержание
ее - модифицироваться в зависимости от профиля сту-
дента.

По сути, в современном обществе технологичность,
становясь доминирующей характеристикой деятельно-

сти человека, означает переход на качественно новую
ступень эффективности, оптимальности, наукоемкос-
ти образовательного процесса. Технология - стиль со-
временного научно-практического мышления, отража-
ющая направленность прикладных исследований (в том
числе педагогических) на радикальное усовершенство-
вание педагогической деятельности, повышение резуль-
тативности, интенсивности, инструментальности.
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Преобразования, проводимые в Пограничной служ-
бе ФСБ России, ее переход от войсковой структуры к
спецслужбе, без всякого сомнения, можно назвать ис-
торическим явлением, поскольку таких реформ погра-
ничники не переживали, пожалуй, со времен отдель-
ного корпуса пограничной стражи и создания советс-
кой пограничной охраны. История развития реализа-
ции системы воспитания выявляет характерную зако-
номерность: чем большие преобразования производят-
ся в армии и на флоте, тем возникает большая потреб-
ность в индивидуализации подготовки войск.

Предыдущая система воспитания пограничников в
основном была рассчитана на переменный состав —
военнослужащих по призыву. До настоящего времени
она была устойчивой, потому что тогда преобладал
призывной контингент и педагогика чувствовала себя
уверенно: наращивала арсенал педагогических средств,
совершенствовала формы и методы учебно-воспита-
тельного процесса, но как только устои системы изме-
нились, то есть была сделана ставка на контрактников,
педагогические конструкции, которые нарабатывались
годами, заколебались. Привычные приемы и методы
стали допускать «сбои» и проявлять «слабости», так
как изменилась «педагогическая ситуация», она стала
проблемной. Любого контрактника мы не можем, как
ранее военнослужащего срочной службы, «блокиро-
вать» в казарме со всех сторон и воздействовать на него
тотально. Этот объект становится все более и более
независимым, самодеятельным и свободным. Он чи-
тает, что хочет, смотрит и слушает то, что ему нравится,
общается с тем, к кому влечет, участвует в любого рода
мероприятиях и процессах.

Появление новых воспитательных задач порождает
у начальников отделений (пограничных застав) ряд про-
блем педагогического характера.
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Во-первых, возникает проблема решения задач вос-
питания подчиненных, которые имеют не только опре-
деленный опыт военной службы, но и обладают уже
сформировавшимися чертами характера и привычка-
ми поведения. Это требует от командиров особого под-
хода к выбору форм и методов проведения индивиду-
альной воспитательной работы со своими подчинен-
ными.

Во-вторых, наличие в подразделении военнослужа-
щих, различающихся по возрасту и семейному поло-
жению, кардинально изменяет систему индивидуаль-
ной воспитательной работы с ними. Это требует от ко-
мандиров более глубокого понимания индивидуально-
психологических особенностей подчиненных и мето-
дов их воспитания.

В-третьих, в различных подразделениях погранич-
ной службы ФСБ России проходят службу женщины,
что требует особого подхода к проведению с ними ин-
дивидуальной воспитательной работы.

В-четвертых, выпускники пограничных институтов,
назначенные на офицерские должности отделений (по-
граничных застав), могут по возрасту оказаться моло-
же своих подчиненных, что повышает требования к зна-
ниям, навыкам и умениям молодых офицеров в облас-
ти военной педагогики и психологии.

В решении этих проблем исключительно важную
роль играет индивидуальная воспитательная работа.
Поэтому глубокое знание психолого-педагогических
основ индивидуальной воспитательной работы, ее
форм и методов, методики ее проведения позволит ко-
мандирам более целенаправленно организовывать
свою деятельность по дальнейшему улучшению мо-
рально-психологического обеспечения оперативно-
боевой подготовки личного состава подразделения.

Следует отметить, что в педагогической науке про-
блема индивидуализации воспитания слушателей (кур-
сантов) вузов является в значительной мере разрабо-
танной. Особенно глубоко ее изучали военные педагоги
и психологи. В работах А.В.Барабанщикова, В.И.Вдовю-
ка, П.Н.Городова, В.П.Давыдова, М.И.Дьяченко, Н.И.Ки-
ряшова, Н.С.Кравчуна, Л.В.Мардахаева, А.П.Познанско-
го, В.Я.Слепова, И.А.Скопылатова, В.В.Стрежнева,
Н.Ф.Феденко и др. определены ее сущность, содержа-
ние, организация и методы. Однако изменения, проис-
шедшие в социально-политической и экономической
сферах жизни страны, требуют новых подходов к реше-
нию этой проблемы, то есть в процессе индивидуали-
зации воспитания необходимо формировать у курсан-
тов готовность к осуществлению индивидуально вос-
питательной работы в воинском подразделении кото-
рым ему необходимо будет руководить.

Актуальность рассматриваемого вопроса обуслов-
лена потребностью пограничных органов страны в
высококвалифицированных специалистах, обладающих
не только знаниями военного дела, но и личностными
качествами, общей и профессиональной культурой.
Актуализируют проблему особенности военно-про-
фессиональной деятельности, а также государственные
образовательные стандарты высшей школы, ориенти-
рованные на формирование комплекса социальных,
личностных и профессиональных компетентностей,
гуманизацию военного профессионального образова-
ния. В полной мере это относится к подготовке буду-
щих офицеров-пограничников. Сложный характер во-

енно-профессиональной деятельности по охране госу-
дарственной границы предполагает не только выпол-
нение поставленной задачи, но и постоянный контакт с
населением приграничной зоны, ведением разъясни-
тельной работы с ними, учетом обычаев и особеннос-
тей национальной культуры сопредельного государ-
ства, что требует в свою очередь постоянного самооб-
разования. Таким образом перед высшей военной шко-
лой выявляется ряд задач, обусловливающих ведение
научного поиска по их решению, новых перспектив-
ных направлений организации учебного процесса, по-
зволяющих эффективно осуществлять деятельность по
формированию у будущих офицеров высокого уровня
профессиональных знаний, профессиональных качеств
личности военного офицера, его военно-профессио-
нальной направленности, достижения единства знаний,
поведения и деятельности военного профессионала.
Мы считаем, что их решение обусловлено внедрением
системы индивидуального воспитания в деятельность
офицеров воинских подразделений пограничных орга-
нов. В этой сложной работе каждому офицеру, пра-
порщику должно быть отведено свое место, определе-
на степень участия каждого в учебно-воспитательном
процессе.

Данная проблема является предметом нашего ис-
следования, проводимого на базе Курганского погра-
ничного института ФСБ России.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ
АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

О.Г. Федосимова
Научный руководитель – д-р пед.наук, проф.
А.М. Кузьмин

Адаптация как социальное явление носит многопла-
новый характер и содержит различные аспекты: соци-
альный, экономический, психологический, професси-
ональный, бытовой, этнический и др. Понятие адапта-
ция от латинского слова adaptios - «приспосабливание,
приноравливание» - в общественные науки перешло в
XIX веке из биологии [6]. Особенности социальной
жизни, разнообразие их проявлений вызвало не только
расширение содержания и значения адаптации, но и
значительную дифференциацию в исследовании этого
процесса. Проведенный анализ медицинской, психоло-
гической и педагогической литературы по исследуемой
проблеме показывает, что адаптация является сложной
самоорганизующейся системой, которая изменяется в
соответствии с динамикой внешних условий и обеспе-
чивает ее самосохранение. Для всех адаптивных систем
характерно функционирование, обеспечиваемое обрат-
ной связью с внешней средой, при которой информация
о ее изменении становится причиной изменения систе-
мы [1]. Стержнем адаптации является преодоление лич-
ностью закономерно возникающих трудностей. Преодо-
ление затруднений через привыкание, освоение новой
роли составляет содержание адаптации.

 Адаптация учащихся к школе имеет сложную струк-
туру. Ее составляющими являются физиологическая,
социальная, психологическая, учебная, а основными
формами - приспособление и приспосабливание.
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Исследователи выделяют этапность процесса адап-
тации. Так, они выделяют ряд этапов.

*  Первый этап. Он длится 2-3 недели обучения.
Данный этап некоторыми исследователями назван «фи-
зиологической бурей». В этот период на все новые воз-
действия организм ребенка отвечает значительным на-
пряжением практически всех своих систем, то есть дети
тратят значительную часть ресурсов своего организ-
ма. Этим объясняет тот факт, что в сентябре многие
первоклассники болеют.

*  Второй этап адаптации - неустойчивое при-
способление. Организм ребенка находит приемлемые,
близкие к оптимальным варианты реакций на новые
условия.

*  После этого наступает период относительно
устойчивого приспособления. Организм реагирует на
нагрузки с меньшим напряжением [2].

Здоровьесберегающий аспект адаптации учащихся
начальных классов, в особенности первоклассников, -
один из наиболее актуальных. Его сущностью является
сохранение и укрепление здоровья с помощью педаго-
гических средств, способов, приемов. Девиз здоровь-
есбережения: «Через педагогику – к здоровью, через
образование – к здоровому образу жизни». Исследо-
ватели совершенно правильно утверждают, что созда-
ние условий, которые обеспечивают сохранение и ук-
репление здоровья учащихся в образовательном про-
цессе, является целью здоровьесбережения. Исследо-
ватель Н.Н. Куинджи, изучая проблему сохранения здо-
ровья учащихся, отмечает, что в общеобразовательных
учреждениях необходимо «… создавать более надеж-
ную платформу для сохранения здоровья школьников,
используя для этого педагогические средства» [4]. Ис-
следователи называют здоровьесберегающие техноло-
гии среди педагогических средств.

Программно-информативное обеспечение играет
большую роль в здоровьесбережении. Его основой яв-
ляются знания, полученные на уроках при прохожде-
нии учебных программ; знания и умения, полученные
в семье, сформированные медицинскими работника-
ми, валеологами и представителями других служб, а
также полученные в ходе самоподготовки и самообра-
зования.

 Создание здоровьесберегающей среды в общеоб-
разовательном учреждении является элементом содер-
жания здоровьесбережения. Эта среда представляет
совокупность условий, способствующих формирова-
нию и сохранению здоровья учащихся в общеобразо-
вательном учреждении. В здоровьесберегающее про-
странство школы включают: экологическое простран-
ство, включающее видеоэкологическое пространство
и воздушную среду; эмоционально-поведенческое про-
странство (эмоциональные процессы, стиль, формы и
характер поведения учащихся и учителей); вербальное
пространство (речевое поведение всех субъектов об-
разовательного процесса); культурологическое здоро-
вьесберегающее пространство. К условиям такой сре-
ды относят наличие служб, оказывающих позитивное
влияние на сохранение здоровья учащихся: психологи-
ческой, валеологической, медицинской; проведение ме-
дицинских осмотров; наличие физкультурных секций,
групп, специальных медицинских групп, групп здоро-
вья и т.д.; наличие специального оборудования, спо-
собствующего сохранению здоровья учащихся в обра-

зовательном процессе (офтальмотренаж, физкультми-
нутки, дыхательная гимнастика и др.); валеологически-
целенаправленный режим, включающий расписание
уроков, чередование умственной и физической нагру-
зок, проведение внешкольных оздоровительных мероп-
риятий [5].

На основе результатов констатирующего экспери-
мента определены и реализуются пути поддержки пер-
воклассников, в том числе здоровьесберегающий. Нами
была разработана и внедрена программа, позволяю-
щая повысить здоровьесберегающую компетентность
преподавателей, учащихся и родителей, в том числе и
первоклассников, что позволило им быстрее и успеш-
нее адаптироваться к учебе в музыкальной школе; ин-
тегрировать и скоординировать действия всех субъек-
тов образовательной деятельности – администрации,
преподавателей, учащихся и их родителей, оптимизи-
ровать взаимоотношения между ними на создание здо-
ровьесберегающей среды обучения; сформировать у
преподавателей и учащихся потребность в сохранении
и укреплении здоровья учащихся.

При осуществлении экспериментальной работы
педагогам и родителям учащихся рекомендовано по-
высить здоровьесберегающую и психологическую ком-
петентность. Администрации музыкальных школ реко-
мендовано ввести ставки психолога и медицинского
работника – хотя бы одного на несколько школ.

Для реализации здоровьесбережения учащихся в
общеобразовательном учреждении необходимо не толь-
ко наличие здоровьесберегающих средств, но и приме-
нение их с использованием различных форм и методов
в образовательном процессе.
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КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗРАБОТНОЙ

МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

А.А. Шорохова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
В.Л. Савиных

Современная ситуация на рынке труда характери-
зуется продолжающимся повышением численности не-
занятого населения, ростом скрытой безработицы, уве-
личением продолжительности безработицы. Числен-
ность не имеющих занятия, но активно ищущих работу,
и, в соответствии с методологией Международной орга-
низации труда (МОТ), классифицируемых как безра-
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ботные, в Российской Федерации составляет 2,8 милли-
она человек.

 Российский рынок труда определяют следующие
факторы:

- уменьшение общего количества экономически
активного населения;

- постоянный рост числа неучтенных «самозанятых»
граждан;

- перераспределение рабочей силы по формам
собственности;

- рост горизонтальной «профессиональной мигра-
ции» между отраслями народного хозяйства, сохране-
ние высокой доли увольнений по собственному жела-
нию среди всех выбывших с предприятий и организа-
ций работников;

- несоответствие предложения рабочей силы по
профессионально-квалификационной структуре требо-
ваниям работодателей, в том числе несоответствие
предложения и спроса на рынке труда по профессиям,
специальностям, требующим высокого уровня квали-
фикации работников;

- неадекватность структуры и качества профессиональ-
ного образования кадров потребностям рынка труда.

Одним из основополагающих факторов напряжен-
ности на рынке рабочей силы остается несоответстви-
ем объемов и профилей подготовки рабочих и специа-
листов в профессиональных образовательных учреж-
дениях разного уровня, все еще ориентированных в
основном на отраслевой принцип подготовки, что вхо-
дит в противоречие с кадровыми потребностями тер-
риторий, увеличивая число невостребованных квали-
фицированных специалистов, вызывая трудовую миг-
рацию.

Выпускники общеобразовательных школ, не про-
должавшие обучения, и подростки, прервавшие обу-
чение по разным причинам, также становятся катего-
рией безработного и незанятого населения.

Большая роль в решении проблем дисбаланса спро-
са и предложения на рынке труда отводится профори-
ентационной работе. Службой занятости населения
проводятся различные формы работы в этом направ-
лении, создан кабинет профориентации, работают спе-
циалисты, психологи, предоставляющие консультации
с целью профессионального самоопределения и вы-
бора профессии учащихся и незанятого населения.

Сегодня осуществляется деятельность по обеспече-
нию социальной защищенности молодежи, выходящей
на рынок труда, позволяющая получить специальность
и профессию - открыты группы компенсирующего обу-
чения в учреждениях начального профессионального
образования, организуется обучение на базе негосу-
дарственных образовательных учреждений.

Реализация программы профессионального обуче-
ния безработных граждан осуществляется в соответ-
ствии с законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», «Об образова-
нии», также принят в 2007 году Правительством Рос-
сийской Федерации «Административный регламент
предоставления государственной услуги по организа-
ции профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения», который разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и
доступности государственной услуги, создания комфор-
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тных условий для получателей и определяет сроки и
последовательность действий, учреждений службы за-
нятости населения при осуществлении ими полномо-
чий по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, профессионального обучения.
Внедрены единые требования к разработке учебно-про-
граммной документации.

Профессиональную подготовку переподготовку и
повышение квалификации за 10 месяцев 2009 года в
Курганской области получили 3366 безработных граж-
дан. Обучение проводиться по 70 профессиям в 53 учеб-
ных заведениях области, общие затраты финансовых
средств на организацию профессионального обучения
безработных граждан (обучение, проезд, проживание,
стипендия) в 2009 году составили более 50 миллионов
рублей. Более 60 процентов прошедших обучение от-
носятся к категории молодежи, чей возраст не превы-
шает 30 лет.

Особенность профессионального обучения безра-
ботной молодежи заключается в том, что это составная
часть всей системы непрерывного образования, с дру-
гой стороны, оно дискретно, в связи с особенностям-
ми российского рынка труда, в том числе несоответ-
ствием образовательных потребностей личности спро-
су рабочей силы в условиях жесточайшего дефицита
средств.

С учетом этого главной задачей профессионально-
го обучения безработной молодежи является повыше-
ние их конкурентоспособности с целью трудоустрой-
ства посредством предоставления им различных обра-
зовательных услуг на основе согласования потребнос-
тей личности, работодателей и прогнозов развития рын-
ка труда. Оно направлено на решение следующих за-
дач:

- реализовывать социальный заказ на подготовку
квалифицированных кадров с учетом потребностей
рынка труда;

- формировать оптимальный баланс потребностей
безработных граждан в профессиональном обучении
(путем предоставления им возможностей выбора про-
фессий, специальностей, рода занятий, образователь-
ных учреждений, видов и форм обучения) и потребно-
стей рынка труда в определенной профессионально-
квалификационной структуре рабочей силы;

- способствовать развитию системы непрерывного
образования, включая внутрипроизводственное (внут-
рифирменное) обучение персонала, расширение воз-
можности самообучения.

Для реализации задач профессионального обуче-
ния безработной молодежи значение будет иметь даль-
нейшее развитие взаимодействия органов по вопросам
занятости с органами управления образованием, раз-
витие системы профессионального обучения безработ-
ных граждан должно стать одним из важных элементов,
неотъемлемой частью формируемой в настоящее вре-
мя государственной политики в области развития чело-
веческих ресурсов.

Таким образом, актуальна проблема оптимизации
профессионального самоопределения безработной
молодежи в условиях негосударственных образователь-
ных учреждений.

Учитывая актуальность и недостаточное научно-
методическое обоснование проблемы коррекции про-
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фессионального самоопределения безработной моло-
дежи, в процессе профессиональной переподготовки в
различных формах ее организации нами проводиться
исследование, задачами которого являться:

1) дать научный анализ состояния решения пробле-
мы в теории и социально-образовательной практике;

2) определить основные понятия проблемы и дать
им авторское обоснование: «профессиональное само-
определение безработной молодежи», «коррекция про-
фессионального самоопределения безработной моло-
дежи», «профессиональное обучение в условиях него-
сударственных образовательных учреждениях», «кор-
рекция профессионального самоопределения в процес-
се обучения в негосударственных образовательных
учреждениях»;

3) разработать модель коррекции профессиональ-
ного самоопределения безработной молодежи в про-
цессе профессионального обучения в негосударствен-
ных образовательных учреждениях;

4) разработать технологию коррекции профессио-
нального самоопределения безработной молодежи;

5) выделить и обосновать комплекс условий эффек-
тивного использования технологий в негосударствен-
ных образовательных учреждениях;

6) разработать критериальную базу оценки влияния
технологий и педагогических условий на коррекцию
профессионального самоопределения безработной
молодежи в негосударственных образовательных уч-
реждениях;

7) разработать методические рекомендации по про-
блеме исследования.

Практическим результатом будет являться расши-
рение профориентационных возможностей негосудар-
ственных образовательных учреждений в работе с без-
работной молодежью, а также внедрение методичес-
ких рекомендаций усовершенствования деятельности.
Диссертационное исследование проводиться на базе
негосударственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования
«Учебный кадровый центр».

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЛИЧНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ АТРИБУТИВНОГО

СТИЛЯ ПЕДАГОГОВ

Е.Ю. Горохова
Научный руководитель – д-р психол.наук, проф.
Р.В. Овчарова

Современное общество востребовано в субъектах
преподавания, способных позитивно относиться к себе
и своей профессии, определять возможные перспекти-
вы собственного личностного и профессионального
роста, способы самосовершенствования, а также объек-
тивно оценивающих совокупность внутренних и вне-
шних причин возникающих трудностей и проблем. В
связи с этим является актуальным изучение личност-
ной обусловленности формирования атрибутивного
стиля педагогической деятельности.

Актуальность данного исследования связана с реше-
нием важной практической задачи, связанной с повы-
шением эффективности педагогической деятельности.

Атрибутивный подход является весьма эффектив-
ным в объяснении успешности любой деятельности, в
том числе и педагогической. Атрибутивный стиль –
способ объяснения причин собственных достижений,
успехов и неудач. М. Селигман выделяет два атрибу-
тивных стиля: пессимистический и оптимистический.
Пессимистический стиль объяснения характеризуется
объяснением неблагоприятных событий и неуспехов
внутриличностными характеристиками, являющимися
стабильными, а оптимистический стиль – внешними,
временными причинами. Существует связь между оп-
тимистическим стилем объяснения жизненных собы-
тий и успешностью в профессиональной деятельности
[1, 17]. Оптимистический атрибутивный стиль является
детерминантой профессиональной успешности. Со-
гласно теории М.Селигмана, существуют два основных
фактора риска, сказывающихся на эффективности лю-
бой профессиональной деятельности, - пессимистичес-
кий стиль объяснения и неблагоприятные жизненные
события. Объяснительный стиль личности влечёт за
собой ряд последствий мотивационного, эмоциональ-
ного и поведенческого характера.

Вместе с тем, актуальность исследования личност-
ной обусловленности формирования атрибутивного
стиля определяется не только запросами психологичес-
кой практики, но и необходимостью переосмысления
проблемы в контексте современных теоретико-методо-
логических позиций. Наиболее важным является воп-
рос о механизмах влияния оптимистического атрибу-
тивного стиля на успешность деятельности и личност-
ного функционирования. Оптимистическое мышление
может оказывать влияние на чувство собственной ком-
петенции, постановку целей и активность в их достиже-
нии, а также способствует адаптивным реакциям на
трудности.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в выявлении психологических механизмов влия-
ния внутриличностных особенностей на формирова-
ние атрибутивного стиля личности педагогов. Атрибу-
тивный стиль личности педагогов рассматривается в
системе психологических детерминант эффективности
педагогической деятельности.
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к изменению атрибутивного стиля личности позволит
педагогам и практическим психологам проводить кор-
рекционно-консультативную работу, направленную на
формирование и развитие благоприятного типа и оп-
тимистического атрибутивного стиля личности, а так-
же оптимально организовывать взаимодействие в сис-
теме «ученик – учитель». Обучение, направленное на
изменение атрибуций, приводит не только к изменени-
ям в атрибуциях, но и к повышению уровня ожиданий
успеха, восприятия собственной эффективности и ус-
пешности [2, 74]. Прикладное значение также связано с
дальнейшим исследованием психологической пробле-
мы, получившей название «выученной беспомощнос-
ти». Углублённое изучение этой проблемы в рамках
педагогической психологии позволит расширить зна-
ние об условиях и факторах формирования благопри-
ятного атрибутивного стиля личности субъектов пре-
подавания и может способствовать повышению их са-
моэффективности, преодолению выученной беспо-
мощности и, в целом, созданию позитивного психоэмо-
ционального фона деятельности.

Основополагающими для исследования личностной
обусловленности формирования атрибутивного стиля
педагогической деятельности являются идеи, представ-
ленные в работах зарубежных учёных, в частности тео-
рия каузальной атрибуции Б. Вайнера, теория каузаль-
ной атрибуции Дж. Келли, теория выученной беспо-
мощности и депрессии М. Селигмана и Л. Абрамсона,
теория самоэффективности А. Бандуры. Общим в ис-
следованиях этих учёных выступает признание важней-
шей роли атрибутивного стиля в успешности и эффек-
тивности деятельности.
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССА

ОБЩЕНИЯ

В.А. Каиров
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Р.В. Овчарова

Общение - сложный и многогранный процесс. Су-
ществует множество подходов, определяющих сущ-
ность общения. Например: интеракционистский (об-
щение как социальное взаимодействие, коммуникация
посредством символов); когнитивистский (общение как
коммуникация, проявление познавательных процессов,
восприятий и аттитюдов); трансактный (общение как
обмен трансакциями, эго - состояниями) и др. Множе-
ство теорий обусловливаются многообразием челове-
ческого общения и многообразием подходов к пробле-
ме психологии общения.

В отечественной психологии общение рассматри-
вается как процесс интеракции, коммуникации и пер-
цепции, как средство реализации в совместной деятель-
ности, в межличностных отношениях общественных и
групповых отношений.

Понятие коммуникации употребляется в психоло-
гии значительно чаще, чем понятие перцепции или ин-
теракции. Этим понятием могут обозначать все про-
цессы общения вне зависимости от его содержания,
поскольку перцептивные, интерактивные и коммуни-
кативные процессы при реальном общении людей друг
с другом переходят один в другой, и их выделение не-
обходимо, прежде всего, в научных или методических
целях.

Когда говорят о коммуникации как о понятии, то,
прежде всего, имеют в виду тот факт, что в ходе совме-
стной деятельности люди обмениваются между собой
различными представлениями, идеями, интересами, на-
строениями, чувствами, установками и пр. Все это
можно рассматривать как информацию, и тогда сам
процесс коммуникации может быть понят как процесс
обмена информацией. Исходя из этого, можно попы-
таться интерпретировать весь процесс человеческой
коммуникации в терминах теории информации. Одна-
ко такой подход нельзя рассматривать как методологи-
чески правильный, т.к. опускаются некоторые важней-
шие характеристики именно человеческой коммуни-
кации, которая не сводится только к процессу передачи
информации. При таком подходе фиксируется в основ-
ном лишь одно направление потока информации, от
коммуникатора к реципиенту, здесь возникает и еще
одно существенное упущение. При всяком рассмотре-
нии человеческой коммуникации с точки зрения теории
информации фиксируется лишь формальная сторона
дела: как информация передается, в то время как в усло-
виях человеческого общения информация не только пе-
редается, но и формируется, уточняется, развивается.

Коммуникативная составляющая общения имеет
особенности и в самом процессе обмена информаци-
ей. Общение в психологии не рассматривается как от-
правление информации какой-то передающей систе-
мой или как прием ее другой системой, речь идет об
отношениях двух индивидов, каждый из которых явля-
ется активным субъектом: обмен информацией меж-
ду ними предполагает налаживание совместной дея-
тельности. Каждый участник коммуникативного про-
цесса предполагает активность также и в своем партне-
ре, он не может рассматривать его как некий объект.
Другой участник предстает тоже как субъект, и отсюда
следует, что, направляя ему информацию, на него не-
обходимо ориентироваться, то есть анализировать его
мотивы, цели, установки, одновременно проводя ана-
лиз и своих собственных целей, мотивов, установок.
Данное положение сохраняет свою актуальность и при
так называемом «манипулятивном общении», когда
коммуникатор (направляющий информацию) воспри-
нимает реципиента (принимающего) изначально как
объект для достижения своей цели. Манипулятор дол-
жен выяснить, правильно ли понята необходимая ему
цель, что невозможно без совместной деятельности
общающихся. Процесс коммуникации предполагает,
что в ответ на посланную информацию будет получе-
на новая информация, исходящая от другого партнера,
происходит активный обмен ею. Особую роль играет
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для каждого участника общения значимость информа-
ции, обмениваясь которой коммуниканты стремятся вы-
работать общий смысл. Это возможно лишь при усло-
вии, что информация не просто принята, но и понята,
осмыслена. Поэтому в каждом коммуникативном про-
цессе даны в единстве деятельность, общение и познание.

Характер обмена информацией между людьми, а
не между, предположим, электронными устройствами
определяется тем, что посредством системы знаков
партнеры могут повлиять друг на друга. Обмен такой
информацией обязательно предполагает воздействие
на поведение партнера, то есть знак изменяет состоя-
ние участников коммуникационного процесса. Комму-
никационное влияние, которое здесь возникает, являет-
ся психологическим воздействием одного коммуникан-
та на другого с целью изменения его поведения. Эф-
фективность коммуникации измеряется именно тем,
насколько удалось это воздействие.

Передача любой информации возможна лишь по-
средством знаковых систем. Существуют несколько зна-
ковых систем, которые используются в коммуникатив-
ном процессе. При самом простом делении различают
вербальную коммуникацию (в качестве знаковой сис-
темы используется речь) и невербальную коммуника-
цию (используются различные неречевые знаковые
системы). Коммуникативное влияние как результат об-
мена информацией возможно лишь тогда, когда ком-
муникатор и реципиент обладают единой или сходной
системой кодификации и декодификации. Это особен-
но важно потому, что коммуникатор и реципиент в ком-
муникативном процессе постоянно меняются места-
ми. Всякий обмен информацией между ними возмо-
жен лишь при условии, что знаки и закрепленные за
ними значения известны всем участникам коммуника-
тивного процесса. Только принятие единой системы
значений обеспечивает возможность партнеров пони-
мать друг друга.

Л.С. Выготский отмечал, что «мысль никогда не рав-
на прямому значению слов». Поэтому при вербальной
коммуникации у общающихся должны быть идентич-
ны не только лексическая и синтаксическая системы,
но и одинаковое понимание ситуации общения. А это
возможно лишь в случае включения коммуникации в
некоторую общую систему деятельности.

В условиях человеческой коммуникации могут воз-
никать совершенно специфические коммуникативные
барьеры, которые носят социальный или психологичес-
кий характер. Такие барьеры могут возникать из-за того,
что отсутствует единое понимание ситуации общения,
это могут быть социальные, политические, религиозные,
профессиональные различия, которые не только порож-
дают разную интерпретацию тех же самых понятий, упот-
ребляемых в процессе коммуникации, но и различное
мироощущение, мировоззрение, миропонимание. Та-
кого рода барьеры порождены объективными соци-
альными причинами, принадлежностью партнеров по
коммуникации к различным социальным группам, и при
их проявлении отчетливо выступает включенность ком-
муникации в более широкую систему общественных
отношений сторон общения. Процесс коммуникации
может осуществляться и при наличии этих барьеров,
но вся ситуация коммуникативного акта при этом зна-
чительно усложняется.

Несмотря на мощное информационное поле, в ко-

тором живёт современный человек, его способность
особо выделять и усваивать сообщения, поступающие
от другого лица, очевидна. Именно в непосредствен-
ном межличностном общении человек получает самое
большое количество информации - 80%. Специфика
межличностного информационного обмена проявляется
в различных аспектах общения. Она определяет характер
восприятия, передачи и интерпретации информации.
Таким образом, коммуникативный процесс - это про-
цесс совместной деятельности общающихся, в котором
информация не просто передается, но и формируется,
уточняется, развивается.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПЕДАГОГА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

А.А. Костылева
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Р.В. Овчарова

Проблема личностного потенциала педагога пред-
ставляет собой современную постановку традицион-
ных для педагогической психологии вопросов о психо-
логических факторах эффективности педагогической
деятельности, о соотношении личностного и профес-
сионального в педагоге. Несмотря на склонность боль-
шинства исследователей высоко оценивать роль лич-
ности учителя в педагогической деятельности (Марко-
ва А.К., Поляков С.Д., Овчарова Р.В. и др.), саму катего-
рию «личность учителя» и проблему личностного по-
тенциала педагога можно рассмотреть с разных теоре-
тических позиций.

Первый подход предполагает выделение различных
психологических структур личности учителя: направ-
ленность, характер, способности, самосознание и т.д.,
каждая из них, в свою очередь, включает в себя целую
систему качеств, свойств, характеристик. Наиболее пос-
ледовательно этот подход, на наш взгляд, представлен в
модели личности учителя Л.М.Митиной [3]. С этих по-
зиций личностный потенциал педагога определяется
через успешность реализации в педагогической дея-
тельности. Подобный подход, несмотря на свою явную
практическую полезность, суживает понятие «личнос-
тный потенциал педагога» до предпосылок успешнос-
ти педагогической деятельности и, по сути дела, сводит
категорию «личность учителя» к набору характерис-
тик, качеств и способностей, необходимых для выпол-
нения профессиональной деятельности, что нивелиру-
ет различия между личностным и профессиональным
в педагоге в пользу профессионального.

Альтернативой вышеописанному выступает цело-
стный подход в понимании личности учителя. Исходя
из данного подхода, личность педагога следует рассмат-
ривать как частный случай организации личности в об-
щепсихологическом понимании. Такой взгляд позволя-
ет четко разграничить личностное и профессиональ-
ное в педагоге и показать системообразующую роль
личности педагога в педагогической деятельности.

Анализ основных общепсихологических моделей
структуры личности приводит к выводу о необходимо-
сти взять за основу для описания структуры личности
педагога модель личности, предложенную Д.А.Леон-
тьевым [2]. Выбор обусловлен тем, что данная модель
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не только выделяет в качестве конституирующей под-
структуры личности смысловую сферу, но и дает воз-
можность дифференцированно рассматривать высшие
проявления личности. Структуру личности педагога
можно представить следующим образом.

Первый уровень составляют ядерные механизмы
личности педагога — свобода и ответственность. Они
образуют «стержень личности» и играют роль психо-
логического скелета, на который «нанизываются» все
остальные подструктуры. Свобода и ответственность –
это формы, способы бытия личности в мире, уровень
их развития характеризует экзистенциальную жизнен-
ную позицию педагога. Ядерные механизмы личности
педагога отвечают за критические изменения смысло-
вых ориентаций путем свободного выбора и рефлек-
сии. Поэтому психологическая работа по изменению
смысловых структур личности педагога невозможна
без развития ядерных механизмов личности.

Второй уровень представлен смысловой сферой
личности педагога. Этот уровень крайне важен для по-
нимания того, как взаимодействуют личностное и про-
фессиональное в педагоге. Преломляясь через смыс-
ловую сферу педагога, абстрактная цель образования
превращается в конкретные задачи педагогической де-
ятельности. Связующим звеном между личностью пе-
дагога, его профессиональной деятельностью и куль-
турой является смысл. С одной стороны, педагог уко-
ренен в культуре как поле коллективных смыслов, что
позволят ему транслировать эти смыслы ученикам, с
другой стороны, педагог как «субъект культуры» [4]
сам творит смыслы посредством педагогического твор-
чества. Смысл, присутствующий в смысловой сфере
педагога под видом личностных ценностей, смысловых
конструктов и смысловых диспозиций, определяет
смысл и мотивы педагогической деятельности, педаго-
гические установки, влияет на выбор средств и стилей
педагогической деятельности.

Учитывая то, что целью современного российско-
го образования является саморазвитие личности и рас-
ширение ее возможностей в компетентном выборе
жизненного пути [1], педагог в своей профессиональ-
ной деятельности должен исходить из гуманистических
ценностей и смыслов, что возможно только при соот-
ветствующем типе смысловой структуры личности
педагога.

Третий уровень - экспрессивно-инструментальный.
В него входят подструктуры, характеризующие типич-
ные для педагога формы или способы внешнего про-
явления личности в профессиональной деятельности.
К этому уровню можно отнести традиционно изучае-
мые в педагогической психологии профессионально
важные качества и свойства личности учителя: педаго-
гические способности, профессиональные роли и по-
зиции, педагогические установки, педагогическую куль-
туру и т.д. Все эти подструктуры подчинены высшим
уровням личности педагога и выполняют исполнитель-
скую функцию. Этим и обосновывается необходимость
изучения высших проявлений личности педагога.

В соответствии с представленной моделью структу-
ры личности под личностным потенциалом педагога
понимается интегральная системная характеристика
индивидуально-психологических особенностей лично-
сти педагога, лежащая в основе способности педагога
исходить из гуманистических смыслов и ценностей в

своей профессиональной деятельности и сохранять
эффективность деятельности и смысловых ориентаций
на фоне давлений и изменяющихся внешних условий.

Понятие личностного потенциала выражает «лич-
ностное в личности» педагога и характеризует уровень
его личностной зрелости. Слово «потенциал» подчер-
кивает неспецифический характер описываемой харак-
теристики. Личностный потенциал педагога может про-
являться в разных видах педагогической деятельности,
он отвечает за способность педагога осуществлять эф-
фективную саморегуляцию профессиональной дея-
тельности вне зависимости от заданных обстоятельств.

Как системное качество личностный потенциал пе-
дагога можно описать через традиционно изучаемые
психологические характеристики: ценности, смыслы,
установки и т.д. В функциональном отношении через
понятие личностного потенциала педагог рассматри-
вается как субъект профессиональной деятельности в
контексте теорий саморегуляции и самодетерминации.

Цель нашего исследования — выявление психоло-
гической структуры личностного потенциала педаго-
га. На основании теоретического анализа и обзора эм-
пирических исследований был очерчен круг эмпири-
чески измеряемых конструктов, имеющих отношение
к личностному потенциалу педагога: личностная авто-
номия (Э. Деси, Р. Райан), осмысленность жизни
(В.Франкл, Д.А.Леонтьев), жизнестойкость (С. Мадди),
толерантность к неопределённости (Д. Мак-Лейн), ори-
ентация на действие (Ю. Куль), особенности планиро-
вания деятельности (Е.Ю.Мандрикова), временная пер-
спектива личности (Ж.Нюттен, Ф. Зимбардо), субъект-
объектные ориентации (Е.Ю.Коржова), смысловые
структуры личности педагога (М.Н.Миронова).

В тестовую батарею вошли следующие методики:
российская версия опросника каузальных ориентаций
(РОКО) Э. Деси и Р. Райана в адаптации Д.А. Леонтьева,
О.Е. Дергачёвой, Л.Я. Дорфмана; тест жизнестойкости
С. Мадди (ТЖС) в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рас-
сказовой; СЖО Д.А. Леонтьева; опросник самоорга-
низации деятельности Е.Ю. Мандриковой; опросник
«Контроль за действием» Ю. Куля в адаптации И.А. Ва-
сильева и С.А. Шапкина; опросник временной перс-
пективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой; оп-
росник толерантности к неопределённости Д. Маклей-
на (MSTAT-I) в адаптации Е.Г. Луковицкой; опросник
жизненных ориентаций (автор Е.Ю. Коржова); моди-
фицированный вариант методики смысловых уровней
личности учителя (автор М.Н.Миронова).

Выборку составили 152 педагога образовательных
учреждений г. Кургана, Курганской области, а также
г. Петропавловска (Казахстан). Средний возраст 39,3±10,2
лет. Для выявления особенностей личностного потен-
циала в выборке педагогов по сравнению с выборкой
нормы был использован t-критерий Стьюдента. Педа-
гоги показали значимо более низкую толерантность к
неопределенности и низкое принятие риска, более вы-
сокие результаты по шкалам «фиксация» и «планомер-
ность» ООД Е.Ю.Мандриковой. По остальным шкалам
значимых отличий не выявлено.

С помощью факторного анализа (метод главных
компонент, алгоритм вращения Варимакс с нормали-
зацией по Кайзеру) мы получили 4-факторную модель
личностного потенциала педагога. В первый фактор с
высокими факторными нагрузками вошли все шкалы
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методики смысловых уровней личности учителя. Этот
фактор представляет собой смысловой потенциал пе-
дагога. Второй фактор составили все шкалы теста
жизнестойкости, толерантность к неопределенности,
осмысленность жизни, трансситуационные творчество,
изменчивость и подвижность, шкалы «негативное про-
шлое» (с обратным знаком) и «фаталистическое насто-
ящее» (с обратным знаком) опросника Зимбардо. Этот
фактор можно назвать потенциалом свободы. Третий
фактор включил в себя автономную каузальную ори-
ентацию, ориентацию на действия при планировании,
опору на позитивный прошлый опыт, трансситуацион-
ный локус контроля, осмысленность жизни. Этот фак-
тор составляет потенциал ответственности. В четвер-
тый фактор вошли планомерность, фиксация, ориен-
тация на состояния при планировании, шкала «буду-
щее». Этот фактор связан с ригидностью, фиксацией
на препятствиях. Он релевантен низкому личностному
потенциалу.

Таким образом, психологическая структура лично-
стного потенциала педагога включает в себя потенциал
свободы, потенциал ответственности и смысловой по-
тенциал. Такая структура хорошо согласуется с опи-
санной выше моделью личности педагога.
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 МАТЕРИНСТВО: ОТ ПЛАТОНА ДО
НАШИХ ДНЕЙ…

М.А. Мягкова
Научный руководитель - д-р психол.наук, проф.
Р.В. Овчарова

 Материнство как одна из научных проблем изуча-
ется сравнительно недавно, особенно в психологии, но
первые представление о данном феномене уходят сво-
ими корнями во времена античности. Анализ работ
философов позволил проследить динамику, генезис
становления и развития материнства от античности до
наших дней, чтобы получить полное представление о
современных взглядах на данную проблематику.

 Так, в концепциях античных философов Платона и
Аристотеля главной функцией материнства является
рождение и воспитание детей. Именно в этом направ-
лении – продолжение рода - женщины выполняли свой
долг перед обществом, государством и мужчиной. Спо-
собы воспитания, чувства, которые испытывала при
этом женщина, не волновали ученых.

 В средневековой философии материнство рассмат-
ривалось с точки зрения религии того времени. Цер-
ковь проповедовала отказ от телесности, уход к идеаль-
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ным формам, поэтому материнство, главной целью
которого является деторождение, представлялось как
грех, приверженность к телесным формам поведения.
Этот грех, по мнению А.Августина, П.Абеляра, жен-
щина может искупить одним способом – воспитать ре-
бенка в любви, уважении и приобщить к вере.

 В эпоху Возрождения вместе с отказом от ведущей
роли религии изменилось представление и о материн-
стве. Теперь оно уже не являлось чем-то греховным.
Женщина стала воплощением красоты, гармонии и
объектом любви, восхищения. В то же время женщина
не мыслилась без материнства, заботы и воспитания
детей.

 В период Нового времени проблеме материнства
стало уделяться много времени со стороны педагогов,
юристов, политиков. Упомяну лишь некоторых пред-
ставителей данного времени, которые занимались изу-
чением этой проблемы. Так, Ф.Бэкон считал, что глав-
ную роль, которую выполняет женщина – это роль ма-
тери и жены. Отношение к женщине как к жене он вы-
ражает следующим образом: «Жены – это любовницы
и властительницы молодых, подружки зрелых и няньки
стариков, так что мужчина может иметь причину для
женитьбы в любом возрасте» [2, 368].

А к родительской функции он относится двояко: с
одной стороны, в детях остается материальная частица
родителя, а те, у кого детей нет, оставляют в этом мире
свою духовную часть, заключающуюся в выполнении
благородных дел; матерям же, заботящимся о детях,
просто некогда задумываться о таких вещах.

 По мнению А.Шопенгауэра, женщина по своей на-
туре обречена на повиновение, прежде всего, повино-
вение мужчине. Ее главная роль - рожать и заботиться
о детях, быть хорошей женой.

 И.Кант уделял внимание правильным, по его мне-
нию, способам воспитания ребенка. Матери должны
развивать три главные черты: правдивость, общитель-
ность, послушание.

Таким образом, несмотря на пристальное внима-
ние к проблеме материнства, детства, воспитания, оно
по-прежнему воспринималось как долг. Такое пред-
ставление существовало до XX века. Именно в это вре-
мя стали появляться такие направления как постмодер-
низм, феминизм. Стали распространяться мысли о том,
что женщина должна иметь возможность стать самой
собой, равно, как и мужчина. Материнство не должно
быть навязанным обществом, оно должно стать осмыс-
ленным выбором каждой женщины.

 Представление о материнстве в трудах отечествен-
ных философов очень разнится с западными представ-
лениями, прежде всего своим отношением к женщине.
Ей приписывали такие качества как забота, жалость,
жертвенность, скромность, целомудрие, терпение, лю-
бовь. Естественно, что все эти качества женщина воп-
лощает, прежде всего, в материнстве – заботе и воспи-
тании детей и по отношению к мужу. Но, в отличие от
западных представлений, рождение детей не было гре-
хом, долгом, оно воспринималось как чудо. Матерей
сравнивали с богинями любви, плодородия. Женщина,
таким образом, «мистически уподоблялась земле» [4,
52]. Эта способность к деторождению возвеличивала
роль женщины, в том числе и перед мужчинами.

 Несмотря на то, что на сегодняшний день к теме
материнства проявляется огромный интерес во мно-
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гих отраслях знаний (социологии, медицине, культуро-
логи, сексологии и др.), ученые не пришли к единому
мнению относительно данного феномена. Основная
часть современных представлений несет в себе отпеча-
ток прошлого, где главной функцией материнства явля-
лось рождение и воспитание детей. Так, например, в
медицине, сексологии материнство рассматривают как
функцию женского организма, направленную на про-
должение рода. В сексологии, культурологии огром-
ное внимание уделяется проблеме воспитания, то есть
роли социального фактора в воспитании детей. Очень
редко встречаются исследования, посвященные имен-
но психологии матерей, только в отечественной психо-
логии последнего времени. В западной психологии, не-
смотря на принадлежность к тому или иному направ-
лению (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая
психология и др.), материнство рассматривают в рам-
ках детско-родительского взаимодействия, причем ак-
цент ставится, прежде всего, на ребенке, его развитии и
становлении как личности, а не на личности матери.

 Таким образом, проведенный анализ показал, что
представление о материнстве менялось на протяжении
всего времени существования человечества и отража-
ло взгляды, веяния той или иной эпохи. И на сегодняш-
ний день, в связи с существованием большого количе-
ства научных отраслей, материнство в каждой из них
изучается в соответствии с целями и задачами данного
направления.
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ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ
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Р.В. Овчарова

Действия человека в его деятельности можно разде-
лить на две большие группы: произвольные и непроиз-
вольные. Главное отличие произвольных действий со-
стоит в том, что они осуществляются под контролем со-
знания и требуют со стороны человека определенных
усилий [2]. К таким усилиям можно отнести эмоцио-
нально-волевые качества личности (М.В. Чумаков, 2008).

Интернет-среда — это не только и не столько взаи-
мосвязанные компьютеры, сколько взаимосвязанные
активно действующие в этой среде люди вместе с про-
дуктами их активности — сообщениями, страничками,

записями (текстовыми, звуковыми, изобразительными,
мультимедийными и другими), каталогами и архивами
записей, навигационными маршрутами, компьютерны-
ми вирусами и тому подобным. И как любая деятель-
ность человека, она требует от него усилий, направ-
ленных на достижение поставленных целей.

Не трудно заметить, что Интернет-среда насыщена
как нужной, так и негативной информацией, которая
может пагубно повлиять на развитие и воспитание ре-
бенка. На страницах Web-сайтов часто используют
аудиовизуальную стимуляцию, которая может привес-
ти к психофизическому состоянию, которому соответ-
ствует определенный нейрогуморальный фон, психо-
логические установки (Glicksohn J., 1987; Siever D., 2000;
Abrahams J., 2001) [6]. И это, в свою очередь, может
привести к зависимости от Интернет-среды. В самом
общем виде Интернет-зависимость (Internet addiction)
определяется как нехимическая зависимость от пользо-
вания интернетом (Griffits, 1996). Интернет-технологии
активно используются в сфере образования, поэтому
важно предупредить Интернет-зависимость у школь-
ников.

Для разработки программы по профилактике и кор-
рекции Интернет-зависимости среди старшеклассников
был проведен первый этап исследования. В исследова-
нии приняли участие учащиеся 8-х классов в количе-
стве 47 человек.

Для объективной картины психического состояния
учащихся использовали следующие методики: опрос-
ник ВКЛ М.В. Чумакова, для выявления уровня эмоци-
онально-волевых качеств; опросник Е.А. Щепилиной
«Восприятие Интернета» для выявления Интернет-за-
висимости; опросник А.Г. Маклакова «Адаптивность»;
методику МЭДОС-2 Р.В. Овчаровой, для изучения
субъективности социально-педагогичеcкой запущенно-
сти в подростковом возрасте.

По результатам опросника Е.А. Щепилиной, мы
разделили детей на 3 группы: первая группа в количе-
стве 12 учеников с низким уровнем, вторая группа в
количестве 25 учеников со средним уровнем и третья
группа в количестве 10 учеников с высоким уровнем
Интернет-зависимости.

Статистическая обработка данных производилась
критерием Стьюдента. Было обнаружено следующее:
достоверные различия имеются по показателю «Вни-
мательность» опросника ВКЛ М.В. Чумакова между
второй и третьей группой, 14,72±3,95 и 11,4±2,8 соот-
ветственно.

Для интерпретации методики МЭДОС-2 Р.В. Овча-
ровой учащимся без признаков социально-педагоги-
ческой запущенности присвоен 1 балл, со средним и
высоким уровнями социально-педагогической запу-
щенности - 2 балла, тем самым среднее значение по
группам показывает, какое соотношение в них имеют
социально-педагогически запущенные дети. Так как
детей с высоким уровнем социально-педагогической
запущенности не было выявлено, то деление социаль-
но-педагогически запущенных детей на средний и вы-
сокий показатели не проводилось. Таким образом, при
статистической обработке имеются достоверные раз-
личия между второй и третьей группами по парамет-
рам «Субъект самопознания», соответственно - 1,0 и
1,2 балла, и «Субъект общения» - 1,32 и 1,0 балла. Меж-
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ду первой и третей группами по показателю «Субъект
общения» -1,33 и 1,0 балла.

Имеются недостоверные различия по шкалам оп-
росника «Адаптивность». За точку отчета были взяты
показатели первой группы. «Адаптивные способнос-
ти» во второй группе ниже на 11,4%, в третьей группе
на 26,6%, «нервно-психическая устойчивость» ниже на
18% во второй и на 37,7% в третьей группе. «ЛАП»
ниже на 12,5% и 27,5% соответственно во второй и тре-
тей группах.

Таким образом, при высоком уровне Интернет-за-
висимости наблюдается пониженная внимательность,
по сравнению со средними показателями по тесту «Вос-
приятие Интернета», а также в данной группе имеются
больше учащихся с негармоничным образом «Я», не-
адекватной самооценкой и уровнем притязаний на со-
циальное призвание (Р.В. Овчарова, 2005). Но в то же
время подростки как субъекты общения способны к
взаимодействию на субъект–субъектном уровне, в от-
личие от первой и второй групп, где подростки как
субъект общения нередко попадают в зависимое поло-
жение (Р.В. Овчарова, 2005).

Отмечена недостоверная прямая зависимость: чем
выше уровень Интернет-зависимости, тем ниже выра-
жены адаптивные способности.

Низкий уровень «Внимательности», снижение адап-
тивных способностей, неадекватная самооценка и вы-
сокий уровень влияние Интернет-среды говорит о том,
что уровень эмоционально-волевых качеств у подрос-
тков с выраженной Интернет-зависимостью недоста-
точно сформирован. Попадают под влияние Интернет-
среды лица с низкой внимательностью, возможно из-за
того, что используемая аудиовизуальная стимуляция на
Web-сайтах отвлекает их от первоначальной цели, не да-
вая сконцентрировать внимание на своих намереньях.
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Развитие адаптивных свойств личности является не-
обходимой задачей психолого-педагогического сопро-
вождения студентов 1 курса. Мы понимаем под адапта-
цией процесс и результат приспособления субъекта к
новым изменившимся условиям.

В нашем понимании субъект - это носитель пред-
метно-практической активности и познания, осуществ-
ляющий изменения в других и в себе самом. Мы пони-
маем субъектность как системное качество студента,
который овладевает разнообразными формами и ви-
дами деятельности, различных социальных отношений,
обладает индивидуальным комплексом качеств, кото-
рые определяют успешность его социально-психоло-
гической адаптации к новым условиям обучения в вузе.
Субъектность студента проявляется в различных сфе-
рах: учебной деятельности, общении, самопознании,
рефлексии. Комплекс адаптационных качеств субъекта
включает такие качества как активность, самосознание,
самореализацию, самостоятельность, адекватную са-
мооценку, ответственность, инициативу, терпимость,
умение организовать свое время.

Традиционные методы обучения и преподавания:
лекция, урок, беседа и письменные работы помогают
формировать адаптивные свойства личности. Однако
им трудно помочь студенту изменить его установку или
поведение. Слушать лекцию, читать о чём-либо - ещё
не значит пережить это, а перемены и понимание час-
то приходят лишь с реальным опытом. Общее пред-
ставление не всегда совпадает с реальностью.

 Традиционные методы нуждаются в дополнении,
т.к. нам необходимо в первую очередь формировать
навыки межличностного общения и коммуникации.
Эти навыки необходимы для успешной социальной
адаптации личности в студенческой группе (нахожде-
ние своей роли, места в группе, установление адекват-
ных взаимоотношений со студентами и преподавателя-
ми, умение просить о помощи и самому оказывать
помощь другим и т.д.). Тренинг - активный метод обу-
чения, который позволяет эффективно решать вопро-
сы развития личности, успешно формировать комму-
никативные навыки.

И.В. Вачков даёт следующее определение: «Тренинг
– это, прежде всего, психологический метод, который
позволяет создать психологические условия для разви-
тия профессионального и личностного самосознания
личности и актуализации её ресурсов, даёт возмож-
ность изменить поведение и отношение к миру и дру-
гим людям» [3, 13].

Прутченков А.С. пишет, что тренинг – это форма
специально организованного общения, психологичес-
кое воздействие которого основано на активных мето-
дах групповой работы. Он выделяет главные достоин-
ства тренинга: возможность участника чувствовать себя
принятым и активно принимать других; пользоваться
полным доверием группы; не бояться доверять свои
мысли и чувства другим; возможность побывать в ат-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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мосфере искренней заботы и получить при необходи-
мости помощь и поддержку [13, 8].

Тренинг – форма активного обучения, позволяющая
человеку «сформировать» навыки и умения строить
социальные межличностные отношения, продуктивную
учебную и другую деятельность, анализировать возни-
кающие ситуации со своей точки зрения и позиции парт-
нера, развивать в себе способности понимания себя и
других в процессе общения и деятельности.

Вачков И.В. определяет тренинг как способ органи-
зации движения (активности) участников в простран-
стве и времени тренинга с целью достижения измене-
ний в жизни и в них самих. Он выделяет методы тренин-
га: регрессия, обмен опытом, имитация, групповая
рефлексия, построение диспозиций, символическое
самовыражение, групповое решение проблем, опера-
ционализация.

В базовую структуру тренингового занятия входит:
ритуал приветствия; разминка; рефлексия прошлого за-
нятия; введение в тему сегодняшнего занятия (в основ-
ное содержание); упражнения и процедуры, позволя-
ющие освоить основное содержание занятия; рефлек-
сия прошедшего занятия; ритуал прощания.

Ритуалы приветствия-прощания - это граница, кото-
рая отделяет участников от повседневности и является пси-
хологическим «погружением» в работу. Они выполняют
роль мостика, ведущего к тренингу. Также с занятия уча-
стник должен уйти, обогащенный новым содержанием и
готовый переключиться на другую деятельность и других
людей. Ритуалы являются способом создания и поддер-
жания общности участников. Ритуалы должны быть дос-
таточно устойчивыми и обязательными.

Разминка является средством эмоционального воз-
действия на участников, средством изменения уровня
их активности и настройки на продуктивную группо-
вую деятельность. Разминка может проводиться также
и между отдельными упражнениями в том случае, если
необходимо изменить актуальное эмоциональное со-
стояние участников. Определённые разминочные уп-
ражнения позволяют активизировать участников, под-
нять их настроение, другие, напротив, направлены на
снятие чрезмерного эмоционального возбуждения.
Если актуальное состояние вполне адекватно ситуации
тренинга, можно проводить тематические разминки,
которые выполняют вводную роль в занятии.

Рефлексия – это ретроспективная оценка занятия в
двух аспектах: смысловом и эмоциональном. Рефлек-
сия предполагает, что студенты сами или с помощью
ведущего отвечают на вопросы: зачем это нужно, как
это может помочь в жизни, дают эмоциональную об-
ратную связь друг другу и ведущему. Рефлексивные
техники должны быть компактными, информативны-
ми, разнообразными и ненавязчивыми.

Введение в тему текущего занятия - это самостоя-
тельный и очень важный этап встречи. Главная его за-
дача состоит в том, чтобы донести до участников ос-
новную задачу занятия и мотивировать их на серьёз-
ную и глубокую работу.

Упражнения и процедуры, направленные на освое-
ние основного содержания. Это ролевые игры, психо-
технические упражнения, дискуссии, сопровождающи-
еся краткими монологами ведущего, рефлексивными
«паузами», подведением итогов, фиксацией этих ито-
гов на доске и в личных тренинговых записях.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В результате участия в тренинге субъект овладевает

конкретными навыками и умениями. Во-первых, полу-
чает конкретный опыт, т.к. осуществляет собственные
попытки сделать что-то. Во-вторых, участвует в реф-
лексивном наблюдении, а значит, получает опыт груп-
пового анализа происходившего. В-третьих, получает
опыт делать обобщения на абстрактном уровне и зна-
комится с имеющимися в практике теориями. И, в-чет-
вёртых, активно осваивает новые умения и навыки в
различных ситуациях [1, 15].

Подготовка к тренингу включает следующие этапы
(по И.В.Вачкову): определение темы и цели тренинга
как образа будущего результата; определение состава
тренинговой группы; определение временных ресур-
сов; формулировка проблем (что предстоит решать на
тренинге); формулировка задач (цель деятельности, дан-
ная в определённых условиях); подбор соответствую-
щих техник; выделение блоков тренинговой програм-
мы и занятий на каждый блок; составление сценарного
плана тренинга; написание краткого сценария тренин-
га с указанием цели каждого занятия и всех необходи-
мых материалов.

Тренинг – это метод создания условий для саморас-
крытия участников и самостоятельного поиска ими спо-
собов решения собственных психологических проблем.

 Эффективный тренинг возможен только при усло-
вии соблюдения участниками тренинга специальных
правил. Правила – это своеобразные законы группы,
по которым она живёт во время всего тренинга: работа
в кругу, правило «одного микрофона» и «поднятой
руки», ведение записей в специальной тетради, приня-
тие мнения каждого сидящего в кругу, право на соб-
ственное мнение и его аргументирование.

По временной организации работы тренинги мож-
но разделить на проводимые в режиме: отдельных
встреч (3-6-часовые занятия); погружения (2-5, иногда
и больше дней интенсивной работы подряд); марафо-
нов (16-36 часов непрерывной работы с минимальны-
ми паузами только для удовлетворения физиологичес-
ких потребностей); тренинговых занятий (1,5 -2 часа).

 Тренинговое занятие выделено М. Битяновой как
отдельная форма работы, т.к., по её мнению, трудно в
рамках учебного процесса организовать студентов на
достаточно длительное занятие. Цель такого занятия -
научить определённой деятельности. «Занятие» - пото-
му что в чём-то похоже на урок: по длительности (точ-
нее, краткости), обязательности для всех, определённой
направленности. В большей степени сохраняется наце-
ленность на тренировке действовать на основе знания
о том, как это нужно делать. Мотивационный потенци-
ал таких занятий достаточно высок.

Тренинговое занятие подчинено традициям тренин-
га и поэтому подготовка к нему должна учитывать,
прежде всего, его классические особенности.

С целью формирования адаптивных свойств студен-
та, как субъекта учебной деятельности мы используем
тренинговые занятия, направленные, прежде всего, на
формирование коммуникативных качеств и способов
межличностного взаимодействий для создания основы
эффективного и гармоничного общения с людьми. Это
необходимо для успешного вхождения абитуриента в
студенческую группу и формирования адекватной са-
мооценки и стремления к самореализации и умения
организовать свое время. Также тренинговые занятия
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направлены на формирование таких свойств как актив-
ность, самосознание, самостоятельность, ответствен-
ность, инициатива и терпимость. Тренинговые занятия
проходят в рамках факультативного занятия в течение
основного этапа адаптации – первого семестра.

Итак, тренинг - это явление многогранное, суще-
ствующее в различных модификациях и позволяющее
решать широкий круг задач.
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА
В ПЕРИОД СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ

П.А. Тютюнник
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Р.В. Овчарова

В настоящее время учеными отмечается рост таких
социальных проблем как превышение количества раз-
водов над количеством браков, возрастание числа си-

рот и неполных семей, учащение случаев жестокого
обращения с детьми, феминизация и ослабление вос-
питательной роли отцов. Социальная обстановка в стра-
не оказывает значительное влияние на возникновение
разногласий между супругами, появление конфликт-
ных ситуаций, вследствие чего развиваются негативные
взаимодействия между членами семьи, вызывающие
семейные кризисы. Данная тема является достаточно
актуальной, так как проблема возникновения семей-
ных кризисов может свидетельствовать о глобальных
проблемах в таком фундаментальном социальном ин-
ституте как семья.

Неразрывно с семьей как ячейкой общества, оказы-
вающей решающее формирующее воздействие на че-
ловека как личность связано родительство. Родитель-
ство (материнство и отцовство) являясь, по сути, ос-
новным жизненным предназначением любого челове-
ка и существенным социально-психологическим про-
явлением личности, заставляет обращать внимание на-
уки на его качество. Данный факт четко выражен в тру-
дах ученых, изучавших проблему родительства (Овча-
ровой Р.В., Ермихиной М.О., Нестеровой Е.А.). Ведь
именно от качества родительства, от его психолого-пе-
дагогического воздействия на формирующуюся лич-
ность напрямую зависит вся будущая судьба человека,
его успешность и адаптивность в окружающих, в том
числе социальных условиях [1].

Проблема родительства встает особенно остро в
связи с неоднозначностью понимания этого феномена
в современной психолого-педагогической литературе.
Вопрос о природе родительских чувств и отношений с
точки зрения обыденного сознания выглядит простым,
самоочевидным: родители, во всяком случае мать, -
главные и естественные воспитатели ребенка; их пове-
дение детерминируется потребностью в продолжении
рода, а отсутствие или неразвитость родительских
чувств - не что иное, как нарушение или извращение
этой универсальной биологической и социально-нрав-
ственной нормы. Сравнительно-исторические данные
убедительно показывают, что современные житейские
представления по данному вопросу не являются уни-
версальными, следовательно, родительство, как мы его
сегодня понимаем,- продукт длительного и весьма про-
тиворечивого исторического развития [5].

В отечественной науке проблема психологическо-
го сопровождения родительства в период семейных
кризисов интенсивнее всего обсуждается в работах
А.И. Антонова, В. Н. Дружинина, А. С. Спиваковской,
Л. Б. Шнейдер. Родительство как психологическое явле-
ние является интегральным образованием, которое
может быть рассмотрено с точки зрения системного
подхода. В своей книге «Родительство как психологи-
ческий феномен» Р.В. Овчарова пишет: «Можно ут-
верждать, что будущее общества – это современное
состояние родительства». Действительно, данное утвер-
ждение оспорить практически невозможно, поскольку
именно мать и отец, качество их психолого-педагоги-
ческого воздействия на своего ребенка, выражающе-
гося в воспитании в самом широком его понимании,
дают то необходимое направление в жизни, которое
позволит обществу приобрести в свои ряды достойную
личность [5].

Следует отметить, что современная психологичес-
кая наука не раз касалась проблематики психологи-
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ческого сопровождения родительства, в том числе и в
периоды семейных кризисов (Р.В. Овчарова, А.С. Спива-
ковская, Л.Б. Шнейдер), а также проблематики норма-
тивных семейных и возрастных кризисов. После прове-
денного теоретического анализа литературы нами был
сделан вывод о том, что в научной литературе отсут-
ствует четкое описание взаимосвязи, взаимовлияния,
взаимопроникновения семейных и возрастных кризисов.

Кризис в семье может быть вызван не только нор-
мативными сроками совместного проживания суп-
ругов (3,7, 10 лет), которые подробно описаны в лите-
ратуре по семейной психологии, но и возрастным кри-
зисом одного или обоих супругов, а также совпадени-
ем нормативного семейного и возрастного кризисов
одного или обоих супругов, а также кризис в семье
может быть спровоцирован возрастным кризисом де-
тей или совпадением его с возрастным кризисом роди-
телей [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что роди-
тельство — это осознание духовного единства с брач-
ным партнером по отношению к своим или приемным
детям, представляющее собой интегральное психоло-
гическое образование личности. Компонентами роди-
тельства как интегрального психологического образо-
вания являются семейные ценности, родительские ус-
тановки и ожидания, родительские позиции, родитель-
ское отношение, родительские чувства, родительская
ответственность, стиль семейного воспитания. Каждый
элемент имеет когнитивную, эмоциональную и пове-
денческую составляющие. Родительство представлено
как на субъективно-личностном уровне, так и на на-
дындивидуальном уровне, которые одновременно яв-
ляются этапами формирования родительства.

На наш взгляд, внезависимости от причин своего
возникновения, стоит всегда помнить о том, что семей-
ный кризис – это не просто трудности в семье, это, преж-
де всего, препятствие к осуществлению эффективного
родительства. Также в психологической литературе от-
сутствует научное описание валидного, надежного и
универсального инструментария по выявлению харак-
тера и причин возникшего семейного кризиса, а как
следствие, описание признаков и конкретных рекомен-
даций по преодолению возникших в связи с кризисом
проблем в семье.

Совершенно очевидно, что только правильно выяв-
ленные и определенные кризис и причина его возник-
новения могут позволить психологу создать адекват-
ный комплекс мероприятий и рекомендаций по пре-
одолению проблем в семье, а в отдельных случаях и
сохранить ее, тем самым принести пользу не только ее
членам, но и обществу в целом. Таким образом, про-
блема психологического сопровождения родительства
в период семейных кризисов является интересной и
многогранной, требующей не только накопления зна-
ний теоретического плана, но прикладной изученнос-
ти вопроса.
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Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Р.В. Овчарова

В данной статье представлены основные направле-
ния теоретической работы по анализу научной и мето-
дической литературы на тему исследования: Влияние
«образа родителя» на личностное развитие индивида в
дошкольном, младшем школьном, подростковом, юно-
шеском возрасте. Формирование теоретической и ме-
тодологической базы исследования является основопо-
лагающей задачей на начальном этапе работы над дис-
сертацией на соискание ученой степени кандидата пси-
хологических наук.

Теоретическая база исследования: положения о
социокультурной детерминации личности – Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев,
К.Г. Юнг; концепция «образа мира» - А.Н. Леонтьев;
концепции семьи и феномена родительства – Т.М. Ан-
дреева, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, В.Н. Дружи-
нин, Р.В. Овчарова.

Согласно цели исследования: изучить влияние об-
раза родителя на личностное развитие индивида, ана-
лиз литературы следует начать с изучения категорий
образа и личности.

Исторический путь психологического изучения об-
раза сопоставим с историей зарождения и развития пси-
хологии как науки.

В античной философии: Платон и Аристотель - об-
разы как отражение «трансцендентной реальности»,
высшей идеи, находящейся вне человеческой субъек-
тивности. В средневековой онтотеологии: Августин,
Фома Аквинский - образ как копия, отражение «истин-
ного» источника смысла – божественного идеала, не-
доступного человеку. В новое время последователем
идеи репрезентативной функции образа становится
Дэвид Юм. В конце XVIII века продолжателем этого
взгляда становится Кант. Идеи Канта, освободившие
воображение и поместившие образ в центр познания,
получили бурное развитие на протяжении всего XIX
века (Бодлер, Фихте, Шеллинг и т.д.) В конце XIX века
начинается научный этап развития психологии. Впер-
вые в психологической науке категория образа появля-
ется в рамках структурализма. Основатель данного дви-
жения - Вундт не обращается к анализу образов: выде-
ленные им элементы сознания – это ощущения и чув-
ства. Методологические основания, заложенные Вунд-
том, позволили его ученику Эдуарду Титченеру сде-
лать образы одним из предметов своего изучения. Об-
разы как репрезентация в структуре сознания феноме-
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нов внутренней реальности - «воспоминаний о пере-
живаниях». В научном плане заслугой Титченера явля-
ется то, что образы в рамках психологии впервые полу-
чают теоретическое осмысление и, пока еще косвенно,
становятся объектом исследования. Психоанализ XX
века: Фрейд - образы как психические копии инстинк-
тов и влечений, Юнг представляет образы в качестве
первичных активных феноменов душевной жизни. Впос-
ледствии идеи Юнга нашли развитие в концепции обра-
за «Архетипической школы» (Хиллман, Адамс). Сто-
ронники этой традиции используют феноменологичес-
кий подход и рассматривают образ как феномен, не
сводимый к каким-либо общим символам или схемам:
в психической жизни все есть образ. В отечественной
психологии: А. В. Петровский - категория образа полу-
чает широкое теоретическое осмысление в рамках оте-
чественной психологии и включается в разряд метака-
тегорий. К исследованию проблематики образа в той
или иной степени обращаются практически все вид-
ные ученые-психологи: С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонть-
ев, П.Я.Гальперин, Б.Г.Ананьев, Н.А.Бернштейн,
Л.М.Веккер, Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, С.Д.Смир-
нов и др. В зависимости от уровня психической орга-
низации, на котором происходит отражение объектив-
ной действительности, в отечественной психологии вы-
делились: сенсорный, перцептивный, мнемический,
образ-представление, мыслительные образы и т.д.

Образное мышление является основой любого твор-
ческого процесса, поскольку в нем существующий об-
раз силой мысли трансформируется в более полный и
всесторонний образ, отличающийся новизной и ори-
гинальностью. С помощью образного мышления бо-
лее полно воссоздается все многообразие различных
фактических характеристик предмета. В образе может
быть зафиксировано одновременное видение предме-
та с нескольких точек зрения. Данный факт, по нашему
мнению, обусловливает важность применения проек-
тивных методик в исследовании образов, в частности
«образа родителя».

Следующая базовая категория, которая будет нами
рассмотрена, – это личность. На различных этапах раз-
вития философского знания и психологической науки
авторы теорий личности давали различные определе-
ния данной категории.

Личность – совокупность общественных отноше-
ний, реализующихся в многообразных деятельностях
(Леонтьев). Личность – совокупность внутренних ус-
ловий, через которые преломляются все внешние воз-
действия (Рубинштейн). Личность – общественный
индивид, объект и субъект социальных отношений и
исторического процесса, проявляющий себя в обще-
нии, в деятельности, в поведении (Ганзен). И.С. Кон:
понятие личности обозначает человеческого индивида
как члена общества, обобщает интегрированные в нем
социально значимые черты. Б.Г. Ананьев: личность –
субъект общественного поведения и коммуникации.
А.В. Петровский: личность – человек как обществен-
ный индивидуум, субъект познания и объективного
преобразования мира, разумное существо, обладаю-
щее речью и способное к трудовой деятельности.
К.К. Платонов: личность – человек как носитель созна-
ния. Важнейший вклад в теорию личности сделал Зиг-
мунд Фрейд, предложив структуру психики (Я, Сверх-
Я и Оно) в теории психоанализа. Среди отечественных

работ, посвященных теории личности и ее структуре, в
психологии выделяются работы А.Г. Ковалёва,
В.Н. Мясищева и К.К. Платонова. А.Г. Ковалёв ставит
вопрос о целостном духовном облике личности, его
происхождении и строении как вопрос о синтезе слож-
ных структур: темперамента (структуры природных
свойств), направленности (система потребностей, ин-
тересов, идеалов), способностей (система интеллекту-
альных, волевых и эмоциональных свойств). В.Н. Мя-
сищев единство личности характеризует направленно-
стью, общим уровнем развития, структурой личности
и динамикой нервно-психической реактивности. В кон-
цепции динамической структуры личности К.К. Плато-
нова структурой личности является отнесение всех ее
особенностей и черт к одной из четырех групп, образу-
ющих четыре основные стороны личности: социально
обусловленные особенности, личный опыт, индивиду-
альные особенности различных психических процес-
сов, биологически обусловленные особенности. По
Ганзену в структуру личности входят темперамент, на-
правленность, характер и способности. Б. Г. Ананьев
считает, что в структуру личности входят следующие
свойства: определенный комплекс коррелируемых
свойств индивида; динамика психофизиологических
функций и структура органических потребностей, так-
же относимых к индивидным свойствам. Высшая ин-
теграция индивидных свойств представлена в темпе-
раменте и задатках; статус и социальные функции-роли;
мотивация поведения и ценностные ориентации; струк-
тура и динамика отношений.

Мы считаем, что доминирующее влияние всегда
остается за социальной стороной личности - ее миро-
воззрением, направленностью, потребностями, инте-
ресами, идеалами и эстетическими качествами. Имен-
но социальным аспектам личностных психических но-
вообразований будет посвещена эксперементальная
часть диссертационного исследования.

Следующим этапом нашей научной работы будет
анализ отечественных и зарубежных теорий развития
личности (Н. И. Козлов, Э. Эриксон) с целью изучения
качественных психических новообразований, возника-
ющих на различных этапах личностного развития инди-
вида. Будет осуществлен подбор тестовых и проектив-
ных методик, направленных на получение данных об
«образе родителя» в сознании испытуемых и их ключе-
вых личностных особенностях, присущих той стадии
личностного развития, на которой они находятся. Пла-
нируется проведение пилотного исследования на базе
дошкольных и средних школьных общеобразовательных
учреждений города Кургана.
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 Понятие «право» в юридической энциклопедии
трактуется в объективном смысле как «система обще-
обязательных, формально определенных норм, уста-
новленных и обеспечиваемых силой государства и на-
правленных на регулирование поведения людей и их
коллективов в соответствии с принятыми в данном об-
ществе устоями социально–экономической, политичес-
кой и духовной жизни [2].

 Право как социальное явление вызывает то или иное
отношение к нему людей, которое может быть положи-
тельным или отрицательным. Люди в той или иной фор-
ме выражают свое отношение ко всему, что охватыва-
ется правовым регулированием, что связано с пред-
ставлениями о праве (к законам и другим правовым
актам, к деятельности суда, к поведению членов обще-
ства в сфере действия права) [1]. То или иное отноше-
ние к праву и правовым явлениям в обществе может
быть у одного человека и у группы людей человеческо-
го сообщества.

 Если признать право объективной реальностью, то
надо признать и наличие субъективной реакции людей
на право, именуемой правосознанием. Правосознание
– неизбежный спутник права. Это обусловлено тем,
что право – регулятор отношений людей, наделенных
волей и сознанием. Достаточно очевидно, что процесс
создания права (правотворчество) связан с сознатель-
ной деятельностью людей, что право есть продукт этой
деятельности. Ясно и то, что процесс воплощения пра-
ва в жизнь есть обычно осознанная, волевая деятель-
ность людей. Примером работы сознания в процессе
реализации права выступает жизнь любого человека,
когда люди при совершении юридически значимых дей-
ствий руководствуются не текстом нормативных актов,
а теми представлениями о них, которые сложились под
влиянием социализации и отложились в сознании че-
ловека. Следовательно, правосознание есть совокуп-
ность представлений и чувств, выражающих отноше-
ние людей к праву и правовым явлениям в обществен-
ной жизни.

 Правосознание обычно не существует в «чистом»
виде, оно взаимосвязано с другими видами и формами
осознания реальности и действительности. Обобщая
социально–перцептивный эталон портрета защитника
Отечества в рамках нашего исследования конституци-
онной обязанности граждан по несению военной служ-
бы, мы получили большой материал, касающийся про-
блем самой армии как социального института. По мне-
нию участников опроса, тяжелые армейские условия
даже способствуют их более яркому проявлению. Чи-
таем в опросных листах: «Российский солдат – это тот
человек, который, если действительно придется туго,
сделает все для своей страны»; «Российский солдат –
это истинный патриот, человек с чистой душой, отдаю-
щий все ради благополучия своей страны»; «Его про-

сто надо уважать уже за то, он является защитником
интересов нашей Родины». Ответы подверглись каче-
ственной и количественной обработке и были объеди-
нены в шесть групп: 1.Внешность и ее оформление (фи-
зическая сила, здоровье, особенности телосложения).
2.Показатели интеллектуально – познавательной сфе-
ры личности (уровень образования, осведомленность,
эрудиция, кругозор). 3.Коммуникативно – нравствен-
ные показатели (товарищество, контактность, эгоцент-
ризм, агрессивность). 4.Волевые и поведенческие про-
явления (профессионализм, дисциплинированность,
мужество, выносливость). 5.Особенности армейской
жизни (техническая оснащенность, добровольность,
подневольность). 6.Обобщенные представления о со-
циально–психологическом феномене «солдат» (лояль-
ность по отношению к своему государству, прохожде-
ние института взросления, привлекательность или не-
привлекательность солдат).

 Таким образом, объективными предпосылками
становлениями индивидуального правового сознания
выступает дифференциация общественных отношений.
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