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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫМИ
ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Аннотация. В статье анализируется возможность применения известных ме-
тодов теории экспериментов с конечными детерминированными автоматами
к распознаванию технологических процессов. Рассмотрены методы анализа
диагностической информации, возникающей при дефектах в состояниях и
операциях технологического процесса.
Annotation. In article possibility of application of known methods of the theory of
experiments with the final determined machine guns to recognition of technological
processes is analyzed. Methods of the analysis of the diagnostic information arising
at defects in states and operations of technological process are considered.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами, функционирование конечных автоматов, применение вы-
числительных машин, управление и обработка информации.
Key words: automated process control systems, functioning of final machine guns,
use of computers, management and information processing.

Современные комплексные системы управления и обработки информации
должны базироваться на новых передовых производственных и информационных
технологиях. Они требуют создания адекватного теоретического аппарата и
соответствующего компьютерного инструментария для их автоматизации.
Современные технические объекты, как правило, функционируют в условиях
жесткого воздействия внешней среды, что приводит к значительным изменениям их
параметров, и, как следствие, ухудшению характеристик. Поэтому при синтезе
алгоритмов управления на первый план выдвигается задача обеспечения грубости
(робастности) основных показателей качества функционирования систем по
отношению к параметрическим и внешним возмущениям.

К настоящему времени в недостаточной степени разработаны методы синтеза
децентрализованных алгоритмов управления, учитывающие неопределенности и
структурные ограничения, налагаемые на информационную модель управляемой
системы. Одним из основных свойств автоматов, выбираемых в качестве
математических моделей технологических процессов, является проходимость
состояний и наличие фискальных состояний.

Функционирование конечных автоматов является предметом исследования
при решении таких актуальных задач как задача проектирования дискретных
преобразований информации, задача управления дискретными динамическими
системами и задача технического диагностирования. В функционировании
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конечных автоматов выделяют внешнюю связь последовательностей входных и
последовательностей выходных сигналов, а также «внутреннюю» связь изменений
состояний автомата. В задаче технического диагностирования внешняя связь
предполагается наблюдаемой, а внутренняя связь определяется анализом внешних
связей.

Существуют разнообразные модели представления о теоретическом
аппарате, на котором должна базироваться автоматизация. Абстрактная форма
автоматов ориентирована на явное задание функции переходов и выходов
автоматов. Структурный автомат является результатом композиции исходных,
базовых автоматов. Разработаны методы синтеза как из всюду определенных
базовых автоматов, так и из частично определенных автоматов. Основным
свойством базового набора автоматов является функциональная полнота, то есть,
возможность получения (заданными правилами композиции) из базового набора
автоматов любого детерминированного автомата. В качестве главного
рассматривается внешнее поведение автоматов базового набора.

Значительно меньше исследована и используется специфика траекторий
изменений состояний конечных автоматов. Имеются отдельные работы, в которых
рассматривается «внутреннее» (ненаблюдаемое) поведение автоматов. В
монографии А. Гилла [1] определены преходящие и тупиковые состояния, а также
преходящие и тупиковые подавтоматы. В диаграмме Мура для автомата вершина,
соответствующая преходящему состоянию не имеет входящих дуг, а вершины,
соответствующие тупиковому состоянию нет исходящих дуг. Здесь же аналогично
выделены преходящие и тупиковые подавтоматы. Для этого подавтоматы
рассматриваются как макросостояния обобщающего автомата. Процесс не имеет
повторов, улучшающих технологический процесс, что приводит к тупиковым
состояниям.

В работе А. Гилла, приведен метод построения для автомата, заданного таб-
лицей, преходящих, тупиковых и изолированных (не связанных переходами состоя-
ний) подавтоматов.

В работе [2] основными полагаются траектории изменения инградиентов, а
не траектории операций. Такой подход позволяет выделить основное положение:
при принятой интерпретации конечных детерминированных автоматов
технологическим процессам соответствуют траектории изменений состояний, не
содержащие повторение состояний.

Обоснование выделенного основного положения состоит в том, что повторе-
ние состояния ( )ts через k тактов ( ) ( ))( ktsts += в траектории изменений состояний
автомата A соответствует:

- «лишней» части технологического процесса, так как в состоянии
автомата представлены все инградиенты, включая промежуточные или конечные
продукты;

- увеличение длительности технологического процесса (который
моделирует автомат А);

- затрата ресурсов на «лишние» технологические операции;
- преодоление трудностей при организации возврата к моменту kt + к

тем же инградиентам, которые имелись в момент t .
Преходящим состоянием автомата может быть дана интерпретация, показы-

вающая не только большое значение таких состояний, но и достаточную общность
класса преходящих автоматов.
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Одной из фундаментальных интерпретаций состояния автомата в момент
времени t, является представление состояния S(t) в виде

S(t) = ( a1(t), a2(t),…, aw(t)), (1)
где ai(t),  1£i£w, значение некоторого параметра, свойства или характери-

стики реального объекта, для которого автомат используется как модель. Реальный
объект как материальное тело (или процесс) в каждый момент времени t имеет не-
ограниченное число параметров и их значений, свойств и характеристик:

C(t)=(b1 (t) ,b2 (t),…) (2)
Если t¢ ¹ t , то для состояний С(t) и С(t¢) материального тела

C(t) ¹ С(t¢ ). (3)
Противоречие между условием и использованием автоматов с конечным чис-

лом состояний как моделей реальных объектов, то есть возможностью выполнения
равенства для состояний S(t) и S(t¢) автомата

S(t) = S(t¢) при некоторых t ¹ t¢.. (4)
Устраняется на основании условия: фактическое состояние реального

объекта представлено состоянием автомата только по конечному числу значений
параметров, свойств и характеристик. Таким образом, неравенство (3) соответствует
природе действительного мира, а равенство (4) оказывается следствием
приближенного представления объекта математической  моделью. Следующее
неравенство

S(t) ¹ S(t¢) , для некоторых t ¹ t (5)
отражает тенденцию приближения математической модели к моделируемому

объекту. В преходящих автоматах неравенство (3) через условие (5) реализовано
наиболее полно.

Пусть A = (S,Z,Y,d,l) – конечный детерминированный автомат с множеством
состояний S, множествами входных и выходных сигналов X и Y, функций перехо-
дов d: S x X® S и функций выходов l : S x X® Y.

Функции d и l предполагаются распространенными до функции вида:
d: S x X*® S и l: S x X*® Y*

по правилу:
("s ÎS)("x ÎX)("p ÎX*)

d(s, xp) = d(d(s, x), p) & l(s, xp) = l (s, x) l( d(s, x), p).
Одним из основных способов задания конечного детерминированного авто-

мата является его определение диаграммой Мура, то есть графом GA = (S,r) где каж-
дая дуга (s,s¢)Îr, r Ì S x S, имеет одну или несколько меток вида (x,y)ÎXxY. Метка
(x,y) сопоставляется дуге (s,s¢), если d (s,x) = s¢ и l(s,x) = y.

В работе А. Гилла [2] определены преходящие и изолированные состояния и
подавтоматы в автомате.

_ « преходящее состояние – состояние, которое не имеет заходящих дуг (в
диаграмме Мура для автомата), но имеет, по крайней мере, одну исходящую дугу;
из этого состояния может быть осуществлен переход, по крайней мере, в одно дру-
гое состояние, но после выхода из этого состояния, в него нельзя попасть ни из ка-
кого другого»;

_ «тупиковое состояние – состояние, которое не содержит исходящих дуг, но
содержит, по крайней мере, одну заходящую дугу; в такое состояние может быть
осуществлен переход, по крайней мере, из одного другого состояния, но после пе-
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рехода в это состояние, из него нельзя осуществить переход ни в одно другое состо-
яние»;

_ « преходящий подавтомат можно перевести, по крайней мере, в один дру-
гой подавтомат, но он не может быть достигнут после того, как оставлен»;

_ « тупиковый подавтомат может быть достигнут, по крайней мере, из одного
другого подавтомата, но не может быть покинут после того, как он достигнут»;

В конечных детерминированных автоматах типа Мура ( )md ,,,, YXSB = пер-
вые четыре компоненты имеют тот же смысл, что и в автоматах типа Мили, а m яв-
ляется отображением вида m : YS ® (функция  отметок состояний). При исследо-
вании свойства связности состояний автомата рассматриваются конечные детерми-
нированные автоматы без выходов ( )d,, XSC = . Автомат с фиксированным началь-
ным состоянием SS Î0 называется  инициальным и будет обозначаться 0, sA .

В работе [2] определён новый класс проходимых автоматов. Проходимые ав-
томаты являются собственным подклассом класса всех автоматов. Поэтому воз-
можность выделения в конечном детерминированном автомате проходимого подав-
томата представляет интерес. Возможность представления проходимого автомата
как композиции частичного проходимого подавтомата и нижней границы состояний
определяет потребность к выделению в произвольном автомате частичного прохо-
димого подавтомата. Существенным оказывается разрыв контуров в автомате.

На рисунке 1 изображены ориентированные графы G1 и G2, в которых пока-
зано главное отличие абсолютно k- проходимых состояний от k-проходимых состо-
яний.

Рисунок 1 – Состояния графов

Граф G1 без циклов и петель, соответствующий абсолютно 3-проходимому
состоянию S1, и граф G2, с циклом С1 и петлей С2, соответствующий 3-проходимому
состоянию S2. (Все вершины в графах G1 и G2 попарно различны.)

В отличии от преходящего по А. Гиллу автомату, состояния в проходимом
возможен в предыдущие состояния. Очевидно, что каждое состояние конечного
автомата с n состояниями является абсолютно k – проходимым, где 1£ k £ n – 1, или
возвратным, то есть входящим в некоторый цикл или имеющим петлю. Это
позволяет каждый конечный детерминированный автомат представить как
структуру, состоящую из компонент, образованную подавтоматами специальных
типов.

S1 S2

G1

C2

G1

C1
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На рисунке 2 показана возможная структура графа G3, соответствующая со-
стоянию глубиной проходимости 3. Наличие дуг a и b определяет циклы С4 и С5,
которые  не позволяют определять состояние S3 как 4 – проходимое состояние.

Рисунок 2 – Граф G3 , определяющий состояние С3 с глубиной
проходимости 3

Такое же значение имеет петля С3. Предполагается, что все вершины графа
G3 попарно различны. Следовательно, в любом пути графа G3, исходящим из вер-
шины S3 и имеющим длину 3, все вершины попарно различны.

Абсолютно проходимый подавтомат является максимальным, то есть не
допускающим расширения множества состояний в границах глубины проходимости
состояний. Дадим характеристику структуры конечных детерминированных
автоматов.

Пусть a = (Sa , X, Y, da , la ) абсолютный k- проходимый подавтомат.
1) Состояние s Î Sa будем называть корневым состоянием подавтомата а,

если для любых s¢ Î Sa и p Î X*: dа (s¢, p) ¹ S.  Множество всех корневых состояний
подавтомата а называется нижней границей подавтомата а и обозначается S a .

2) Состояние s Î Sa будем называть оконечным состоянием подавтомата а,
если для любых s¢ Î Sa и p Î X*: dа (s, p) ¹ s¢.  Множество всех оконечных состояний
подавтомата а называется верхней границей подавтомата а и обозначается S a .

В классе конечных детерминированных автоматов можно выделить подкласс
автоматов, для которого понятия абсолютно k-проходимых и возвратных автоматов
оказываются существенными при решении, например, задач распознавания свойств
и автоматов. Этот подкласс образуют автоматы, у которых нет петель в диаграммах
Мура и не все состояния принадлежат циклам.

В отличии от результатов Э. Мура явно выделяются свойства, на которых
базируется решение установочной задачи:

- совпадение р - приемников у различных состояний автомата;
- несовпадение наблюдаемых реакций на одно и то же входное слово для

различных состояний.
Первое свойство в частных случаях позволяет решать установочную задачу

без наблюдения выходных слов. Второе свойство оказывается основным и суще-
ственным при сведении распознавания автомата в заданном семействе автоматов к
установочной задаче для "расщепляемого" (по А. Гиллу) автомату для семейства.
При данном подходе представлены оба случая проявления свойств состояний авто-
матов.

C3

C4

S3

G3

C5

b
a
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Исследованный метод впервые был указан в работе [1]. В этой работе пока-
зана общая структура процесса функционирования конечного детерминированного
автомата под воздействиями периодических последовательностей. Здесь же приво-
дится пример исключения из анализа вершин, не входящих в циклы, порождаемые
приложением периодических последовательностей. Полного исследования, отвеча-
ющего на вопросы:

- как выбирать входные слова для формирования периодических входных
последовательностей?

- для каких автоматов метод эффективен?
- как строить эксперимент по распознаванию автомата на основе

приложения периодических входных последовательностей?
- какими алгоритмами возможна реализация условного эксперимента,

построенного на основе этого метода?
- как оценить "неполноту" метода по отношению к методу (теоретически

предполагаемых) установочного дерева?
Пусть А = (S, X, Y, d, l) – конечный детерминированный автомат. Как

показано в работе [1], для любого входного слова p Î X * связи состояний из
множества состояний S, представленные состояниями и их p - преемниками,
определяются графом со свойствами:

- граф имеет конечное число связных подграфов;
- каждый подграф обязательно имеет один цикл (или петлю), каждая

вершина которого может быть корнем дерева:
- граф ориентированный с направлением дуг от висячих вершин деревьев к

их корнями с обходом контуров.
Основная идея сокращения числа состояний автомата, требующих анализа

при распознавании, состоит в исключении из анализа всех вершин деревьев, кроме
корней деревьев. Корни деревьев образуют циклы или петли. Следовательно, в
предлагаемом методе распознавания анализируется наблюдаемое поведение
автомата, представленное циклами и переходимы из одного цикла в другой.

Таким образом, функционированию автомата сопоставляется его проекция, в
которой представлены связи состояний s и d (s, p), выходные слова, образованные
выходными сигналами для состояний, входящих в цикл.

Сокращение действий по наблюдению и анализу выходных сигналов, выда-
ваемых автоматом до достижения циклов и наблюдение только последнего выход-
ного сигнала для каждого приложения слова p, связано с потерей информации об
объекте эксперимента.

В связи с этим возникают новые критерии существования решений
установочных задач и задач распознавания автоматов, новые методы построения
экспериментов и оценок их длины. На содержательном уровне задача
диагностирования состояний технологического процесса заключается в том, чтобы
по наблюдаемым признакам реального технологического процесса, определить,
произошла ли замена в некоторый момент времени t одного состояния на другое,
которое не предусмотрено математической моделью технологического процесса.
Естественным является предположение о том, что возможные дефекты
технологического процесса ограничены дополнительными предположениями.

Рассматриваемая в методе диагностируемость соответствует пассивному экс-
перименту с автоматом A , то есть, только наблюдению признаков состояний техно-
логического процесса. Если рассматриваемый технологический процесс не оказался
диагностируемым, то при реализации метода обнаруживаются состояния, для кото-
рых требуется изменить средства, условия или режим диагностирования. Метод
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позволяет точно определить, какое состояние технологического процесса (пред-
ставляющее запланированное состояние или состояние с дефектом) неотличимо от
других состояний.  Это позволяет выявить места для повышения эффективности ди-
агностирования состояний технологического процесса.

В случае, когда требуется только проверять, является ли реализованный тех-
нологический процесс соответствующим запланированному, решается задача кон-
троля (по некоторым ГОСТам задача проверки работоспособности).
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрен процесс становления отечественных языков
программирования. Проведен анализ проблем развития и прогресса отече-
ственных языков программирования.
Annotation. In article process of formation of domestic programming languages is
considered. The analysis of problems of development and progress of domestic pro-
gramming languages is carried out.
Ключевые слова: язык программирования, отечественная индустрия про-
граммирования, мультиязычные словари.
Key words: programming language, domestic industry of programming, multilingual
dictionaries.

Актуальность научной работы обусловлена возрастающим интересом к язы-
кам программирования в условиях активного развития индустрии информационных
технологий.

Цель работы: исследовать историю отечественных языков программирова-
ния. Данная цель подразумевает решение следующих задач:

1. рассмотреть основные этапы развития отечественного программирования;
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2. проанализировать наличие языков программирования, основанных на
русском языке;

3. выявить особенности отечественного программирования на современном
этапе.

Языком программирования принято называть формальную знаковую систе-
му, которая предназначена для записи компьютерных программ. Каждый язык про-
граммирования определяет набор лексических, синтаксических и семантических
правил, задающих внешний вид программы и действия, которые выполнит испол-
нитель (компьютер) под её управлением.

Отечественное программирoвание берёт отсчет с 1950-х годов, когда про-
граммирование в основном предназначалось для решения военных и промышлен-
ных задач правительства. Ранние успехи советского программирования связаны с
тем, что советская экономика всегда была индустриализованной и ориентированной
на развитие технической составляющей. Данный вид деятельности не был рассчи-
тан на покрытие бытовых потребностей населения. Что нельзя сказать о некоторых
странах. К примеру, еще в 60-е годы, в США и Японии начался процесс информати-
зации. Это повлияло на разработку и распространение соответствующих систем
программирования, которые получили признания на международном уровне.

Нехватка в отечественных квалифицированных кадрах – это одна из главных
проблем в процессе советской информатизации. Растущая потребность в програм-
мистах была частично разрешена путем переориентации части математиков и физи-
ков на изучение информатики. Именно 50-е годы связаны с началом развития оте-
чественных языков программирования. Количество специалистов в области про-
граммирования было очень небольшим, так как область применения программиро-
вания была достаточно ограниченной. Система советского образования также не
могла похвастаться масштабным преподаванием соответствующих дисциплин, да-
ющих знания в области языков программирования. Это отражается и на системе ис-
пользуемых языков и трансляторов. Тем не менее, уже к концу 60-х советская шко-
ла программирования вышла на мировой уровень в промышленной разработке про-
грамм, и в научных исследованиях. Первыми программами, принадлежащими си-
стемному программному обеспечению, были те или иные трансляторы – ассембле-
ры и автокоды на Западе и программирующие программы в России.

Во второй половине 30-х годов в нескольких странах появились первые про-
екты электромеханических и электронных устройств, нацеленных на выполнение
массовых вычислений, а в мае 1942 года начала действовать первая в мире вычис-
лительная машина. В нашу страну сведения о создании новых видов переработчи-
ков информации поступили довольно быстро. Исходя из интересов страны (прежде
всего из необходимости поддерживать высокий уровень военных разработок), в
СССР начались работы по созданию отечественных вычислительных машин [3].

Таблица 1 – Основные этапы отечественной индустрии программирования.
Период Содержание периода

1950-1970 гг.

Становление отечественной школы программирования, теоретических и
технических основ для развития информатики; развитие программирова-
ния в военных и научных целях (крупные научно-исследовательские
проекты)

1990-1998 гг.
Возрождение отечественных технологий программирования после долго-
го застоя, переориентация на сферу услуг для персональных пользовате-
лей

2000-е гг.
Постепенная переориентация исследователей на разработку бизнес-
приложений, особое внимание уделяется вопросам стандартизации и сер-
тификации
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В период 1955-59 гг. возникла инфраструктура, поддерживающая новое
научное направление – кибернетику, чему предшествовали события, описанные в
таблице 2.

Таблица 2 – Содержание начального этапа развития отечественных языков
программирования

Период Содержание периода Руководитель/автор про-
екта

Конец
1930-х гг.

Начало работы по созданию вычислитель-
ной машины, использующей двоичную си-
стему счисления

С.А. Лебедев (Институт
электротехники
АН УССР)

1950 г. Начало работы первого постоянного семи-
нара по программированию Л.А. Люстерник

1951 г. Создание первой в континентальной Евро-
пе вычислительной машины МЭСМ С.А. Лебедев

1952-53 гг. Первое чтение курса «Принципы програм-
мирования» в МГУ А.А. Ляпунов

1952 г. Создание машин М-1, М-2 И.С. Брук

1953 г.
Создание ЭВМ «Стрела», выпуск первой
общедоступной книги по программирова-
нию

Ю.Я. Базилевский

1954 г. Создание семейства машин «Урал» Б.И. Рамеев

В конце 1950-х годов советскими учеными был получен ряд результатов,
стоящих на уровне мировых достижений. Так в 1952-1953 годах А.А. Ляпуновым
был предложен операторный метод для описания программ [3]. Вместо неэффек-
тивного для человека задания программ в машинных кодах А.А. Ляпунов предло-
жил формализованное представление высокого уровня. Чуть позже, в 1953 г. А.А.
Ляпунов сформулировал постановку задачи автоматизации программирования. Эта
оригинальная постановка была успешно использована в первых отечественных
трансляторах, называвшихся тогда программирующими программами. Последова-
телем оказался в 1953-1954 годах Л.В. Канторович, который разработал технологию
крупноблочного программирования. Эта технология давала обозримое описание
программ и обеспечивала степень формализации, достаточную для исследования
синтаксических структур программ и создания программирующих программ [3]. В
этот же период М.Л. Цетлин впервые поставил вопрос о возможности моделирова-
ния с помощью простейших технических средств сложных форм поведения. Эти
идеи послужили началом создания теории коллективного поведения технических
систем, намного опередившей аналогичные исследования в других странах [3].

Но оставалась проблема в кадрах. Одними из первых вузов, где начата подго-
товка специалистов по вычислительной математике, являются Московский, Ленин-
градский и Киевские университеты. Параллельно в ряде технических высших учеб-
ных заведений открыты курсы по вычислительной технике, а затем – кафедры вы-
числительной техники или вычислительных машин.

Таким образом, к началу 1960-х годов были заложены теоретические и тех-
нические основы для развития информатики, начинает формироваться кадровый
потенциал. В указанный период создано несколько десятков языков программиро-
вания, основанных на русском языке. Большинство этих языков создано с целью
решения специфичных научных и военных задач (РЕФАЛ, АЛМИР-65, АНАЛИ-
ТИК) или обучения программированию в школах и вузах (Робик, Рапира, КуМир).
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Советские работы 1953-1958 гг. развивались независимо от мирового опыта.
Практически параллельно с отечественными работами появились серьезные труды
по трансляции и в США. Сопоставимый по уровню входного языка известный
транслятор с ФОРТРАНа был описан в статье Дж. Бэкуса, появившейся в 1957г. Ре-
альное привлечение мирового опыта к отечественным разработкам по трансляторам
началось с возникновением Алгола, точнее – Алгола-58. Параллельно с работами по
программирующим программам развивался и подход к автоматизации программи-
рования с помощью библиотек стандартных программ. С начала 70-х годов в про-
граммировании, как и в ряде других отраслей, начали наблюдаться первые признаки
застоя. Одной из основных причин стала официальная политика ориентации ком-
пьютерных платформ на клоны IBM/360 и PDP/11. Считалось, что путем копирова-
ния западной аппаратной базы удастся сэкономить деньги, которые впоследствии
можно было бы использовать для «гигантского скачка» в программировании. Одна-
ко эта «стратегия» потерпела провал [6].

Кризис продолжался до начала 1990-х годов. В процессе перехода на рыноч-
ную экономику большинство существовавших структур рухнуло [1], что привело, в
частности, к радикальной смене преобладающей аппаратной платформы. Такой пе-
реход создал потребность в целом ряде новых услуг, например, в разработке про-
грамм и системной интеграции, которые стали предоставлять молодые частные
компании.

Современный этап отечественного программирования ориентирован на удо-
влетворение реальных потребностей массового пользователя. Ярким примером яв-
ляется компания «1С», специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разра-
ботке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

Серия программных продуктов, сейчас именуемых «1С: Предприятие»,
начинает свою историю от 1992 г. с прототипа продукта под названием «1С: Бух-
галтерия». Начиная с версий для DOS, «1С: Бухгалтерия 5.0/2.0 ПРОФ» имеет соб-
ственный, исключительно аспектно-ориентированный, встроенный скриптовый
язык. С этого момента начинается история его развития. К версии «1С: Предприя-
тие 7.0» язык уже обладает динамической типизацией, поддерживает принципы мо-
дульности и имеет объектно-ориентированную модель дерева классов в стандарт-
ной библиотеке. В версии «1С: Предприятие 8.0» в 2003 году язык снова поднимает
свой уровень. Им поддерживается полная событийно-ориентированная модель про-
граммирования, происходит развитие и пополнение дерева классов, добавляется
поддержка разнообразных программных интерфейсов [2].

Перечислим также некоторые особенности отечественной индустрии про-
граммирования, сложившиеся к современному этапу ее развития.

Итак, в России исторически сложилось три основных центра программиро-
вания: Москва, Петербург и Новосибирск. Среди прочих городов с развитой инду-
стрией программирования следует отметить Нижний Новгород, Екатеринбург,
Пермь и Саров.

Самым большим конкурентным преимуществом российской индустрии про-
граммирования является наличие большого количества высококвалифицированных
технических специалистов. Типичный российский программист обладает как ми-
нимум высшим образованием в программировании, технических или точных науках
[4].

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики РФ [5],
проведенный в данной работе  период с 1990 по 2010 годов, показал, что общее ко-
личество обучающихся в России студентов высшего профессионального образова-
ния с каждым годом растет (см. рис. 1). Вместе с тем растет и число студентов, обу-
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чающихся программированию: количество тех, кто ежегодно поступает на связан-
ные с информационными технологиями специальности, выросло за последние пять
лет с 7,1 до 22,3 тысяч человек. В связи с возможностью найти по окончании вуза
высокооплачиваемую работу программирование становится все более привлека-
тельной специальностью.
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Рисунок 1 – Динамика выпуска специалистов ГОУ и МОУ ВПО
в 1990-2010 гг. (тыс. чел.)

Данная тенденция объясняется тем, что контраст в области фундаментальных
наук между прошлым и настоящим особенно силен. Однако сейчас ряд представи-
телей компьютерной индустрии стали понимать всю опасность этой тенденции и
стараются поощрять участие своих сотрудников в преподавательском процессе.

Но, к сожалению, современные технологии преимущественно имеют англо-
язычное происхождение, что делает современный сектор программирования, зави-
сим от зарубежных стандартов и моделей. Вместе с тем, следует уделить внимание
немаловажному факту: языки программирования, основанные на русском языке,
практически не распространены ни в России, ни за рубежом. Исключение составля-
ет встроенный язык 1С: Предприятие, обслуживающий огромный сектор потреби-
телей – множество компаний, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с
нормами Российскими стандартами бухгалтерского учета. Подавляющее же боль-
шинство программного обеспечения, создаваемого сегодня в Российской Федера-
ции, пишется на таких популярных языках программирования, как С++, Java, PHP и
другие [4].

Современная Платформа "1С: Предприятие" предоставляет разнообразные
средства для обмена данными и интеграции прикладных решений. Она позволяет
создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов. Важно, что
данная система способна поддерживать различные протоколы обмена, поддержи-
вать стандарты взаимодействия с другими подсистемами и разрабатывать собствен-
ные Интернет-решения. Что делает данную платформу не зависимой от конфигура-
ции и модификации технической составляющей. Решения построены на основе рос-
сийских и международных стандартов и протоколов электронного обмена данными.

Ещё одной сложившейся проблемой остаётся проблема «русского програм-
мирования». Все аргументы в пользу «русского программирования» многочисленны
и обоснованы, но все они хороши «в теории». На практике же – сплошное разочаро-

http://www.v8.1c.ru/overview/Platform.htm
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вание. Поддержку идентификаторов на кириллице имеют очень малое число языков
или сред разработки. Существуют отечественные разработки  типа языка «Глагол»,
«Валентина» и т.п. Но сфера их применения достаточно ограниченна, в основном в
образовательной деятельности.

Любой, широко используемый, язык программирования должен быть между-
народным. В идеале, программисты должны работать на том языке, который им
удобен: на русском, английском, китайском, французском. И должны существовать
мультиязычные словари, обеспечивающие автоматический перевод идентификато-
ров, которые по своей сути – слова и фразы, с одного языка на другой. Но проблема
разработки такой системы перевода – отдельная тема.

Таким образом, сложности в развитии российской индустрии программиро-
вания связано целым рядом проблем. Тем не менее, существует ряд отечественных
разработок для решения задач автоматизации управления бизнесов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВ ВИДОВ И СОРТОВ РОДА
HEUCHERA L.

Аннотация. Исследованы и проанализированы биометрические показатели
плодов видовых форм рода Heuchera L. Выделены характерные признаки: раз-
мер, количество и масса семян в плоде, цвет плодов и цветов. Подтверждено,
что плод – лентовидная коробочка.
Annotation. Biometrics of fruit of species forms of genus Heuchera L. are investigat-
ed and analyzed. Characteristic features are defined: size, number and weight of
seeds in the fruit, the color of fruits and flowers. It is proved that the fruit is a ribbon
boll.
Ключевые слова: род Heuchera L., вид, форма, плод, биометрические показа-
тели.
Key words: genus Heuchera L., type, species form, fruit, biometric indicators.

Введение. Интродукция декоративных растений способствует увеличению
видового разнообразия садовых фитоценозов, повышению их устойчивости и про-
изводительности, позволяет внедрить эффективную смену, предотвратить накопле-
ние вредителей и болезней, возникновение алелопатичного почвоутомления [1, 4].
Дальнейшее развитие декоративного садоводства невозможно без внедрения новых
видов, форм и сортов растений из других географических регионов.

Для адаптации растений к новым условиям среды большое значение имеет
выращивание их из семян в нескольких поколениях [3]. Суть метода ступенчатой
интродукции заключается в постепенном переносе растений из одних географиче-
ских районов в другие путем высева семян [2, 5]. Применению такого метода спо-
собствует широкая сеть ботанических садов и согласованность в их работе. При
этом, растение не обязательно должно размножаться семенами, поскольку это не
единственный способ размножения в естественных условиях. Только непосред-
ственные практические исследования и углубленное изучение биоэкологических
особенностей плодоношения, роста, развития и размножения интродуцента в новых
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условиях могут определять пригодность его для использования в практике декора-
тивного садоводства.

Объект исследования. Видовые формы рода Heuchera – Н. sangyinea
’Cometa’, Н. аmericana ’Syok-fols’, Н. cyllindrica ’Rangilinda’, Н. cyllindrica Douglas.,
Н. аmericana L., H. micrantha ’Palace Purple’, H. sanguinea ’Greenfinich’, H.
micrantha ’Bressingham hybrids’, Н. sanguinea ’Leuchtkrafer’, H. sanguinea
’Karminnovo-red’, H. cylindrica ‘light-green’.

Методы исследования – биологические, сравнительно-морфологические,
лабораторные, полевые, математические.

Изложение основного материала. Плод Heuchera L. может быть узко- или
широкоэлипсоидальний, широкоовальный, цилиндрический [1-3]. Строение зрелой
семенной кожуры достаточно хорошо исследовано, главным образом у семян, кото-
рые развились из семенных зачатков. Структура поверхности семян исследована у
меньшего количества видов. Структура плодов и семян Heuchera в литературе по-
чти не описана.

По результатам исследований семена рода Heuchera имеют среднюю ширину
– 0,21 мм, длину – 0,71 мм, черный цвет, поверхность шероховатая. Массовые всхо-
ды появляются при температурах близких к +25°С, влажности почвы не ниже 60%
от полной влагоемкости и освещенности. Видовые формы рода Heuchera плодоно-
сят раз в год. Плод – коробочка или лентовидная коробочка с разным количеством
семян – 10-132 штуки. Биометрические показатели, характеризующие плоды, по
размеру, окраске, количеству семян, массе плодов представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Характеристика плодов видов и сортов рода Heuchera L.

Видовая форма
Длина
плода,
мм

Ширина
плода,
мм

Количество
семян,
шт.

Масса 100
плодов,
г

Окраска
плодов

Н. sangyinea ‘Cometa’ 8,2 3,1 18 0,068 рыжая
H. sanguinea ‘Karminnovo-red’ 8,1 3,1 76 0,092 салатовая

Н. сylindrica ‘Rangilinda’ 7,1 3,1 128 0,113 рыжевато-
коричневая

H. cylindrica ‘light-green’ 7,2 3,1 76 0,092 салатовая
Н. cylindrica Douglas. 7,0 4,0 132 0,093 салатовая
H. sanguinea ‘Green-finich’ 7,1 2,3 28 0,087 рыжая
Н. sanguinea ‘Leuchtkafer’ 5,0 1,8 6 0,021 рыжая
H. micrantha ‘Palace Purple’ 4,1 2,1 45 0,115 рыжая
H. аmericana L. 5,1 3,0 7 0,065 рыжая
Н. аmericana ‘Syok-fols’ 4,0 2,1 9 0,069 рыжая

H. micrantha ‘Bressinhem hybrids’ 5,2 2,1 34 0,098 салатово-
рыжая

НІР05 0,45 0,60 3,38 0,29
В результате наших исследований (табл. 1) установлено, что Н. sangyinea

‘Cometa’ образует коробочку длиной – 8,2 мм (рис. 1). H. sanguinea ‘Karminnovo-
red’ – 8,1 мм (рис. 2), а также Н. cylindrica ‘Rangilinda’ – 7,1 мм (рис. 3), Н.
сylindrica ‘light-green’ – 7,2 мм (рис. 4). Широкая коробочка у Н. сilindrica Douglas.
– 4,0 мм (рис. 5), меньше шириной H. micrantha ‘Palace Purple’ – 2,1 мм (рис. 8), Н.
Sanguinea ‘Leuchtkafer’ – 1,8 мм (рис.7).

Наибольшее количество семян в коробочке видовой формы Н сilindrica
Douglas. – 132 шт., Н. сilindrica ‘Rangilinda’ – 128 шт., а наименьше – в таких видо-
вых форм как: Н. аmericana ‘Syok-fols’– 9 шт., Н. sanguinea ‘Leuchtrafer’ – 6 шт.
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Наибольшая масса 100 плодов в H. micrantha ‘Palace Purple’ – 0,115 г (рис.
8), Н. сilindrica ‘Rangilinda’ – 0,113 г (рис. 3), H. micrantha ‘Bressinhem hybrids’ –
0,098 г (рис. 11), Н. cilindrica Douglas. – 0,093 г, (рис. 5), H. sanguinea ’Greenfinich’ –
0,087 г (рис. 6), H. sanguinea ‘Karminnovo-red’ – 0,071 г (рис. 2), Н. аmericana ‘Syok-
fols’ – 0,069 г (рис. 10), Н. sangyinea ‘Cometa’ – 0,068 г. (рис. 1), Н. Аmericana L. –
0,065 г (рис. 9), а меньший вес имеет видовая форма Н. sanguinea ‘Leuchtkafer’ –
0,021 г (рис. 7),

Рис. 1. Н. sangyinea
‘Cometa’

Рис. 2. H. sanguinea
‘Karminnovo-red’

Рис. 3. Н. Cilindrica
‘Rangilinda’

Рис. 4. H. cylindrica
‘light-green’

Рис. 5. Н. cylindrica
Douglas.

Рис. 6. H. cilindrica
‘Greenfinich’

Рис. 7. H. sangyinea
‘Leuchtkafer`

Рис. 8. H. micrantha
‘Palace Purple’ Рис.9. H. аmericana L.

Рис. 10. H. americana
‘Syok-fols’

Рис. 11. H. micrantha
‘Bressinham hybrids’

По результатам исследований семена рода Heuchera имеют среднюю ширину
– 0,21 мм, длину – 0,71 мм, черный цвет, поверхность шероховатая. Массовые всхо-
ды появляются при температурах близких к +25 °С, влажности почвы не ниже 60 %
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от полной влагоемкости и освещенности. Видовые формы рода Heuchera плодоно-
сят раз в год. Плод – коробочка или лентовидная коробочка с разным количеством
семян от 10 до 132 штуки.

Цветки в рыхлых многоцветковых метелках, обычно 5-членные актиноморф-
на. Чашечка, венчик и тычинки сросшиеся с гипантием. Венчики колокольчатые,
лепестков 5, реже 4 или они отсутствуют, чуть длиннее или короче чашечки, белые,
розовые красные, пурпурные. Тычинок – 5. Гинецей с двумя столбиками. Коробоч-
ка одногнездная, реже двухгнездная многосемянная, что согласуется с данными ис-
следований Р.Е. Левина [2], C.L. Hitchcock, А.А. Cronquist [4]. Коробочка, многосе-
мянная полимерно-олигомерная, образована из ценокарпого гинецея и образует
синкарпную завязь. Плоды раскрываются по шву, который является комиссураль-
ным, а местом средней жилки плодолистиков является шов. Семена распространя-
ются путем вскрытия плодов, однако иногда в коробочках остается часть семян, в
середине-конце лета, размером (< 1 мм). К таким же выводам пришел K. Kaplan [5].
Семена разносятся после вскрытия капсулы. Для большинства сортов и видовых
форм рода Heuchera, свойственная автохория, анемохория, гидрохория, ендозоохо-
рия, синзоохория, мирмекохория. Хотя растение – ауткросс, однако его семена рас-
пространяются на большие расстояния. Форма коробочки эллипсоидальная, пестик
состоит из двух плодолистиков, образующих завязь, в этом случае число гнезд, сов-
падает с числом плодолистиков, образующих завязь. Плод Heuchera – многосемян-
ная коробочка, или лентовидная коробочка, сухой многосемянный раскрывающийся
плод является наиболее распространенным видом плода среди многочисленных це-
нокарпиив. К плаценте прикрепляются семязачатки. Морфометрические показатели
плодов разные, зависит от погодных условий и онтогенеза. Коробочка раскрывает-
ся, как только высохнет двумя створками, которые идут вдоль средней линии каж-
дого из плодолистиков. При этом семена разносятся на большие расстояния. Это
наблюдается в следующих видовых формах: H. cylindrica Douglas., H. americana L.,
H. micrantha ‘Bresinhem hybrids’. Семена содержатся в мерикарпиях, чтобы не было
предварительного рассеивания. Поверхность мерикарпия гладкая с двумя тремя ма-
лозаметными морщинками, у основания признаки опушения. Цвет плодов – рыжий,
салатовый, реже рыжевато-коричневый и салатово-рыжий.

Паренхима внутреннего ингумента, представляет собой слой в виде пленки
поверхности семян, которая связана с различным характером измененных клеток,
внешнего эпидермиса и ингумента. Верхняя гладкая стенка клеток поглощается, а
нижняя гладкая. Поверхность семян вдавленная, точечная. Верхняя гладка стенка
клеток, прогибается внутрь. В местах боковых радиальных стенок образуются вы-
ступы на поверхности семян вдавленные ямчасти. Разные по характеру изменения
клеток внутреннего эпидермиса, внутреннего ингумента могут служить видовыми
признаками. Для плодов характерно образование колонок с плодолистиками плотно
срощеных в длину. В этом случае линия разрывов проходит по пластинке плодоли-
стиков, вдоль швов, а сутуральные участки плодолистиков с плацентами образуют
рамки. В коробочке из двух плодолистиков всего одна рамка, такая коробочка отли-
чается от стручка отсутствием перегородки. Стручок раскрывается, многосемянной
цилиндрический. Длина превышает ширину. Коробочка синкарпная.

Выводы.
1. Результаты исследования показывают, что биометрические особенности

плодов видов и сортов рода Heuchera L. достаточно сложные и не могут быть огра-
ничены вышеуказанными параметрами.

2. У изученных видовых форм выделены характерные признаки для них: раз-
мер, количество семян в плоде, масса семян в плоде, цвет плодов.
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3. Установлено, что плод образует коробочку длиной от 7,0 (Н. сylindrica
Douglas) до 8,2 мм (Н. sangyinea ‘Cometa’), а шириной от 1,8 (Н. Sanguinea
‘Leuchtkafer’) до 4,0 мм (Н. сylindrica Douglas).

4. Наибольшее количество семян в коробочке видовой формы Н сylindrica
Douglas. – 132 шт. Наименьше – Н. sanguinea ‘Leuchtrafer’ – 6 шт.

5. Наибольшая масса 100 плодов в H. micrantha ‘Palace Purple’ – 0,115 г, а
найменьшая в Н. аmericana ‘Syok-fols’ – 0,069 г. При этом видовая форма Н.
sanguinea ‘Leuchtkafer’ имеет массу – 0,021 г., что можно пояснить влиянием усло-
вий произрастания.
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и становления между-
народного гуманитарного права («законов и обычаев войны»). Большое вни-
мание автор уделяет личности швейцарского общественного деятеля Анри
Дюнана, его роли в создание международного общества Красного Креста.
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Войны существуют столько же сколько существует человеческая цивилиза-
ция. Они отличаются масштабами, характером, продолжительностью боевых дей-
ствий. Технический прогресс, который сопровождал и сопровождает вооруженные
конфликты, постоянно «дарил» их участникам новые виды и средства уничтожения
друг друга. Однако существует черта, которая объединяет между собой войны раз-
ных эпох и народов – смерть, страдание, искалеченные судьбы их жертв.

История вооруженных конфликтов всегда была предметом изучения спе-
циалистов разных научных отраслей. В то же время, среди бессчетного количе-
ства трудов, которые рассматривают разные стороны этого явления (политиче-
ские, экономические, военно-стратегические и др.) сравнительно незначитель-
ный процент составляют работы, авторы которых исследуют попытки человече-
ства «цивилизировать войну»[1; 2; 4; 6-9; 11; 12]. Главное внимание здесь обра-
щается на возникновение определенных норм и правил, применяемых в период
военных конфликтов с целью смягчить их последствия. Важность этой проблемы не
только в плане исторической ретроспективы, она актуальна и в сегодняшнее не-
спокойное время. Это и стало побудительным мотивом для и автора данной публи-
кации.

Целью статьи является освещение процесса возникновении и характе-
ристика основных этапов становления (до 60-х гг. ХІХ в.) системы централи-
зованной гуманитарной помощи.

mailto:filos@chtei-knteu.cv.ua
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Как уже отмечалось, с развитием общества совершенствовались не только
способы и методы ведения войны. Возникают и первые правила, которые преследо-
вали цель смягчить ее ужасы.

Так, в первобытную эпоху помощь раненым была характерной для оседлых
племен, о чем свидетельствуют найденные археологами скелеты (трепанация чере-
пов, вправления суставов) [9, с.200].

В Папуа, где племена постоянно воевали между собой, врага предупреждали
о начале боевых действий, и война не начиналась, пока оба противника не будут го-
товыми. Наконечники стрел не имели зазубрин, чтобы не причинять лишние стра-
дания. Война прекращалась, и устанавливалось 15-дневное перемирие в случае тя-
желого ранения или убийства хотя бы одного из воинов. Мало того, этот обычай
был настолько нерушимым, что враждующие стороны даже не выставляли часовых
[9, с.200].

Уже у шумеров военные действия носили организованный характер, сопро-
вождались объявлением войны, возможностью перемирия, неприкосновенностью
парламентеров и, наконец, мирным соглашением [6, с.75].

С именем вавилонского царя Хамураппи связывают знаменитый кодекс, ко-
торый начинался со слов: «Я устанавливаю данные законы, чтобы не дать сильным
покорить слабых». Законы предусматривали возможность освобождения пленных
после уплаты за них выкупа [6, с.75].

В цивилизации хеттов существовали поражающе гуманные правила ведения
войны. Они основывались на принципах честности и справедливости. Хетты объяв-
ляли войны и подписывали мирные соглашения. Население сдающегося на милость
победителя города обычно не подвергалось каким-либо репрессиям. С теми же, кто
оказывал сопротивление, вели себя более жестоко. Но и в этом случае достаточно
редко устраивалась резня, или население поголовно превращалось в рабов. Такая
«мягкость» поразительно контрастировала с жестокостью ассирийцев, победы ко-
торых сопровождались невиданными зверствами [6, с.75].

Легенды о Ману (древние индийские легенды о первом человеке) содержали
военный кодекс, который намного опередил свое время. Воинам запрещалось уби-
вать раненных или пленных врагов, после выздоровления раненых их необходимо
было отправлять на родину. Существовали правила, по которым можно было рекви-
зировать собственность врага, запрещалось объявлять войну на тотальное уничто-
жение [13, с.8].

Греческая цивилизация дала ряд примеров «разумной» организации обще-
ства. Возникает само понятие «правосудия» как аспект правовых норм, которые
предшествовали тому, что сегодня мы называем «Правами человека». Так, уже в
«Илиаде» Гомер описывал войну, которая в целом велась по правилам честной иг-
ры, войну с перемириями, войну, где с уважением относились к погибшим врагам
[7].

Тем не менее, побежденный не всегда мог рассчитывать на милосердие побе-
дителя. Яркой иллюстрацией может служить подавление спартанцами восстания в
Пелопоннесе, после которого они (спартанцы) убили всех мужчин, а женщин пре-
вратили в рабынь [13, с.9].

Подобное было присуще и Древнему Риму. Действие римского права утрачи-
вало силу за пределами империи. Население враждебных государств объявлялось
вне закона. Захваченные в плен солдаты и гражданское население, как правило,
подвергались различным издевательствам, а после триумфального шествия их каз-
нили. Тех, кто выжил, продавали в рабство [13, с.9].
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В средние века господствовала так называемая «Доктрина справедливой вой-
ны». Сущность ее сводилась к следующему: естественный порядок есть отражение
божественного порядка. Законный обладатель может устанавливать порядок на
земле. Война, которая объявлялась справедливой, велась в соответствии с Божьим
Провидением. Противник, таким образом, враг Господа и потому, конечно, вел не-
справедливую войну. В этом случае, как писал позже великий магистр Ордена до-
миниканцев Фома Гаэтанский: «За ущерб, причиненный не только воинам, но и
другим жителям государства, против которого идет справедливая война, не должно
чувствовать себя виновным.… Незачем делить жителей на виновных и невиновных,
поскольку все государство враждебно и, в силу этого, проклято и разорено» [13,
с.11].

Церковь признавала право убивать пленных, которые обычно считались ере-
тиками, право превращать их в рабов, даже женщин и детей.

Жестокое обращение с побежденными, бесцельное уничтожение их имуще-
ства, которые было обычными спутниками средневековых войн, дало основание ис-
следователю М. Догелю считать, что вооруженная борьба периода феодализма еще
менее, чем военные кампании древности, подчинялась нормам гуманитарного права
[13, с.13].

В Новое время в развитии права войны был сделан значительный шаг вперед.
Особая заслуга здесь принадлежит основателю науки международного права, гол-
ландцу Гуго Гроцию, который в 1625 г. издал свой знаменитый трактат «О праве
войны и мира».

Побудительным мотивом к написанию этого труда Гроций называет непре-
клонную уверенность в существовании «в международных сношениях некоего об-
щего права, сохраняющего силу для войны и во время войны». Необходимость
установления определенных рамок для правил войны он выводил из собственного
опыта: «Я был свидетелем такого безобразия на войне между христианами, которое
позорно даже для варваров, а именно: сплошь и рядом берутся за оружие по ни-
чтожным поводам, а то и вовсе без всякого повода, а раз начав войну, не соблюдают
даже божеских, не говоря уже о человеческих, законов, как если бы в силу общего
закона разнузданное неистовство вступило на путь всевозможных злодеяний» [4,
с.228-229].

Требование полного запрета войн для христиан автор считал неуместным.
Выполнить его невозможно, а это лишь подрывает доверие к справедливости, пото-
му нужно искать определенное равновесие между абсолютным запретом и общей
вседозволенностью [4, с.229].

Гроций стал первым, кто утверждал, что «справедливая причина», которая
служит государству поводом для начала войны, не освобождает враждующих от
обязанностей придерживаться законов войны. Однако определенные действия во-
енных могут и не быть преступлением, хотя они, и запрещены: «при этом выбор
предоставляется благоразумию, но с тем, чтобы в случае сомнения он всегда скло-
нялся в ту сторону, которая выгоднее другому, чем себе, что более безопасно»[4,
с.232].

В то же время он утверждал, что насилие сверх меры, необходимой для побе-
ды, не может быть оправдано, что гражданское население, и даже солдат, необхо-
димо оставлять живыми, если это допускается военной необходимостью [13, с.14].

Правда, во времена Гроция воюющие государства редко руководствовались
данными принципами. Подобным примером стала Тридцатилетняя война (1618-
1648 гг.) – первая война в европейской истории, которая носила тотальный харак-
тер. Война впервые показала европейцам, что такое широкомасштабные боевые
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действия, жертвами которых стали десятки тысяч человек, в том числе и мирные
жители. Некоторые немецкие княжества потеряли 80-90% своего довоенного насе-
ления [10].

Живя разбоем, (не различая «свою» или «чужую» территории) солдаты гра-
били крестьян и жителей городов, насиловали женщин. Английский историк Сеси-
ли Веджвуд в своем фундаментальном исследовании о Тридцатилетней войне пи-
шет: «В Тридцатилетней войне солдат был жесток и беспощаден. Баннер совершен-
но спокойно, как о чем-то обыденном говорил о расстреле граждан за отказ накор-
мить и напоить войска, что они в любом случае не могли сделать, поскольку сами
голодали. В Ольмюце полковник насильно выдавал дочерей богатых бюргеров за-
муж за своих офицеров. В Тюрингии отцу, чью дочь изнасиловал и убил солдат, эго
офицер, глумясь, сказал, что если бы девочка не так боялась за свою невинность, то
была бы жива. Здесь же шведы заставляли горожан не только обеспечивать их едой,
одеждой и жильем, но и выплачивать недоимки» [3, с.514]. Армии того времени
представляли собой по существу банды наемников, «услуги» которых к тому же и
плохо оплачивались. Только после реформ французского короля Людовика XVI и
короля Пруссии Фридриха ІІ были созданы регулярные армии, дисциплинирован-
ные, национальные по духу и составу.

В XVIII ст. война в Европе приобрела характер боевых действий между регу-
лярными армиями (эпоха «войн-парадов»). Гражданское население, в массе своей,
не включалось в военные действия. Грабежи и чрезмерная жестокость были запре-
щены. Хотя иногда эти правила и нарушались, но в основном враждующие стороны
стремились придерживаться принципов «благородного» ведения войны.

Незаурядную роль здесь сыграл трактат великого французского мыслителя
Жан Жака Руссо «Об общественном договоре» (в 1762 г.). В соответствии с форму-
лой Руссо – «Война – это отношения не между людьми, а между государствами, и
люди становятся врагами случайно, не как человеческие существа и даже не как
граждане, а как солдаты…» вводится разделение на две категории: между комба-
тантами (люди, которые принимают участие в боевых действиях, – франц.
Combatant) и некомбатантами (те, которые не участвуют в боевых действиях). При-
менять силу можно было только против первых и до тех пор, пока они оказывают
сопротивление. Целью борьбы Руссо считал победу над враждебным государством,
а не физическое уничтожение его граждан. Это положение было закреплено во
французском военном уголовном кодексе от 21 брюмера V года Республики, кото-
рым устанавливались сами суровые кары за насилие над безоружным «мирным»
населением [8, с.129-130; 13, с.15-16].

Необходимость такого распределения была подчеркнута и выдающимся дея-
телем войны за независимость США (1775-1783 гг.) Б. Франклином. Земледельцы и
рыбаки, указывал Франклин, должны быть неприкосновенны, поскольку они кормят
население, купцы и торговцы – поскольку они способствуют обмену и удовлетворе-
нию жизненных потребностей, а также ремесленники и артисты [8, с.130].

Однако, введение в большинстве стран Европы конца XVIII – начала XIX вв.
общей воинской повинности и начало массовых войн, отодвигают гуманитарные
принципы на второй план. Ярким примером этого могут служить войны, которые
вел французский император Наполеон Бонапарт. Еще во время Египетской кампа-
нии он хладнокровно приказал убить 4 тыс. турецких солдат города Яффы, которые
сдались на условиях сохранения их жизни. Наполеон почти не заботился о раненых
– ни своих, ни, тем более, чужих [13, с.16].

В первой половине XIX в. происходит стремительный рывок в развитии тех-
нологий производства вооружения. Только за одно десятилетие в этой сфере было
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достигнуто больше успехов, чем за предыдущие три века. Появление оружия цен-
трального боя значительно увеличило скорость стрельбы. Новые цилиндрические
пули наносили более серьезные ранения. В результате этого значительно возросли
человеческие потери враждующих сторон. Особенно заметным это стало во время
Крымской войны (1853-1856 гг.), Итальянской войны, в частности, в битвах при
Маженте и Сольферино (в 1859 г.) а потом и Гражданской войны в США (1861-1864
гг.).

Военная администрация не имела возможности уделять надлежащего внима-
ния всем раненым, и тысяче их умирало, оставаясь на полях битв.

Французский врач Люсьен Боден, который был очевидцем осады Севастопо-
ля, несколько раз отмечал, что медицинский персонал, который пытался прийти на
помощь раненым, попадал под огонь одной из враждующих сторон. Он был пер-
вым, кто предложил простой и практический способ предотвратить подобные слу-
чаи. В своей статье, опубликованной в 1857 г. он утверждал: «Подобные ошибки
были бы невозможными если бы по общему согласию государств врачи и санитары
носили отличительный знак – одинаковый для всех армий и всех стран, который бы
позволял обеим сторонам легко узнавать их» [2, с.7-8].

Однако эта идея не была поддержана, а смерть самого Бодена окончательно
привела к ее забвению.

Тем не менее, именно Крымская война стала  событием, которое положило
начало деятельности на поле битвы санитарных негосударственных организаций.

Первым этапом в становлении широкомасштабной организации, которая бы
оказывала помощь раненым, стало возникновение широкого общественного движе-
ния Красного Креста. Ему предшествовали события уже упомянутой выше битвы
между франко-сардинской и австрийской армиями в 1859 г. около городка Сольфе-
рино на севере Италии. В историю она вошла как одна из наиболее кровопролитных
битв в Европе со времен Наполеоновских войн. За 15 часов боевых действий было
убито более 30 тыс. человек (по некоторым данным – 40 тыс.). Количество раненых
невозможно было подсчитать [11].

Одним из очевидцев этих событий стал швейцарский бизнесмен Анри Дю-
нан. Он был поражен не только видом поля битвы «усеянных телами людей и ко-
ней», но и тем, что тысячи раненых, которые еще оставались на нем, оказались про-
сто покинутыми на произвол, умирая мученической смертью. В небольшом городке
Кастильйоне скопилось около 9 тыс. раненых. Они лежали не только в частных до-
мах, но и в церквях, на улицах и площадях. Положение ухудшало и мизерное коли-
чество медицинского персонала: всего лишь 6 военных врачей французской армии
не могло помочь в этой катастрофической ситуации [13, с.18]. «В течение первой
недели после сражения, – рассказывает Дюнан, раненых, про которых доктора гово-
рили „тут ничего нельзя сделать», оставляли без всякого ухода, и они умирали со-
вершенно заброшенными. И это было вполне естественно, ввиду ограниченного ко-
личества фельдшеров и огромной массы раненых. Это жестоко и ужасно, но неиз-
бежно; нельзя терять драгоценное время на безнадежных, когда оно нужно тем, ко-
го еще можно спасти» [12].

Вспоминая о напряженной работе медицинского персонала, А. Дюнан писал:
«Французские хирурги проявляли неутомимую самоотверженность, и многие в те-
чение суток не отдыхали ни минуты. Двоим из них, работавшим в полевом лазарете
доктора Мери, старшего врача гвардии, пришлось сделать так много ампутаций и
перевязок, что они упали в обморок. В другом пункте один из докторов так изму-
чился, что два солдата поддерживали ему руки, чтобы он мог продолжать рабо-
тать»[5, с.51].
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Не считая для себя возможным оставаться в стороне, Дюнан самоотверженно
помогает раненым, организует добровольцев. У него нет медицинского образова-
ния, но он как умеет, делает перевязки, приносит еду, воду, табак. Даже просто раз-
говаривает с ранеными, многие из которых в очень подавленном состоянии, по-
скольку им не оказывается никакая медицинская помощь. Дюнан помогает не толь-
ко своим солдатам, но и солдатам врага, убеждая в необходимости такого подхода и
других добровольцев. Его призыв «Tutti Fratelli» («Все мы братья») становится в
дальнейшем лозунгом системы помощи [12].

В эти страшные дни у Дюнана созревает идея создания системы доброволь-
ных медицинских обществ, которые бы могли оказывать помощь раненым во время
войны. «Если бы во время битвы при Сольферино, – пишет он, – существовало
международное общество помощи, если бы 24, 25 и 26 июня в Кастильоне, Брешии,
Мантуе и Вероне были бы добровольцы, сестры и братья милосердия, какую неоце-
нимую пользу они могли бы принести!» [5, с.102].

Впечатление от увиденного Дюнаном на поле битвы оказалось настолько
сильным, что после своего возвращения в Женеву он пишет книгу. Она называлась
«Воспоминание о битве в Сольферино». Используя слово «воспоминание» в един-
ственном числе автор желал подчеркнуть, что после увиденного им ужаса его пре-
следовало лишь одно воспоминание: тысячи раненых, которые истекают кровью на
поле боя.

Книга произвела чрезвычайно сильное впечатление на европейскую обще-
ственность. Одни считали «Воспоминание о битве при Сольферино» клеветниче-
ской. Французский военный министр маршал Рандон даже заявил, что книга А. Дю-
нана написана против его Отечества [1, с.71]. Однако большинство отзывов читате-
лей были одобрительными.

Со всех концов Европы Дюнану приходили письма. Его идеи начинают во-
площаться в жизнь. К Дюнану присоединился другой швейцарец, юрист Г. Муанье
председатель «Общества общественной пользы». Они оба решили создать в Женеве
Международный Комитет помощи раненным воинам (в будущем - Международный
комитет Красного Креста). К ним присоединились генерал А. Дюфур и два врача: Л.
Аппиа и Т. Монуар [11].

Комитет, в лице своего председателя Г. Муанье, обратился ко всем государ-
ствам с предложением обсудить вопрос о судьбе раненых. Основным путем реше-
ния этой проблемы члены комитета считали создание обществ, которые еще в мир-
ное время имели бы в своем составе «спасателей-добровольцев», подготовкой кото-
рых занимались именно эти общества, а также медицинских материалов, инстру-
ментов и другого необходимого имущества. С началом войны, эти общества смогут
оказывать существенную помощь малочисленным медицинским учреждениям ар-
мий своих стран [12].

Важным было и то, что Комитет выдвинул предложение ввести единый знак,
которым бы обозначались как военные санитарные службы, так и добровольцы об-
ществ помощи раненным воинам. Дюнан высказал свое пожелание следующим об-
разом: «Наконец, было бы полезно принять значок, форму или нарукавную повязку,
чтобы те, кто носит такие отличительные и общепринятые знаки, пользовались
должным признанием»[2, с.9].

Эти предложения были приняты, и в том же 1863 г. в Женеве была созвана
конференция из представителей 16 государств (39 делегатов). 29 октября в 1863 г.
стало днем рождением Общества, которому было присвоено название «Красный
Крест», а лозунгом были избранные слова «Inter arma caritas» («Милосердие во вре-
мя битвы»).
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Конференция определила основные направления и формы деятельности Ко-
митета, поддержав необходимость создания обществ, которые во время военных
действий оказывали бы помощь военной медицине (а для этого в мирное время го-
товили бы кадры медсестер, накапливали бы запасы медикаментов и др.). В реше-
ниях Конференции было указано, что персонал таких обществ «во всех странах но-
сит единообразный отличительный знак – белую нарукавную повязку с красным
крестом» [13, с.20].

На этой же конференции делегатом от Швейцарии Бриером был предложен
единый флаг для обеспечения защиты военным санитарным службам. В русле этого
предложения на конференции было выражено пожелание, чтобы единнй отличи-
тельный знак обозначал медицинский персонал всех армий. Поскольку у конферен-
ции не было полномочий принимать решение, она рекомендовала: «признать еди-
ный отличительный знак для медицинских служб всех армий или, по крайней мере,
для всех принадлежащих к этой службе лиц одной армии; принять единый флаг во
всех странах для обозначения походных лазаретов и госпиталей»[2, с.10-11].

Для того чтобы рекомендации конференции в 1863 г. могли бы стать инстру-
ментом международного права, правительство Швейцарии созвало в Женеве в авгу-
сте 1864 г. дипломатическую конференцию. Это была очень представительная кон-
ференция, на которую съехались делегаты 16 стран, – такого успеха не ожидали и
сами организаторы. 22 августа в 1864 г. участники конференции подписали конвен-
цию «Об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной вой-
ны».

Женевская конвенция содержала в себе 10 статей, которые касались следую-
щих вопросов:

- военные санитарные повозки, госпитали и лазареты были признаны
нейтральными, им обеспечивались защита и уважение;

- нейтральность распространялась на армейских священников, которые ис-
полняли свои обязанности; если они попадали в руки противника, их необходимо
было освободить;

- необходимо было уважать мирное население, которое помогало раненым;
раненых и больных военных необходимо было обеспечить присмотром, независимо
от того на чьей стороне они воевали;

- знак красного креста на белом поле должен был обозначать госпитали и
медперсонал для предоставления им защиты [9, с.200-201].

Именно эти положения стали основой для развития международного гумани-
тарного права.

Женевские начинания нашли своих последователей, В одном из первых отче-
тов французского Общества попечения больных и раненых воинов так отмечены
эти успехи: «Как корабль покрывается при попутном ветре парусами, так на евро-
пейском континенте после 1863 и 64 гг. повсеместно возникают комитеты» [1, с.86].

Первое общество возникло в Вюртемберге еще в декабре в 1863 г. В течение
1864г. открываются еще 10 подобных организаций: в герцогстве Ольденбуржском,
в Бельгии, Пруссии, Дании, Франции, Италии, Мекленбурге, Испании и Германии
[12]. Начался новый этап развития международного гуманитарного права.

Таким образом, возникнув еще в глубокой древности, законы и обычаи вой-
ны развивались в течение веков под воздействием многих факторов: философских и
религиозных учений, деятельности выдающихся личностей и др. Значительный шаг
в развитии права войны был сделан в Новое время, особенно большой вклад, здесь
связан с наступлением эпохи Просвещения.
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ХІХ век, с его невиданным прогрессом военной отрасли и, как следствие, ро-
стом числа жертв вооруженных конфликтов, заставило человечество пересмотреть
отношение касательно самой возможности улучшения судьбы раненых воинов. По
инициативе швейцарского предпринимателя и общественного деятеля А. Дюнана
начинается процесс оформления современного гуманитарного права. Результатом
его деятельности стала знаменитая Женевская Конвенция (в 1864 г.).

В отличие от предыдущих соглашений и кодексов, которые предоставляли
защиту определенным категориям людей, в том числе раненым и больным (иссле-
дователи насчитали около 500 таких документов, которые были приняты до 1864 г.)
[13, с.21], конвенция представляла первое многостороннее постоянно действующее
соглашение, открытое для присоединения других государств. Именно с нее берет
свое начало современное международное гуманитарное право.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс развития сотрудничества Ка-
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После распада Советского Союза и образования новых независимых госу-
дарств, одним из актуальных вопросов явилось формирование между ними равно-
правных и взаимовыгодных отношений на основе общепризнанных норм и принци-
пов. Важное значение это имело и для стран постсоветского региона, вставших на
путь суверенного развития. Народы данного региона ощутили необходимость сов-
местными усилиями строить свое будущее, наладить в новых условиях добрососед-
ские межгосударственные отношения, взаимовыгодные экономические, политиче-
ские и культурные взаимосвязи.

Учитывая как положительный, так и негативный исторический опыт взаимо-
действия Казахстана и России, президент Н.А. Назарбаев писал: «Хотел бы под-
черкнуть неоспоримый приоритет позитивных уроков истории, на которые и следу-
ет опираться в нашей повседневной работе. Мне уже приходилось говорить на то,
что тоталитарный режим нанес непоправимый ущерб нашим народам, даже в те го-
ды шли процессы развития экономики, взаимного обогащения культуры, науки и
образования» [1, с.5].

В соответствии с Постановлением и Рекомендациями Межпарламентской
Ассамблеи государств СНГ «О едином образовательном пространстве…», приня-
тым в марте 1994 года, Министерство образования подписало более 40 прямых до-
говоров между вузами Казахстана и СНГ. В 1995-96 годах странах СНГ, в основном
в России, обучалось около 15 тысяч молодых людей, постоянно проживающих на
территории Казахстана и граждан Казахстана, в то время как за 1991-1996 годы все-
го в вузах «дальнего» зарубежья, включая Турцию, США, Германию, Польшу и Ан-
глию, обучалось только 3760 студентов [2, с.182].

Российские вузы были и остаются для Казахстана опорной базой подготовки
специалистов высокого класса. В прежние годы только централизованно в россий-
ских вузах проходили подготовку около 2 тысяч казахстанских студентов, «кова-
лись» кадры по всем специальностям. Не случайно в Договоре о дружбе, сотрудни-
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честве и взаимной помощи между двумя странами от 25 мая 1992 года подчеркива-
лось, что стороны будут осуществлять сотрудничество в области образования, под-
готовки кадров высшей научной квалификации и обязуются не ограничивать права
граждан одной стороны на обучение в учебных заведениях другой стороны. Была
также достигнута договоренность о принятии мер для обеспечения широкого и эф-
фективного сотрудничества в области фундаментальных и прикладных исследова-
ний, использование достижений современной науки, техники и технологии [3, с.92].

В 1995 году министерство образования Казахстана и Госкомвуз России про-
вели встречу ректоров ведущих вузов двух стран, и в результате кропотливой под-
готовительной работы был подписан Протокол о сотрудничестве в сфере высшего
образования, который дал возможность продолжить обучение казахстанских сту-
дентов в российских высших учебных заведениях.

Необходимо отметить, что Евразийская ассоциация была изначально образо-
вана как международная неправительственная организация, ставящая своей задачей
активизацию и развитие образовательных связей университетов. В настоящее время
ассоциация объединяет 69 университетов, в том числе пять казахстанских вузов [4,
с.21].

По инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и В.А.
Садовничего был открыт казахстанский филиал МГУ, осуществляющий свою дея-
тельность в соответствии с межгосударственными соглашениями и Протоколом,
подписанным МОН РК и МГУ имени М. Ломоносова. Казахстанская молодежь
имеет возможность получить высшее профессиональное образование, соответству-
ющее мировым стандартам, не выезжая за пределы республики. Филиал осуществ-
ляет свою деятельность на базе Евразийского национального университета имени
Л.Н. Гумилева.

В соответствии с подписанной Президентами двух стран 6 июля 1998 года
Декларацией между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной
дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, оба государства будут
всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов
двух стран, углублять взаимные сферы культуры, науки, образования, информации.
Стороны будут также содействовать установлению широких контактов между
научными, творческими и иными союзами, фондами, действующими в соответствии
с их национальными законодательствами. Декларация о вечной дружбе было преду-
смотрено открытие казахстанско-российских учебных заведений – Казахско-
русского и Русско-казахского университетов и совместных гимназий. К 2010 году
на территории Республики Казахстана действовал 5 филиалов российских высших
учебных заведений, в которых обучение ведется на коммерческой основе:

- Казахстанский филиал МГУ им. М. Ломоносова (в г. Астане);
- Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета

профсоюзов (в г.Алматы);
- Усть-Каменогорский филиал Московского государственного университета

экономики, статистики и информатики (в г. Усть-Каменогороск);
- Костанайский филиал Челябинского государственного  университета (в г.

Костанай);
- Алматинский филиал Академии труда и социальных отношений г. Москвы

(в г. Алматы).
Вместе с тем на базе Павлодарского государственного университета, г. Пав-

лодара функционирует Тюменский государственный нефтегазовый институт [5,
с.120].
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Филиалы российских вузов в РК действуют на основе Соглашения между
правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерацией и Республики Таджикистан «О создании и функ-
ционировании филиалов высших учебных заведений» от 23 мая 2000 года.

В последние годы руководство Казахстана разворачивает серьезную про-
грамму по ежегодному направлению около 3 тысяч студентов из РК на обучение за
рубеж, в том числе в Россию на платной основе вузов.

Необходимо отметить, что в целом, в течение 90-х годов прошедшего столе-
тия темпы сотрудничества в сфере образования частично были утрачены. В России,
переходившей на рыночные рельсы, в сфере образования в целом и в деле сотруд-
ничества в этой области, в частности, возобладали тенденции коммерциализации,
что не могло не отразиться на привлекательности российских вузов для казахстан-
цев. В последнее время, с учетом роста уровня подготовки в вузах России и сохра-
няющимся недостаточным уровнем преподавания в Казахстане, российское образо-
вание становиться все более популярным.

Весьма актуальны и такие задачи, как унификация национальных стимулиро-
вания совместных научно-образовательных программ и проектов, обменов студен-
тами, аспирантами и докторантами. Все выше перечисленное, естественно, требует
тщательного, но оперативного переговорного процесса [6].

Необходимо отметить, что одного меморандума и соглашений мало. Необхо-
димо создать грамотные условия для такого сотрудничества, и сейчас эта система
только закладывается. Сегодня подготовка педагогических кадров во многом связа-
на и с региональными проблемами. В этом и Казахстан, и Россия схожи. Интерес к
российским вузам в Казахстане обусловлен еще и тем, что немало ребят из пригра-
ничных областей уже обучаются здесь. Системы образования двух стран на сего-
дняшний день немного различаются. Вузами Казахстана уже пересмотрены образо-
вательные программы с учетом международных требований, внедрена кредитная
технология обучения, разработаны новые государственные стандарты образования,
способствующие  расширению академической свободы вузов в целом и усилению
академической мобильности студентов в частности. Другими словами, успешно ре-
ализуются идеи Болонского соглашения.

В России пока все находится в стадии разработки, и им есть чему поучиться у
соседей. Во-первых, педагогическое образование в Казахстане вновь выведено в са-
мостоятельную отрасль. Во-вторых, гораздо быстрее идет реформирование образо-
вания в целом. И, в-третьих, система повышения квалификации кадров учителей
передана педагогическим вузам.

Необходимо обозначить ряд приоритетов, которые Казахстан выделяет при
сотрудничестве с российской стороной. В частности, среди них совместная научно-
исследовательская деятельность в сфере освоения космоса и развития биотехноло-
гий, а также взаимовыгодного сотрудничества в вопросах повышения качества
высшего образования и развития системы послевузовского обучения.

В целом, межгосударственные соглашения представлены следующими доку-
ментами:

- Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рес-
публикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года.

- Совместная Казахстанско-Российская (Алматинская) Декларация от 27 ап-
реля 1996 года.

- Декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о веч-
ной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетии. Москва, 06/07/1998
г.
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- Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1998 года.

Межправительственные соглашения представлены следующими документа-
ми:

- Соглашение о приграничном сотрудничестве регионов Республики Казах-
стан и Российской Федерации на 1999-2007 годы от 24 сентября 1999 года (г. Аста-
на).

- Соглашение о принципах экономического, научно-технического и культур-
ного сотрудничества сопредельных областей (края, республики) Республики Казах-
стан и Российской Федерации (г. Омск, 09.01.1993 г.).

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Российской
Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки  и образования (г. Москва,
28.03.1994 г.).

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Российской Федерации о сотрудничестве в области подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (г. Москва,
28.03.1994 г.).

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Российской Федерации о приграничном сотрудничестве регионов Республики
Казахстан и Российской Федерации на 1999-2007 годы + Программа приграничного
сотрудничества (г. Астана, 24.09.1999 г.).

Межведомственные соглашения представлены следующими документами:
- Соглашение о сотрудничестве в области образования между Государствен-

ным комитетом Российской Федерации по высшему образованию и Министерством
образования Республики Казахстан от 23 апреля 1993 года.

- Соглашение между Министерством образования Республики Казахстан и
Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию о
подготовке специалистов в области космической техники из числа граждан Респуб-
лики Казахстан для комплекса «Байконыр», 4 августа 1995 года.

- Соглашение между Министерством народного образования Республики Ка-
захстан и Министерством народного образования Российской Федерации о сотруд-
ничестве в области образования. 16/10/1992 г.

- Протокол о намерениях по созданию совместных образовательных учре-
ждений. Астана, 23/12/1998 г.

- Протокол о научном и культурном сотрудничестве между МГУ им. М.В.
Ломоносова и МОиН РК от 29.10.1998 г.

- Протокол о создании филиала Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в Республике Казахстан от 09.10.2000 г.; [7, СС.520, 535,
540, 550,545, 50, 70, 85, 423, 283, 323, 513, 523].

Таким образом, переход к постиндустриальному обществу, глобальный ха-
рактер информационного обмена и образовательных технологий, стремительное
встраивание систем образования и науки в сетевой мир с одной стороны, темпы и
особенности экономического и социального развития и сотрудничества России и
Казахстана, национально-культурные особенности и традиции двух стран, актуаль-
ные и перспективные потребности их в высококвалифицированных кадрах с другой,
а также задачи гармоничного сочетания интересов развития личности и перспек-
тивных требований обоих государств определяют необходимость поиска и реализа-
ции все новых форм интеграции науки образования Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан, взаимовыгодного сотрудничества ученых двух стран.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА КАК ФАКТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается принятие и реализация отраслевых и
инновационных программ Республики Казахстан, ориентированных на обес-
печение потребностей приоритетных направлений развития реального секто-
ра экономики, содействия укреплению интеллектуального, технического и
экономического потенциала страны.
Annotation. The acceptances and implementation of industry and innovative pro-
grams of Kazakhstan Republic are considered in the article. These programs are fo-
cused on ensuring requirements of priority directions of economy development, as-
sistance to strengthening of intellectual and economic potential of the country.
Ключевые слова: инновационная деятельность, технопарк, технология, науч-
но-технический потенциал, научные кадры.
Key words: innovative activity, science and technology park, technology, scientific
and technical potential, scientific shots.

Инновационная деятельность предполагает неразрывный цикл от научного
исследования до освоения его результатов на практике. Планируется поэтапный пе-
реход к формированию «сквозных» научно-технических программ от фундамен-
тальных исследований до освоения результатов реальным сектором экономики,
например, по разработке и освоению технологий четвертого и пятого переделов в
металлургии. Будет продолжаться реализация отраслевых и региональных иннова-
ционных программ, ориентированных на обеспечение потребностей приоритетных
направлений развития реального сектора экономики, содействие укреплению ин-
теллектуального, технологического и экономического потенциала страны. Одна из
основных проблем развития инновационной деятельности в Казахстане – привлече-
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ние внебюджетных средств – банковского капитала, средств малого и среднего биз-
неса в наукоемкие отрасли, чтобы основную долю расходов на НИОКР в ближай-
шие годы взял на себя частный сектор. Для развития инновационной деятельности
начато формирование соответствующей нормативной правовой базы. Отдельные
положения о государственной поддержке инновационной деятельности и защите
интеллектуальной собственности закреплены в Законе «О науке». С учетом поло-
жительного опыта других стран по сохранению уникальных научных школ, созда-
нию и обеспечению функционирования наукоградов, технополисов, технопарков и
бизнес-инкубаторов в Казахстане принят в июле 2002 года Закон «Об инновацион-
ной деятельности» учитывающий открытие субъектов инновационной деятельно-
сти. При этом особо обращается внимание на быстроразвивающиеся направления, в
частности информационно-телекоммуникационные технологии и электронику.
Правительством утверждена Программа инновационного развития Республики Ка-
захстан, основной целью которой является создание необходимых условий и благо-
приятной среды для развития экономики страны на основе использования достиже-
ний науки и техники. Постановлением Правительства от 20 декабря 2001 года №
1333 расширены функции Высшей научно-технической комиссии по рассмотрению
вопросов формирования и реализации государственной инновационной политики.

В соответствии с Законом «О науке» проводится работа по совершенствова-
нию нормативной правовой базы в части решения проблем по единому админи-
стрированию программ научных исследований, финансируемых за счет республи-
канского бюджета. Законом определено обязательное проведение государственной
научно-технической экспертизы, которая поставит заслон разработке и использова-
нию в республике старевших или экологически опасных технологий. С целью раз-
вития территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала в  Ка-
захстане по инициативе Мажилиса Парламента разработан проект Закона «О стату-
се наукограда в Республике Казахстан», где градообразующими малых городов и
поселков являются научно-производственные комплексы (г.г. Курчатов, Приозерск,
Степногорск, п. Алатау). По поручению Президента Н.А. Назарбаева прорабатыва-
ются вопросы создания технопарка «Парк информационных технологий» для фор-
мирования современной территориально-обособленной инновационно-рыночной
среды с целью создания материально-технической и финансовой базы для ускоре-
ния коммерциализации и производственного освоения научных знаний и наукоем-
ких технологий. В результате будут созданы конкурентоспособные, экспортоориен-
тированные и импортозамещающие технологии, товары и услуги в области инфор-
мационных технологий. Для усиления научно-информационного обеспечения села
разрабатывается и реализовывается механизм перевода аграрного сектора на инно-
вационные пути развития. В этой связи рассматривается возможность организации
на базе некоторых опытных станций и опытно-экспериментальных предприятий
центров обучения сельхозпроизводителей, демонстрации новых агротехнологий,
полигонов передового опыта. На базе отдельных научно-исследовательских инсти-
тутов аграрного профиля, коллективных и фермерских хозяйств планируется созда-
ние специализированного агропромышленного технопарка «Акмола», как мера,
направленная на скорейшее внедрение научных достижений в практику. Реализу-
ются схемы и механизмы интеграции науки и промышленности путем создания
промышленно-научных комплексов. В состав Национального центра по комплекс-
ной переработке минерального сырья передано крупное предприятие «Жезказган-
редмет». В составе Национального центра по радиоэлектронике и связи функцио-
нирует два крупных предприятия радиоэлектронного профиля. Национальный
ядерный центр создал совместно с американскими партнерами современное высо-
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котехнологическое предприятие по производству печатных плат. Принимаемые ме-
ры уже сейчас дают ощутимые результаты, значительно сократилось время в це-
почке «исследование – разработка – промышленное освоение». Работы, проводи-
мые Национальным центром по биотехнологии по научно-техническому обеспече-
нию и организации производства биотехнологической продукции, известны не
только в нашей стране, но и за рубежом. Разработанные лекарственные препараты и
технологии производства препаратов для медицины по своим свойством не уступа-
ют зарубежным аналогам, а по стоимости значительно ниже. С целью дальнейшего
развития биотехнологического производства разработана межгосударственная ка-
захстанско-российская инновационная научно-техническая программа «Развитие
биохотехнологии», прорабатывается вопрос производства антибиотиков, ферментов
и инсектицидов на производственных площадках бывшего ПО «Прогресс» и ОАО
«Биомедпрепарат». Сегодня можно сказать, что по разработкам отечественных уче-
ных создан ряд наукоемких производств, позволивший наладить в республике вы-
пуск импортозамещающей и экспортоориентированной продукции в горнометал-
лургическом комплексе, биотехнологической, химической и радиоэлектронной
промышленности, создать новые рабочие места. Потенциал фундаментальной и ву-
зовской науки сосредоточен в основном в Министерстве образования и науки. По-
ложительным моментом такого объединения науки с образованием является воз-
можность организации подготовки научных кадров и специалистов на базе послед-
них научных достижений. В соответствии с Распоряжением Главы государства за
последнее время приняты меры по повышению статуса Национальной академии
наук Республики Казахстан (НАН РК), совершенствованию ее деятельности. В мае
2002 года постановлением Правительства утвержден ее устав. Национальная акаде-
мия наук согласно законодательству приобрела статус государственного научного
учреждения, объединяющего действительных членов (академиков), членов-
корреспондентов НАН, ведущих ученых. Существенно расширены полномочия
Национальной академии наук в части основных направлений и видов деятельности.
На нее, в частности, возложено:

• координация деятельности научных организаций в области фундаменталь-
ных исследований, для эффективного выполнения программ научных исследований
в приоритетных направлениях развития науки;

• проведение государственной научно-технической экспертизы по фундамен-
тальным научным исследованиям; представление финансового обоснования бюд-
жетной программы;

• формирование междисциплинарных программ, координация исследователь-
ской деятельности с другими научно-исследовательскими организациями в области
фундаментальных научных исследований;

• участие в подготовке и переподготовке научных кадров;
• присуждение именных премий выдающихся ученых;
• содействие развитию инновационной деятельности и международному со-

трудничеству в научно-технической сфере.
Новым Уставом предусмотрен также переход на одноступенчатую систему

выборов членов академии, что будет способствовать притоку молодых ученых, до-
бившихся значительных научных достижений. Постановлением Правительства со-
здан Фонд науки, предназначенный для целевого финансирования фундаменталь-
ных и рисковых научных исследований. В целях поддержки НАН постановлением
Правительства выделены дополнительно средства, которые в разовом порядке
направлены на подготовку научных кадров, оплату стипендий и научных премий
одаренным ученым, стажировку специалистов в лучших научных центрах мира,
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развитие международных связей по организации совместных исследований по пер-
спективным направлениям науки. В соответствии с приоритетами Министерством
образования и науки утвержден перечень программ фундаментальных исследова-
ний с основными заданиями и показателями на 2003-2005 годы. Национальной ака-
демией наук проведен конкурс научно-исследовательских проектов и сформирова-
ны программы фундаментальных исследований на предстоящий трехлетний период.
Таким образом, новая модель Национальной академии наук позволяет объединить в
виде сообщества ведущих ученых страны и выполнять функции координирующего
центра фундаментальных исследований.

Для Казахстана, который встал на путь создания открытой экономики крайне
необходимо участие в процессах миграции капитала и в качестве импортера, и в ка-
честве экспортера капитала. Сегодня участие Казахстана в этих процессах весьма
скромное. К тому же ему предстоит соперничать со странами, рынки которых более
привлекательны для инвесторов, в том числе с азиатскими и латиноамериканскими.
Иностранные инвесторы считают, что инвестиционный климат в республике обе-
щающий, но не стабильный. Большинство иностранных инвесторов, однако, указы-
вает на положительные изменения, произошедшие в экономике Казахстана за по-
следние годы. Для дальнейшей рационализации инвестиционного процесса следует
ориентироваться не только на международные финансовые организации, но (и
прежде всего) на правительственные структуры тех промышленно развитых стран,
которые в состоянии обеспечить поддержку проводимым в Казахстане экономиче-
ским преобразованиям, и одновременно целеустремленно решать проблему обеспе-
чения равных условий для деятельности национальных и иностранных инвесторов
за счет установления для последних одинакового нормативно-правового режима с
национальными инвесторами и в сфере налогообложения, и в сфере экспортных та-
рифов.

Нельзя упускать, что при формировании благоприятного инвестиционного
климата следует учитывать не только внутренние, но и внешние факторы, способ-
ные оказывать на него влияние, общее состояние рынка мирового капитала и то, что
иностранные инвесторы, расширяя сферу своей деятельности, предпочитают иметь
дело со странами со стабильной политической ситуацией и схожими социально-
экономическими условиями. Казахстан стремится создать благоприятный социаль-
ный, финансово-экономический, правовой режим для деятельности иностранных и
местных инвесторов и соответствующий их интересам инвестиционный климат,
решать одновременно свои проблемы и достигать оставленных целей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Аннотация. Статья посвящена проблемам разработки учетной политики сель-
скохозяйственных организаций при переходе на МСФО. Отечественные сель-
скохозяйственные организации, заинтересованные в привлечении иностран-
ных инвестиций, вынуждены вести двойной учет: в соответствии с РСБУ и
МСФО. Из этого следует, что российским бухгалтерам необходимы дополни-
тельные знания и навыки в области формирования учетной политики в рам-
ках МСФО.
Annotation. The article investigates the development of the agricultural organiza-
tions accounting policies on transition to IFRS. Domestic agricultural organizations
interested in attracting foreign investment, forced to double counting: in accordance
with RAS and IAS. From this it follows that Russian accountants need additional
knowledge and skills in the field of formation of accounting policies under IFRS.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, учетная политика,
международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет, объ-
екты учета.
Key words: agricultural organizations , accounting policy, international financial re-
porting standards, accounting, accounting objects .
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Основным документом организации, определяющим порядок ведения бух-
галтерского учета при отражении фактов хозяйственной жизни, является учетная
политика. Главное назначение учетной политики – документально закрепить при-
меняемые организацией способы ведения бухгалтерского учета. Учетная политика
сельскохозяйственной организации должна включать следующие элементы: рабо-
чий план счетов бухгалтерского учета; правила документооборота и технологию
обработки учетной информации; формы первичных учетных документов, применя-
емых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не преду-
смотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы доку-
ментов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств; другие решения, необходимые для организации учета
активов и обязательств сельхозпредприятия.

Переход российского бухгалтерского учета на международные стандарты
бухгалтерской отчетности требует от сельскохозяйственных организаций прибли-
зить процесс формирования своей учетной политике к МСФО.

Основным стандартом, регламентирующим формирование учетной политики
в соответствии с МСФО, является МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
расчетных оценках и ошибки». В нем содержится определение учетной политики
(accounting policies), представляющей «...конкретные принципы, основы, соглаше-
ния, правила и практику, применяемые организацией для подготовки и представле-
ния финансовой отчетности. Определение данного понятия в российских стандар-
тах учета отличается от определения в МСФО. Международные стандарты опери-
руют термином применительно к финансовой отчетности, а не к бухгалтерскому
учету в целом, в отличие от отечественной практики. Содержание учетной полити-
ки для каждой иностранной организации индивидуально. Оно включает инструк-
ции, которым должна следовать организация в процессе хозяйствования, а также
при составлении финансовой отчетности. Таким образом, учетная политика являет-
ся инструментом управления при ведении бухгалтерского учета и формировании
отчетности, инструментом привлечения внешних инвестиций. От показателей фи-
нансовой отчетности зависит решение инвесторов о выделении финансирования.

В отличие от российской методики утверждать учетную политику отдельным
организационно-распорядительным документом – приказом в рамках МСФО не
требуется. Однако ее содержание должно быть изложено в виде отдельного доку-
мента или в примечаниях к отчетности. Отдельный документ может состоять из со-
вокупности учетных политик входящих в компанию субъектов хозяйствования, ко-
торые вместе представляют учетную политику объединенной организации, поэтому
термин «accounting policies» употребляется во множественном числе.

В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» учетная политика организации должна отвечать «...требованиям
последовательности, уместности, надежности, честного представления результатов
компании, а также отражать экономическое содержание событий, а не только их
юридическую форму. Вместе с тем при ведении учета необходимо соблюдать прин-
ципы нейтральности, осмотрительности и полноты».

МСФО содержат достаточно полное и подробное руководство по отражению
в отчетности фактов хозяйственной жизни. Учитывают стандарты и специфику не-
которых отраслей. Несмотря на это, на практике могут возникать ситуации, которые
МСФО не регламентируют. В таком случае отражать операции в учете следует ис-
ходя из логики профессионального суждения. Получаемая в результате информация
должна отвечать двум критериям:

соответствие потребностям пользователей;
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надежность.
В соответствии с параграфом 11 МСФО (IAS) 8 сельскохозяйственная орга-

низация рассмотрит:
- требования МСФО, применимые к аналогичным операциям, событиям или

условиям;
- применимость определений, критериев признания, правил оценки активов,

обязательств, доходов и расходов, содержащихся в Принципах подготовки и со-
ставления финансовой отчетности.

В соответствии с параграфом 12 МСФО (IAS) 8 сельскохозяйственная орга-
низация также может рассмотреть:

- самые последние нормативные документы других устанавливающих стан-
дарты органов, которые используют схожую концепцию для разработки стандартов
бухгалтерского учета;

- сложившуюся отраслевую практику;
- специализированную литературу по бухгалтерскому учету и отчетности.
Таким образом, предполагается, что если учетная политика сельскохозяй-

ственных организаций составлена в соответствии с МСФО, то ее применение обес-
печит представление заинтересованному пользователю надежной и уместной ин-
формации.

Информация является надежной, когда в ней нет существенных ошибок и ис-
кажений и когда пользователи либо могут положиться на нее как правдиво пред-
ставляющую соответствующие факты и события, либо обоснованно ожидать от нее
правдивого представления этих фактов и событий. Информация является уместной,
когда она влияет на экономические решения пользователей, помогая им оценивать
прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать или исправлять их про-
шлые оценки.

В российской практике учетная политика сельскохозяйственных организаций
основывается на допущениях, и к ней предъявляются:

- допущения: имущественная обособленность; непрерывность деятельности;
последовательность применения учетной политики; временная определенность фак-
тов хозяйственной деятельности;

- требования: полнота; своевременность; осмотрительность; приоритет со-
держания перед формой; непротиворечивость; рациональность.

Большинство международных стандартов предоставляет альтернативные
способы отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, группи-
ровки и оценки элементов бухгалтерской финансовой отчетности. Мы согласны с
мнением А.И. Осиповой, которая сгруппировала ключевые положения учетной по-
литики, соответствующие принципам МСФО (таблица 1).

Согласно МСФО, сельскохозяйственная организация может изменить свою
учетную политику в двух случаях:

если был принят новый стандарт или внесены изменения в существующий;
по собственному желанию.

Таблица 1 – Ключевые аспекты, подлежащие отражению в учетной политике
сельскохозяйственных организаций по МСФО
Объект
учета

Элементы учетной политики Основание

Нематери-
альные
активы

Методы последующей оценки МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы»Используемые методы амортизации

Сроки полезного использования или
применяемые нормы амортизации
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Обесценение МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-
вов»

Основные
средства

Методы последующей оценки МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства», МСФО (IFRS) 5 «Долгосроч-
ные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятель-
ность»

Используемые методы амортизации МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства»Сроки полезного использования или

применяемые нормы амортизации
Обесценение МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-

вов»
Инвестици-
онная соб-
ственность

Критерии для разграничения инве-
стиционной собственности и соб-
ственности, занимаемой владельцем

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное
имущество»

Методы последующей оценки
Методы и существенные допущения,
используемые при определении
справедливой стоимости
Методы амортизации инвестицион-
ной собственности в случае ее оцен-
ки по фактической стоимости

Запасы Текущая оценка МСФО (IAS) 2 «Запасы»
Оценка себестоимости запасов,
включая формулу расчета затрат

Финансовые
инструменты

Методы и допущения, применяемые
для определения справедливой стои-
мости

МСФО (IAS) 32 «Финансовые ин-
струменты: представление информа-
ции»

Обесценение МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и измерение»Хеджирование

Политика управления рисками МСФО (IAS) 32 «Финансовые инстру-
менты: представление информации»,
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и измерение»,
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-
менты: раскрытие информации»

Договоры
строитель-
ства

Метод, использованный для опреде-
ления выручки по договору строи-
тельства, признанной в отчетном пе-
риоде

МСФО (IAS) 11 «Договоры на строи-
тельство»

Метод, использованный для опреде-
ления стадии завершенности работ
по договору

Выручка Метод, использованный для призна-
ния выручки

МСФО (IAS) 18 «Выручка»

Метод, использованный для опреде-
ления стадии завершенности при
предоставлении услуг

Вознаграж-
дение со-
трудникам

Описание планов выплат по оконча-
нии трудовой деятельности

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам»

Описание планов компенсационных
выплат долевыми инструментами

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основан-
ные на акциях»

Использованные методы актуарной
оценки

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам»

Основные актуарные допущения
Государ- Метод признания государственных МСФО (IAS) 20 «Учет государствен-
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ственные
субсидии

субсидий ных субсидий и раскрытие информа-
ции о государственной помощи»Метод представления государствен-

ных субсидий

Затраты по
займам

Капитализация затрат по займам МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

Биологиче-
ские активы

Методы и значительные допущения,
которые используются при определе-
нии справедливой стоимости биоло-
гических активов

Функцио-
нальная
валюта

Раскрытие информации о функцио-
нальной валюте

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений
обменных курсов валют»

Раскрытие информации о валюте от-
четности

Согласно МСФО, сельскохозяйственная организация может изменить свою
учетную политику в двух случаях:

если был принят новый стандарт или внесены изменения в существующий;
по собственному желанию.
При этом самостоятельно менять учетную политику можно только для того,

чтобы повысить корректность и надежность отчетных данных.
Требования достаточно жесткие, поскольку применять учетную политику

нужно последовательно. В дальнейшем это позволит сопоставить финансовую ин-
формацию за различные периоды. В итоге отчетность станет более легкой для вос-
приятия различными группами пользователей.

Если сельскохозяйственная организация решила изменить учетную политику,
необходимо пересчитать показатели прошлых периодов, которые вошли в текущую
отчетность. Например, учетная политика сельскохозяйственной организации поме-
нялась в 2014 году. Значит, необходимо заново рассчитать данные за 2013-й или бо-
лее ранние годы, которые входят в текущую отчетность.

Такой пересчет называют ретроспективным. Это общее правило, согласно
которому следует менять «международную» учетную политику. При ретроспектив-
ном пересчете корректируют вступительное сальдо по счету нераспределенной
прибыли на начало самого раннего из представленных в отчетности периодов.

Однако это общее правило. Из него существуют исключения.
Во-первых, если решено в дальнейшем переоценивать основные средства или

нематериальные активы по справедливой, а не исторической стоимости, такое из-
менение учитывают как переоценку.

Во-вторых, если необходимо «поправить» учетную политику из-за принятия
нового или изменения старого стандарта, сельскохозяйственная организация обяза-
на следовать так называемым специальным переходным положениям. Они пред-
ставляют собой подробное руководство о том, как следует учитывать изменения,
которые были внесены в какой-либо стандарт.

И в-третьих, не нужно производить ретроспективный пересчет, если не полу-
чается выяснить, как повлияло изменение учетной политики на конкретный период
или на всю отчетность. В данном случае сельскохозяйственная организация обязана
применить новую учетную политику с начала самого раннего периода, для которого
ретроспективный пересчет возможен. Это может быть и текущий период.

При составлении учетной политики сельскохозяйственной организации
необходимо учитывать специфику деятельности, которая должна быть раскрыта в
документе.
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Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется
рядом особенностей, отражающих специфику отрасли. Это вызвано естественным
фактором: процесс производства связан с землей и живыми организмами, а также
социальным фактором – в сельском хозяйстве возможны разные организационно–
правовые формы предприятий. Система бухгалтерского учета сельскохозяйствен-
ных предприятий находится в зависимости от организации аграрного производства,
организационно-правовой формы и специализации хозяйства, но при этом ей при-
сущи общие черты, характерные для учета в любой отрасли народного хозяйства:
учет строится по единому унифицированному Плану счетов, применяются типовые
регистры бухгалтерского учета и формы, а также методы организации учетных ра-
бот.

Особенностью МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных
оценках и ошибки» является отсутствие необходимости утверждать рабочий план
счетов, однако в соответствии с данным стандартом сельскохозяйственная органи-
зация может разработать собственный рабочий план счетов с учетом специфики
своей деятельности. При этом сельскохозяйственная организация формирует его на
свое усмотрение, так как в случае его отсутствия практически невозможно соблю-
дать принцип двойной записи на счетах бухгалтерского учета при отражении фак-
тов хозяйственной жизни. Сельскохозяйственным организациям, составляющим
бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с МСФО, рекомендуется со-
ставлять рабочий план счетов и утверждать его в виде приложения к учетной поли-
тике.

Таким образом, учетная политика организации – это документ, преимуще-
ственно предназначенный для конкретизации общепринятых МСФО для опреде-
ленной сельскохозяйственной организации. Отечественные сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в привлечении иностранных инвестиций, вынужде-
ны вести двойной учет: в соответствии с РСБУ и МСФО. Из этого следует, что рос-
сийским бухгалтерам необходимы дополнительные знания и навыки в области
формирования учетной политики в рамках МСФО.

Основной целью формирования учетной политики в рамках МСФО является
составление достоверной финансовой отчетности, опирающейся на утвержденные
принципы учета, для привлечения иностранных инвестиций. Подход к формирова-
нию учетной политики сельскохозяйственной организации в соответствии с МСФО
отличается от РСБУ, поэтому российским сельскохозяйственным организациям в
случае перехода на МСФО необходимо вести двойной учет, тратить дополнитель-
ные средства на обучение персонала, вовлеченного в процесс учета. Иностранные
компании, реализующие деятельность на территории России, могут следовать
МСФО.
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THEORETICAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF DEVELOPING A COMPANY’S
ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE MODERN PERIOD

Annotation. The article deals with different aspects of developing a company’s or-
ganizational (or corporate) culture in the changing economic and political situation
in modern Russia. It analyses the interactions between a corporate culture and effi-
ciency of a company’s business activities.
Key words: organizational (corporate) culture, efficiency, effectiveness, potential,
environment, competitive abilities, interaction.

Under the current conditions of complex social and economic situation in Russia, a
company’s activity is subject to serious transformation, namely, up-grading of innovation
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potential, business restructuring, strengthening of organizational culture, high producibil-
ity and research intensity, etc.

The priority task of transforming Russian economy is to maintain and increase
competitive abilities as well as to develop the company’s economic potential. Under cur-
rent market conditions, the companies are forming their own system of management aim-
ing at up-grading of labour resources and raising operating efficiency.

We believe the importance of organizational culture to be under-estimated nowa-
days. The development and modernization of the company’s organizational culture makes
it possible to increase both the productivity rates and utilization of labour resources.

Modern companies should arrange their business with due consideration of Rus-
sia’s historical peculiarities and specific features of the region where they operate.

Alongside with these factors, attention should be paid to demographic determi-
nants, which importance is likely to increase at present, due to the strengthening of the
role of human capital in the complicated and changing environment of the Russian socie-
ty.

Thus, the mobilizing market environment issues a growing number of challenges to
modern enterprises:

1. Raising the efficiency of management system;
2. Mobilizing of internal reserves;
3. Rational utilizing of resources;
4. Improving of management technology;
5. Raising the efficiency of scientific and technical activities;
6. Up-dating of organizational culture.
To develop competitive and efficient business, a company should overcome a

problem of working-out some tools for reasonable and flexible interaction with the envi-
ronment.

Increasing a company’s competitive abilities in the market is the basic point of ef-
ficient business policy contributing to the best economic benefits.

One of the most efficient methods of coordinating a company’s economic activity
nowadays is an organizational (or corporate) culture, as it binds all structural elements to-
gether and ensures their interaction, proving to be one of the main management tools.

At present, the efficient corporate culture is a qualitative dominant idea of econom-
ic growth and any company’s potential.

During the Russian economy development, the companies mostly tended to make
as much profit as they could rather than to build up an efficient environment. Today the
tendency is to reform the system of management and shift the priorities to value-oriented
approach.

A corporate culture is evidently becoming an integral part of any enterprise aiming
to achieve maximum effectiveness, being no more a tribute to the ‘West’.

The phenomenon of a corporate culture is quite controversial, with a number of
approaches to define it. Most of them analyze the content of this phenomenon rather than
its economic effectiveness. We, therefore, believe it important to make a research of the
development of organizational culture and its impact on raising the efficiency and compet-
itive abilities of a company.

A number of factors affect the development of a corporate culture within Russia’s
market economic environment:

1. Unbalanced and underdeveloped basic industries of national economy;
2. Transfer from mechanistic management tools to up-dating of human resources

managerial system, thus raising a company’s competitiveness;
3. Economic globalization and changes in a company’s interactions with the envi-
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ronment;
4. Enhancement of the role of professional ethics and responsibility and others.
To strengthen its position in the world market, Russia needs to transfer to absolute-

ly new innovative path of development which requires arranging an appropriate business
culture with regard to the above-mentioned factors.

In order to develop an effective system of a corporate culture, the following condi-
tions should be considered:

- transparency of managerial system,
- modernization of social and economic sphere,
- advance in moral and spiritual values,
- up-to-date system of economic development,
- integrated assessment of social and cultural factors.
An organizational (or corporate) culture can be defined as a set of the most im-

portant assumptions, ideas, sights, basic values and behavior models accepted by members
of an enterprise, as well as the ways of organizing a business which define a company’s
individual style. [3].

The growing importance of a corporate culture as a factor essential for the devel-
opment of a competitive organization is based on the following:

1. Business environment is a key indicator of the present-day economic socie-
ty; a corporate culture is considered to be the essential factor affecting the development of
this environment in terms of economic intercourse;

2. Modern society is moving to a totally new level of its development, this pro-
cess contributing to the sources of a corporate culture formation and development;

3. At present, we face the problems of methodological nature affecting the de-
velopment of a corporate culture, such as disordered and sketchy ways of studying and
analyzing of the components crucial for both organizational culture and a company’s ef-
fectiveness.

Efforts should be made to re-focus the existing corporate culture on such concepts
like recognition and respect for the individual, a limited integration of personal interests
into a system of a company’s inner relationship, orientation to a company’s scale of val-
ues shared by all its employees [2].

The present-day economists define a number of reasons for decreasing of competi-
tive abilities and effectiveness of modern enterprises. Many researchers have agreed that
the most important of them is imperfection of the system of human resources manage-
ment, namely a corporate culture.

Any crisis in society is sure to result in transformation and losing a person’s social
objectives and self-identification. This, in its turn, leads to violation of human values as
well as social and economic integrity.

As the political and economic environment has been transforming from central
planning into a market economy, the business sphere has also been a subject to fundamen-
tal changes within a short period. The uncertainty of economic objectives and overall im-
balance in economy made it necessary to reconsider the goals and philosophy of a compa-
ny’s business activity, and to place a priority on the importance and effectiveness of hu-
man resources.

Nowadays, enterprises tend to act as multi-functional and mobile institutions carry-
ing out their activity oriented at a set of goals and targets, with due consideration of indus-
trial specific features and limited resources.

For a company to be effective, attention should be paid to the achievements of so-
cial, economic and cultural background. A constant monitoring of a company’s activity
should be performed in order to reveal ways and tools for increasing the efficiency of hu-
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man resources management system. This will help optimize a company’s social system
and contribute to its dynamic development.

As we have already mentioned, attention should also be paid to demographic de-
terminants, which importance is likely to increase at present, due to the strengthening role
of human capital in the complicated and changing environment of the Russian society.

As far as personnel issues are concerned, efforts should be made not only to save
but also to maintain and develop the human resources. Increasing a company’s competi-
tive abilities should provide for the creation of a strategy focused on employee’s individu-
ality and his self-development.

Globalizing of economic environment and increased integration of Russian busi-
ness sphere, as well as the increasing activity of foreign enterprises in our country makes
it necessary to build up a brand new system of relationship between an employer and a
specialist both inside and outside the organization.

Besides this, a competitive specialist is considered to be acquainted with cultural
features and traditions of those companies and individuals he has to deal with.

Russian companies are being actively involved into the transformation processes
taking place in our society. And they have to respond accordingly and promptly both to
the changing environmental factors and the dramatic re-forming of their organizational
system.

The character of business environment having changed, the main target is set to
create a mobile and effective organization with a stable corporate culture contributing to
its dynamic development.

An organizational culture is a complex and diverse phenomenon with a system of
both direct and indirect relations between its structural components [1]. It shapes the be-
havior rules and activity goals of a company’s members, facilitates adaptation of employ-
ees, and helps reveal the potential and increase motivation and communicative skills.
Alongside with recognizing each worker’s unique features, skills and abilities, it therefore
contributes to raising the overall efficiency and performance potential of an enterprise.

In summary, it should be noted that the scientists’ and entrepreneurs’ interest to a
corporate culture and its interconnection with a company’s effectiveness is likely to con-
tinue growing nowadays.
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Решение проблемы увеличения капитализации банков, с одной стороны, и с
другой – необходимость очищения российской банковской системы от искусствен-
но созданного капитала не могут быть в полной мере эффективными до тех пор, по-
ка размер собственного капитала будет определяться с помощью учетно-
бухгалтерских методов, базирующихся на неполной либо недостоверной информа-
ции и не отражающих реальной стоимости активов. Базой для расчета величины ка-
питала, должна служить рыночная стоимость, которая представляет собой произве-
дение текущей курсовой стоимости одной акции и числа размещенных акций. По-
степенный переход к рыночной оценке капитала может произойти лишь в том слу-
чае, если акционеры и инвесторы перестанут считать банки расчетными центрами,
не будут вносить средства в уставный капитал в обмен на определенные преферен-
ции, а будут рассматривать участие в банковском капитале как альтернативное
вложение денежных средств в ликвидный актив.

Потребность в рыночной оценке капитала, а также активов и пассивов кре-
дитных организаций возникает тогда, когда они становятся потенциальными или
реальными объектами рыночных процессов и сделок: купли-продажи, ликвидации,
приватизации, акционирования, передачи в доверительное управление или аренду
имущества кредитной организаций, передачи в качестве взноса в уставный капитал
организации пакета акций банка.

Необходимость рыночной оценки стоимости капитала банков в России дока-
зывают следующие аргументы. Первый и наиболее очевидный – это процесс ре-
структуризации и смены собственников. Очевидно, что новый инвестор или креди-
тор, которому предлагается обменять долги банка на его акции, захочет знать,
сколько этот банк может стоить и есть ли вероятность, что его стоимость может
увеличиться с течением времени за счет капитализации денежных потоков, генери-
руемых банком.

Еще один аргумент, который будет решающим для новых лидеров на рынке
банковских услуг это стратегия, направленная на увеличение рыночной стоимости
их бизнеса, что поможет им сохранить сильные рыночные позиции и привлечь но-
вых клиентов и собственников. И наконец, рыночную стоимость банка можно ис-
пользовать как индикатор эффективности его руководства. По мере развития фи-
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нансового рынка эффективность каждого банка и его потенциальный рост будут
определяться ростом цены его акций или цены, которую готов заплатить стратеги-
ческий инвестор для участия в капитале банка.

Поддержание требуемого размера капитала и точная оценка его достаточно-
сти предполагают оперативность в деятельности контролирующих органов и дей-
ственность принимаемых мер.

Для того чтобы корректирующие действия проводились оперативно, органы
регулирования должны осуществлять серьезные санкции при снижении банковско-
го капитала. Стандарты немедленных корректирующих действий должны стать ос-
новой регулирования банковского капитала в России, как и в большинстве эконо-
мически развитых стран.

С этой целью в мировой практике применяется деление банковского капита-
ла согласно категориям. Данные категории классификации коммерческих банков, в
частности, содержатся в законодательстве США: хорошо капитализированный, до-
статочно капитализированный, недостаточно капитализированный, значительно не-
достаточно капитализированный и критически недостаточно капитализированный.

Эти категории создают основу для оперативных действий и определяют, ста-
нет ли банк объектом принудительного регулирования. Банки в двух первых кате-
гориях не вызывают проблем с точки зрения надзора, иными словами, не будут
подвергаться принудительным действиям. Банки, которые выпадают из двух пер-
вых категорий, будут вынуждены осуществить ряд предписаний регулирующих ор-
ганов.

Для отнесения банка к той или иной категории регулирующие органы долж-
ны рассматривать три основные характеристики капитала. Первая характеристика –
это отношение собственного капитала к активам, взвешенным по уровню риска,
вторая – отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска, и
третья – отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокуп-
ным активам.

Уровень капитала, которым владеет банк, при расчете этих трех характери-
стик и определит ту категорию, к которой следует его отнести. В дополнение рас-
сматривается реальное отношение собственного капитала к общим активам для
определения того, не находится ли банк в категории «критически недостаточно ка-
питализированных». Примерная схема такого деления представлена в таблице 1.

Как показывают данные таблицы 1, хорошо капитализированные и достаточ-
но капитализированные банки должны соответствовать или превышать минималь-
ные процентные значения, представленные в таблице по трем показателям. Для того
что бы считаться недостаточно капитализированным или значительно недостаточно
капитализированным банком, его показателям необходимо опуститься ниже про-
центных значений категории. Критически недостаточно капитализированные банки
– те из них, материальные активы которых равны или меньше 2% их общих акти-
вов. Конкретные значения показателей, представленных в таблице 1, определены
аналогичными показателями, используемыми в Европейском союзе.
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Таблица 1 – Классификация банков по категориям капитала в зависимости от
количественных характеристик

Категории капитала

Отношение
собственного
капитала к ак-
тивам, взве-
шенным по
уровню риска,
%

Отношение
основного ка-
питала к акти-
вам, взвешен-
ным по уров-
ню риска, %

Отношение акти-
вов, взвешенных по
уровню кредитного
риска, к совокуп-
ным активам, %

Хорошо капитализиро-
ванный ≥ 10 и ≥ 6 и ≥ 5

Достаточно капитализи-
рованный ≥ 8 и ≥ 4 и ≥ 4

Недостаточно капитали-
зированный ≤ 8 или ≤ 4 или ≤ 4

Значительно недостаточ-
но капитализированный ≤ 6 или ≤ 3 или ≤ 3

Критически недостаточно
капитализированный - - -

Данные категории капитала создают основу для действий регулирующих ор-
ганов. Каждому уровню капитализации банков должен соответствовать набор мер,
незамедлительно применяемых регулирующими органами. При уменьшении бан-
ковского капитала меры ужесточаются. Хорошо и достаточно капитализированные
банки не станут субъектами обязательных действий до тех пор, пока они не перей-
дут в разряд недостаточно капитализированных. В отношении последних требуется
разработка плана восстановления капитала. Деятельность критически недостаточно
капитализированных банков приостанавливается до тех пор, пока их состояние не
улучшится, особенно это относится к операциям, увеличивающим общий размер
рисков. Кроме обязательных мероприятий система немедленных корректирующих
действий может включать набор дополнительных мер. К недостаточно капитализи-
рованным банкам могут применяться меры в зависимости от сложившейся ситуа-
ции.

Для решения вопроса о повышении роли банков в экономическом развитии
страны необходимы срочные комплексные меры по наращиванию капитала банков-
ской системы.

Мировой опыт преодоления низкого уровня капитализации и поддержания ее
на уровне, обеспечивающем стабильную работу банковской системы, в основном
заключается в двух альтернативных подходах. При первом – основным источником
роста капитала банков является собственная прибыль в сочетании с иностранным
капиталом (так действуют практически во всех странах Центральной и Восточной
Европы). В результате в акционерном капитале банковских систем этих стран стали
преобладать иностранные акционеры. Второй подход предполагает резкую активи-
зацию государственных мер по наращиванию капитализации банков. Так, напри-
мер, поступали правительства Японии, Норвегии, Чили и другие. Проблема капита-
лизации в этом случае решается главным образом в увязке с такими важными си-
стемообразующими целями как санация банков, ресурсообеспечение и так далее. В
частности, в Японии правительство выкупало у банков проблемные долги, и входи-
ло таким образом в капитал банков. При этом оговаривались условия последующего
выхода при нормализации положения. Представлялись также чрезвычайные креди-
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ты для обеспечения ресурсами общих экономических целей в соответствии с зада-
чами структурной политики.

В этой связи представляется необходимым снизить нормы резервирования,
ввести налоговые льготы на прибыль банков, а также на прибыль их акционеров и
иных инвесторов, которая будет направляться на увеличение капитала.

Можно ввести в действие механизм покупки акций коммерческих банков
банками с государственным участием. Учитывая, что данная мера может привести к
увеличению доли государства в банковской системе, необходимо предусмотреть, в
дальнейшем, возможность уменьшения этой доли. Это может быть осуществлено
путём последующих реализаций банковских акций государством, которые, вероят-
но, будут происходить на более высоком ценовом уровне, что сделает данную опе-
рацию ещё более экономически целесообразной.

Рекомендуем упростить процесс регистрации Банком России эмиссии бан-
ковских акций.

Возможно шире применять практику рефинансирования коммерческих бан-
ков; превратить механизм рефинансирования в реально действующий инструмент
экономической политики.

Необходимо сократить объем вмененных непрофильных операций и связан-
ных с этим накладных расходов; минимизировать отчетность региональных подраз-
делений (так как она дублируется в консолидированной отчетности, составляемой
головным офисом).

Пути повышения капитализации российских банков зависят от того, какую
банковскую систему мы хотим видеть в конечном итоге и какую роль она должна
играть в нашей экономике.

Восточно-европейские страны основной упор делали на иностранные источ-
ники и капитализацию собственной прибыли. Тем не менее, если вдуматься в опре-
деление капитализации, то очевидно, что изначально она была возможна только за
счет превращения прибавочной стоимости в капитал или капитализации прибыли.
Сейчас это понятие расширено экономистами, дана другая его трактовка и выделя-
ют 5 основных источников капитализации: субординированные инструменты, день-
ги государства, прибыль банков, средства акционеров и иностранный капитал. Пе-
речисленные источники капитализации прямо влияют на увеличение собственного
капитала банков. Но существуют инструменты капитализации, которые оказывают
косвенное влияние на уровень и динамику роста собственного капитала банков. К
ним относят: налоговые льготы в отношении прибыли, идущей на капитализацию;
эмиссионно-инвестиционный кредит (это выпуск денег для создания нового произ-
водства, новой цепочки деньги – товар – деньги); инструменты денежно-кредитной
политики (данный инструмент отражает разнонаправленные тенденции влияния на
капитализацию банковской системы); ужесточение обязательных нормативов Цен-
трального Банка (в настоящее время выбранная базовая модель представляет собой
модель прогнозирования значения показателя норматива достаточности капитала
(Н1) на период до года); кредитный мультипликатор – один из резервов создания
денег (сегодня в России он чрезвычайно мал).

Среди всех предложений по повышению капитализации наиболее оптималь-
ными представляются дальнейшее развитие субординированных инструментов,
средства акционеров и налоговые льготы в отношении прибыли.

Хотя в настоящее время ставка налога на прибыль снижена на 4% и составля-
ет 20%, эффективное налоговое бремя российских банков, измеренное как отноше-
ние начисленных налогов к прибыли до налогообложения, выше ставки налога на
прибыль.
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В данный момент на российском рынке происходит укрупнение капиталов
коммерческих банков в форме слияния банков, покупки контрольных пакетов акций
банков, приобретения проблемных активов и обязательств банков.

Кроме того, для ускорения капитализации банковской системы предлагается
органам надзора учитывать следующее.

Во-первых, в целях более эффективного ограничения риска банкротства бан-
ков рекомендуется введение дифференцированных надбавок к общему для всех
банков минимальному нормативу достаточности капитала, размер которых нахо-
дится в прямой зависимости от надзорной оценки финансового состояния банка.
Введение регрессивной шкалы значений норматива достаточности капитала в зави-
симости от величины собственного капитала или активов банка в абсолютном вы-
ражении не является оправданным.

Во-вторых, органу надзора следует отказаться от пассивной политики не-
вмешательства по отношению к банкам – нарушителям минимальных требований к
величине или уровню достаточности капитала, если он ставит своей целью поддер-
жание высокой стоимости банковской лицензии. В частности органу надзора необ-
ходимо отзывать лицензии у банков с положительным капиталом, если они не удо-
влетворяют установленному пороговому уровню его достаточности. Повышение
«порога отзыва лицензии» не должно подменять собой меры оперативного надзор-
ного вмешательства, направленные на предотвращение снижения капитала банка до
этого уровня.

В-третьих, необходимо разработать систему обязательных и дискреционных
мер надзорного воздействия на «проблемные» банки, поставив их применение в
четкую зависимость от фактического уровня капитала.

Обобщив все вышесказанное, можно предложить основные пути преодоле-
ния проблемы капитализации:

- усовершенствование налогового законодательства с целью введения норм,
позволяющих банкам уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму средств, ко-
торые направляются на увеличение капитала;

- усовершенствование нормативно-правовой базы с целью усиления прав
банка-кредитора, защиты интересов миноритарных акционеров, усовершенствова-
ния механизмов создания и функционирования банковских объединений, упроще-
ние процедуры слияния банков;

- повышение прозрачности банковского капитала и результатов деятельности
банков. Информация о собственниках кредитного учреждения, а также о результа-
тах деятельности должна быть общедоступной;

- улучшение качества надзора Центрального Банка за коммерческими банка-
ми. В частности более тщательному надзору должны подлежать операции с инсай-
дерами. Центральный Банк должен приложить максимум усилий с целью недопу-
щения фиктивной капитализации банков;

- расширение перечня инструментов, способствующих увеличению капитала.
Интересным с этой точки зрения является инструмент “Своп”, позволяющий увели-
чивать уставный капитал на сумму средств, привлеченных от выпуска облигаций,
конвертируемых в акции. Одновременно требуют либерализации действующие ин-
струменты, такие как субординированный долг, по которому банк не может выпла-
чивать проценты выше учетной ставки ЦБ РФ;

- увеличение требований Центрального банка относительно минимального
размера уставного фонда для вновь создаваемых банков. Одновременно считаю це-
лесообразным применить дифференцированный подход при установлении мини-
мального значения адекватности регулятивного капитала банка в зависимости от
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размера регулятивного капитала или в зависимости от рейтинга банка (финансового
состояния банка);

- повышение прибыльности банков путем уменьшения расходов, а также уве-
личения числа доходных инструментов. Немаловажным направлением по увеличе-
нию доходности является повышения качества активов и пассивов банка.

- включить в состав источников дополнительного капитала суммы суборди-
нированных кредитов в размере, не превышающем 100% от величины основного
капитала, а не 50% как в настоящее время;

- предусмотреть право банка включать в расчет дополнительного капитала
прирост стоимости имущества за счет переоценки не чаще одного раза в год, а не в
три года как в настоящее время.

Думается, что осуществление предлагаемых мер ускорит капитализацию
банковской системы России и будет стимулировать банки к полномасштабному
участию в ускоренном развитии экономики страны.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF "INNOVATIVE ACTIVITIES"

Annotation. The essence of concept «innovative activity» is investigated. The au-
thor's treatment of definition «innovative activity» is offered.
Key words: novation, novelty, innovation activity, management

At the current stage of Russia's accession to the WTO, the company tends to in-
crease the share of innovations implemented in innovation, which allows them to raise the
level of monopoly in this area, and to dictate to customers and competitors to their poli-
cies. Human well-being is not determined by weighing the factors of production and the
volume of investment and performance innovation, giving the final positive result.

Establishment of basic concepts that characterize the essence of any concept, is the
starting point for the formulation of the objectives, structure and scope for further re-
search. Therefore, you should pay special attention to the study of the essence of the con-
cept of "innovation".

Today, the term "innovation" is no exaggeration to refer to one of the most used
words in the language politicians to scientists, businessmen. In this common definition
and understanding of what is innovation, does not exist, although most believe that inno-
vation must become an integral part of any organization, such as schools, universities,
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hospitals, and businesses. Last without any innovation not survive in the erasure of eco-
nomic borders and the emergence of competition at the global level.

Many people believe that innovative companies – are the only ones that use nano-
technology or "advanced" information technology, implement and implement discoveries
in medicine, biology, chemistry, etc. In this case, the entrepreneur who "invented" a new
way of bringing the goods or services to the consumer is not likely to consider himself an
innovator and will be very surprised if it's business or rather the business model will be
called innovative.

Referring to the definitions. There are a significant number of op-determination
concept of "innovation". For example, interested in the position E. Rozhkova that under-
stands innovation activity related to the transformation of ideas (usually the results of re-
search and development, or other scientific and technological achievements) in a new im-
proved product introduced on the market, new or improved technological process used in
practice [4].

This definition is interesting in that the author notes in it the nature of scientific in-
novation, associated with the transformation of ideas, that is, decisive role of the human
factor in the implementation of innovation.

The authors of "Great Dictionary of Economics" under the innovation activities
understand the creation and use of intellectual products, bringing new and original ideas to
implement them in the form of finished goods on the market (including the organization
of examinations, implementation and replication of inventions, know-how, research tech-
nological development, scientific works, discoveries, industrial designs, trademarks, con-
ducting scientific research, design, development, marketing research in order to create
models of new techniques and technologies; patent-licensing activities). [1] As we can
see, the two definitions of innovation the significant role of the human factor in its imple-
mentation.

In a slightly different vein understand innovation P.N. Zavlin, A.K. Kazantsev and
L.E. Mindeli. They define the concept of "innovation" as the activities aimed at the use
and commercialization of the results of research and development to expand and update
the range and improve the quality of products (goods and services), improving production
technology, followed by the introduction and effective implementation of the internal and
external markets [3]. In our view, the importance of this definition lies in the fact that here
the emphasis on innovation in the international context.

The above interpretation of the innovation are not contradictory to each other. We
take as a basis for the definition of the authors of "Great Dictionary of Economics."

The development of innovation, which is the basis for improving the competitive-
ness of countries, primarily due to the development of scientific thought, which is rela-
tively independent of the practice. On the other hand, the change of scientific paradigm
changes the technological structures in society.

We present several interpretations of the concept of innovation activities of famous
Russian scientists.

Innovative activities – mediating link between  science and manufacturing sectors,
is a kind of force, to integrate science and industry, implementing the technical and eco-
nomic needs of economic agents in the use of scientific products and services. [2]

Innovation – the process of strategic marketing, research and development, organi-
zational, technological preparation of production, manufacturing and design innovations,
the introduction (or conversion to innovation) and spread to other areas (diffusion) [5].

We define innovation as follows. Innovation – the process of mediating between
science and manufacturing and services, including both strategic marketing and strategic
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management to design innovations and turn them into innovation in order to spread to
other areas of activity not related to the scope of innovation.

From this perspective, there is a problem in Russia market demand research results
and research and development. Share of the real sector of the national economy – compa-
nies and organizations – in research and innovation, to transform the results of research
and development and science and technology in new and enhanced products and services
for sale through the market is still very small and needs to interest businesses in innova-
tion activity as well as the effectiveness of capital investments in the economy is reduced.

Finally, we note that at the federal legislative level are not fixed the fundamental
ideas innovation areas, including innovation.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-КРЕАТИВНАЯ СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА
КОММУНИКАЦИИ: ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ

Аннотация. Функционально-креативная динамика грамматических векторов
анализируется посредством коммуникативной составляющей современного
английского языка. Опосредуется формат грамматической оппозиции как ме-
ханизма переключения языка в речь и, как следствие, грамматической катего-
рии – важнейшего средства  актуализации языка.
Annotation. Functional-creative dynamics grammatical vectors are analyzed by
communicative component of the modern English language. Grammatical opposition
format is mediated as a mechanism for switching the language in question and, as a
consequence, the grammatical category – a vital means of updating the language.
Ключевые слова: прагматический ряд, аналитические образования, динами-
ческие стереотипы, идиоматичность, инвариантность, принцип линейности,
категория, оппозиция.
Key words: pragmatic number, analytical units, dynamic stereotypes, idiomacy, in-
variance, principle of linearity, category, opposition.

Всякий коммуникативный процесс связан с некоторым динамизмом, с опре-
деленной энергией. На протяжении многих лет усилия лингвистов и психологов
направлены на то, чтобы раскрыть механизм языка и его "энергетическую подосно-
ву", которые, в конечном счете, по-видимому, и могут объяснить, в силу чего стати-
ческие модели и элементы языковой структуры функционируют с такой легкостью
и совершенством. Поскольку динамизм является наиболее существенным призна-
ком предложения-высказывания, а лишение предложения его активного характера
уничтожает само представление о коммуникации (Л.В. Щерба), постольку поиски
механизма языка, способного порождать образование и динамизм речи, естествен-
но, всегда связывались не с морфологией, а с синтаксисом. Еще А.А. Потебня от-
мечал, что "ход человеческой мысли состоит из парных толчков: объясняемого и
объясняющего, подлежащего и сказуемого". Характерными поисками динамизма на
синтагматической оси явились теории диктума и модуса Ш. Балли, стимулов и ре-
флексов Р. Микуша, динамических стереотипов Г. Майера и др.

Структурно-функциональный анализ грамматических категорий наталкивает
на мысль, что источник динамизма (energia) языка следует искать не только в син-
таксисе. Мы исходим из гипотезы о том, что грамматическая категория остается
статичной и инертной совокупностью противопоставленных форм лишь до пере-
ключения языка в речь, в момент же речевого акта, при актуализации языка, грам-
матическая категория функционирует как динамическая структура, как грамматиче-
ская оппозиция. Грамматическая категория функционирует на основе вычленения и
противопоставления двух (и только двух!) компонентов оппозиции – это раздвоение
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единого. Но если исходить из того, что в структуре грамматической оппозиции
скрыта потенциальная энергия, естественно, возникает вопрос о том, какие именно
моменты делают грамматическую оппозицию одним из механизмов предложения-
высказывания. Можно предполагать, что в принципе этот механизм одинаков в раз-
личных языках, но конкретно он реализуется в них неоднозначно. Ниже делается
попытка раскрыть этот динамизм в структуре категории перфекта-неперфекта ан-
глийского глагола, для которого, как известно, характерны аналитические формы.

Эволюция морфологии слова в германских и романских языках свидетель-
ствует об увеличении удельного веса аналитических  образований, причем в той или
иной мере ими замещаются синтаксические единицы. Создается впечатление, что
синтетические формы характерны только для ранних ступеней, а аналитические –
для поздних и что последние приходят на смену морфолого-синтетическим. На са-
мом деле черты аналитизма обычно сочетаются в каждом данном  языке с грамма-
тическими средствами других типов. Не случайно, например, ставится даже вопрос
о том, что, возможно, вообще нельзя говорить о языках аналитического строя, а
следует говорить лишь об аналитических конструкциях, присутствующих в боль-
шей или меньшей мере в различных языках (В.Н. Ярцева). В английском языке ана-
литические формы возникли не вследствие исчезновения всех синтетических форм
и замещения их аналитическими: как известно, процесс общего упрощения морфо-
логического словоизменения, имевший место в древний и, особенно, в средний пе-
риод истории английского языка, привел к тому, что количество словоизменитель-
ных суффиксов в современном английском языке невелико, но эта скудость морфо-
логической системы в значительной мере компенсируется омонимией суффиксов,
их функциональной нагрузкой в системе (ср. многочисленные функции суффикса -
s).

Сейчас нам важно подчеркнуть, что отмечаемая исследователями омонимия
суффиксов и, особенно, наличие большого количества нулевых показателей в со-
временном английском языке объясняется, прежде всего, их ролью в грамматиче-
ских оппозициях. А.И. Смирницкий, говоря о процессе образования аналитических
форм, обратил внимание на очень существенную закономерность: не может быть
грамматической категории, представленной одними аналитическими формами; вы-
деление аналитических форм, изолирование определенного словосочетания от дру-
гих, близких к нему словосочетаний, основывается на параллелизме с неаналитиче-
скими. В историческом плане образование новой аналитической формы в системе
глагола английского языка всегда означало образование новой грамматической ка-
тегории: временной отнесенности, основанной на противопоставлении перфекта
формам неперфектным, новой грамматической категории вида, образованной соче-
танием формы be + причастие I и т.д.

to have written
to write to be written
to be writing

Однако, признавая аналитические формы перфекта, продолженного вида
страдательного залога и т.д. формами глагола, т.е. части речи (а часть речи – всегда
слово), лингвисты неизбежно сталкивались с явным противоречием: слово пред-
ставлено словосочетанием? Как известно, грамматическая природа аналитических
форм давно является предметом оживленных дискуссий. Отнюдь, не ставя своей
задачей обзор разноречивых суждений по вопросам об аналитических структурах,
отметим лишь, что многие исследователи совершенно справедливо,  как нам кажет-
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ся, полагают, что в аналитических формах необходимо различать момент структур-
ный и функциональный и что специфическое переплетение этих двух моментов и
определяет своеобразие аналитических форм. Следует отметить также, что не-
которые лингвисты стремятся найти в аналитических формах нечто роднящее их со
словом, а другие, наоборот, подчеркивают их отличие от слова. Так, с одной сторо-
ны, подчеркивается неразложимость, целостность сочетания частичного и полного
слов, идиоматичность аналитической формы, инвариантность ее грамматического
значения и т.п. (М.М. Гухман); отмечается, что, хотя аналитическая форма слова
сама представляет соединение форм слов, это не мешает ее рассмотрению как опре-
деленного морфологического единства; имеется специальное исследование, в кото-
ром делается попытка трактовать аналитические формы как аналитические слова. С
другой стороны высказывается мысль о том, что они представляют собой не формы
слова, а особого рода словосочетания, призванные выражать качественные отноше-
ния. Наконец, высказывается даже точка зрения, что аналитическая форма – не со-
четание слов и не словосочетание, и нечто иное: сочетание слова и не-слова, т.е.
подчеркивается факт специфичности аналитических образований. По нашему мне-
нию, подчеркивание специфичности аналитических образований крайне суще-
ственно, но несколько в ином плане. Практически, аналитические формы представ-
ляют собой не словосочетания двух полнозначных слов, а специфическое сочетание
лексически и грамматически неравнозначных компонентов, причем их связанность,
как уже отмечалось в литературе, противоречит самой природе единиц синтаксиче-
ского уровня: синтаксические словосочетания и предложения порождаются в рече-
вом процессе как свободные сочетания слов, по существующим в данном языке
правилам, в то время как аналитические формы в принципе являются "готовыми"
моделями языка, и в этом смысле они тождественны словоформам. Они в той же
мере не могут быть отнесены к синтаксическому уровню, как и фразеологические
единицы (М.М. Гухман). Все это представляется убедительным. Остается, однако,
до конца не разъясненным вопрос о том, в силу чего в языке развивается образова-
ние, структурно не являющееся ни словосочетанием, ни одним словом.

Выше уже отмечалось, что системные связи и отношения не могут быть рас-
крыты вне функционального анализа: рассмотрение языка как структуры или, точ-
нее, как совокупности структур является следствием классификации фактов на ос-
нове их функции. Но что следует понимать под функцией аналитической формы?
По-видимому, необходимо признать, что, говоря об аналитической форме, следует
исходить не из одной, а из двух функций (в языке и в речи), в то время как до сего
времени внимание прежде всего обращалось на свободное и связанное значение
форм, а это не одно и то же.

Аналитическая форма становится фактом морфологии не просто потому, что
она входит в парадигматический ряд в качестве его элемента, а потому, что является
маркированным компонентом оппозиции грамматической категории части речи еще
в системе языка. Грамматической оппозиции присуща своя, внутренняя закономер-
ность, своя структура и свой набор форм в качестве ее компонентов, свой принцип
их организации и, что особенно важно, своя специфическая для грамматической
оппозиции противоречивость: в основе оппозиции лежит принцип взаимоисключа-
ющих противоположностей, а это значит, что два конституирующих ее компонента
уже по определению должны быть качественно различны и противоречивы, как в
плане содержания, так и в плане выражения. Разность структур простой и аналити-
ческой форм и создает асимметрию и как бы внутреннюю напряженность грамма-
тической оппозиции. Оппозиция, являясь особой, специфически бинарной структу-
рой системы языка, имеет в качестве конституента особый, специфический по со-
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ставу и содержанию компонент, каким и является аналитическая форма – это и не
слово и не словосочетание. Специфика структуры аналитической формы тем и объ-
ясняется, что речь идет не о словосочетании как элементе синтаксиса, а, прежде
всего, об образовании, функционально являющемся компонентом части речи. Но
неоднородность компонентов – лишь условие образования оппозиции, но не ее
сущность: это не статичное противопоставление двух разнородных единиц, а тож-
дество взаимоисключающих противоположностей. Подчеркивая отличие структуры
аналитических форм от структуры форм неаналитических, следует иметь в виду,
что это компоненты одной и той же оппозиции, т.е. единого целого, и что, следова-
тельно, они тождественны: ведь оппозиция, как форма функционирования грамма-
тической категории, есть диалектическое единство, тождество противоположно-
стей. Вот почему сочетание слов, выступающих в качестве аналитической формы,
должно быть одновременно близким к простым, синтетическим формам и далеким
от прочих словосочетаний. Аналитические образования потому и "попадают в ор-
биту" простых, неаналитических форм, что они тождественны с ними как конститу-
енты той же оппозиции. Но диалектическое единство – это раздвоение единного на
противоречивые части, и сама противоречивость взаимоисключающих компонентов
уже свидетельствует об их соотнесенности и органической связи. Аналитическая
форма становится фактором морфологии именно через эту органическую связь. По-
этому, по-видимому, недостаточно сказать, что аналитические формы становятся
эквивалентными слову, поскольку они «притягиваются» к неаналитическим фор-
мам, или что возможность определения аналитических форм как морфологических
единств объясняется лишь их вхождением в парадигматический ряд: причина этого
притяжения остается неразъясненной. Главное здесь – противопоставление двух не-
однородных противоречивых компонентов, причем, их единство создается как во-
преки, так и в силу разности их структуры и значения, на основе их тождества как
конституентов грамматической оппозиции.

Морфологическая категория является одной из важнейших характеристик ча-
сти речи, т.е. целого класса слов. Но, хотя часть речи и является классом слов, ре-
ально часть речи всегда выражена тем или иным конкретным словом с его лексиче-
ским значением. Таким образом, в каждом конкретном случае оппозиция, образо-
ванная противопоставлением простой и аналитической форм, является тождеством
и в том отношении, что лексическое значение обоих компонентов оппозиции, в
каждом отдельном случае, остается неизменным, устойчивым, а изменчивым, вари-
ативным оказывается только грамматическое оформление, причем, последнее пред-
ставлено с максимальным различием: с одной стороны, связанной морфемой (аф-
фиксом) простой формы ASKS, а с другой – двумя морфемами аналитической фор-
мы: свободной морфемой (служебным словом) и связанной морфемой (HAS
ASKED). Иначе говоря, принципиальное различие в морфологическом оформлении
(при тождестве лексического значения слова) также является выражением внутрен-
ней противоречивости и асимметрии, которые имманентно присущи грамматиче-
ской оппозиции.

Итак, поскольку одновременно наличествующие в аналитической форме два
ее элемента расположены линейно (has arrived), аналитическая форма сама по себе
уже синтагматична, и, как таковая, она противопоставлена неаналитической форме:
членимость аналитической формы на два неоднородных элемента и ее внутренняя
противоречивость противопоставляют ее форме неаналитической и обусловливают
динамизм в грамматической оппозиции, функционально – это не статический эле-
мент парадигматического ряда, а важнейший компонент оппозиции, который и со-
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здает её асимметричную структуру и делает оппозицию механизмом переключения
языка в речь.

Возможность такого толкования функции грамматической оппозиции полу-
чает подтверждение в некоторых работах, как лингвистов, так и философов. Так,
например, в статье об уровнях лингвистического анализа Э. Бенвенист удачно заме-
тил, хотя и несколько по другому поводу, что уровень не является чем-то внешним
по отношению к анализу – уровень есть оператор. Кибернетики же полагают, что
«энергетическая подоснова» механизмов коммуникации может быть весьма незна-
чительной по величине, но ее нельзя игнорировать. Из опыта научного познания из-
вестно, что весьма часто явления, поначалу представлявшиеся неважными и незна-
чительными, при углублении познавательного процесса оказываются весьма суще-
ственными и, даже, определяющими.

После того как грамматическая оппозиция выполнила свою функцию актуа-
лизатора, грамматическая категория оказывается представленной в речи лишь од-
ним из двух компонентов оппозиции (например, либо перфектным, либо непер-
фектным), сочетаемость же слов в синтаксической структуре предложения подчи-
нена уже совсем иной закономерности.

INDICATIVE
PRESENT PAST

THE TRAIN HAS ARRIVED
Сознательно или бессознательно, в речи мы продолжаем мыслить форму как

соотнесенную с ее коррелятом в грамматической оппозиции, но функция аналити-
ческого образования (как и функция простой формы) оказывается уже совершенно
иной: это не только форма той или иной грамматической категории, но и часть ре-
чи, выступающая в функции члена предложения, элемент синтаксической структу-
ры. В линейности синтаксической структуры предложения вся аналитическая фор-
ма, внешне оставаясь оформленной раздельно, выступает как единство, как особая
форма части речи, как один член предложения. В синтаксическую связь с другими
словами в предложении вступает не часть слова, а вся форма: в актуальной после-
довательности слова сочетаются со словами, а не с морфемами. Служебный компо-
нент аналитической формы в речи – выразитель тех грамматических значений, ко-
торые органически связаны с предложением-высказыванием. Такова вторая функ-
ция аналитического образования. Таким образом, линейность синтагматических от-
ношений характерна не только для структуры предложения, но и для аналитической
формы, как элемента языка. Не потому ли Ф. Соссюр считал принцип линейности

is arriving arrives
has arrived arrives

was arriving arrived
had arrived arrived

WORKS

HAS WORKED

WORKED

HAD WORKED
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основным и полагал, что «последствия его неисчислимы – от него зависит весь ме-
ханизм языка».

Итак, подведем итоги:
1. Аналитическая форма части речи (например, форма перфекта: HAVE +

причастие II) – не синтаксическое словосочетание и не одно слово, а специфическое
аналитическое образование, членимое на два качественно различных, неоднород-
ных, а поэтому противоречивых элементов (служебный, неполнозначный + полно-
значный). В системе языка аналитическая форма, в противопоставлении неаналити-
ческой, т.е. немаркированной форме, функционально образует оппозицию той или
иной грамматической категории части речи. Как компонент оппозиции морфологи-
ческой категории, аналитическая форма, несмотря на раздельнооформленность, по-
лучает соотнесенности с простой формой статус слова: часть речи – это словесная
категория и, следовательно, может быть представлена только единицей, имеющей
статус слова. В силу этого в речи аналитическая форма функционально выступает
как единство и, как таковое сочетается с другими словами в предложении, выполняя
функции, связанные с предложением-высказыванием.

2. Грамматическая категория потому не может быть представлена одними
аналитическими формами, что в этом случае внутренний динамизм грамматической
оппозиции оказался бы нейтрализованным: ведь динамизм и порождается в силу
«борьбы противоположностей» двух противоречивых форм. Точно также не может
быть грамматической оппозиции, представленной двумя немаркированными синте-
тическими формами: их противоречивость была бы сведена к нулю.

3. Грамматическая оппозиция – это способ (форма) функционирования грам-
матической категории. В современном английском языке она конституируется про-
тивопоставлением аналитических форм неаналитическим. Именно в силу принци-
пиального различия структуры компонентов грамматической оппозиции (при тож-
дестве лексического значения слова) последняя оказывается внутренне противоре-
чивой, потенциально динамичной – это единство взаимоисключающих противопо-
ложностей. В силу этого грамматическая оппозиция выполняет роль переключателя
форм грамматической категории (как форм языка) в речь.

4. Грамматическая категория функционирует как грамматическая оппозиция
не только тому, что это бинарная оппозиция, хотя ее расчленение на два компонен-
та является обязательным, и не только в силу неоднородности составляющих ее
компонентов, хотя и этот момент является крайне существенным для понимания
динамизма грамматической оппозиции, - главным и определяющим является по-
рождаемая указанными факторами внутренняя противоречивость грамматической
оппозиции, которая и делает ее внутренне динамичной и вследствие этого способ-
ной реализовать в речи скрытую в слове, как статической единице словаря, потен-
циальную энергию.
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ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 106 УК РФ
«УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА»

Аннотация. В статье рассмотрены такой объективный криминообразующий
признак, как время совершения преступления в аспекте его закрепления в
диспозиции ст. 106 УК РФ, выявлены трудности его точного установления и
предложены варианты решения проблемы.
Annotation. The article considers such an objective sign, as time of the offense in
terms of its restraint from article. 106 of the Criminal Code, the challenges identified
its exact setting and proposed solutions to problems.
Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, время, период родов.
Key words: murder, a newborn baby, the time period of delivery.

Советское уголовное законодательство не знало такого состава преступле-
ния как убийство матерью новорожденного ребенка. Насильственное лишение
новорожденных жизни рассматривалось в рамках убийства с отягчающими об-
стоятельствами либо же смягчающими вину обстоятельствами. Впоследствии за-
конодатель, приняв во внимание рекомендованную Модельным Кодексом кон-
струкцию состава преступления [1], предусматривающего ответственность за
насильственное лишение жизни новорожденного, впервые выделил ее в отдель-
ную уголовно-правовую норму.

О необходимости выделения в самостоятельный состав такого преступле-
ния как убийство матерью новорожденного ребенка существовали различные
точки зрения. Большинство из них основывались на влиянии процесса родов на
психику и то что, женщина в этот период испытывает «особо психофизиологиче-
ские страдания» [2]. В юридической литературе встречаются и протестующие
мнения на этот счет – ст. 106 УК РФ вообще не имеет право на существование,
так как ссылки на болезненное состояние матерей, на стыд за рождение ребенка
вне брака, на материальные трудности и т.п., не могут служить оправданием
убийства, и является нарушением принципа равенства граждан перед законом [3].

В современной юридической литературе широко используется термин «дето-
убийство» [4], который охватывает, если его понимать буквально, убийство любого
ребенка любым лицом. Как нам представляется необходимо отказаться от данного
термина относительно характеристики ст. 106 УК РФ, так как при анализе данного
состава требуется максимальная ясность и четкость формулировок без их деления
на узкое и широкое понимание. В научных работах ученые при использовании ука-
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занного понятия вынуждены расшифровывать во избежании путаницы, что следует
понимать под детоубийством [5]. Также неоправданным является и использование
указанной терминологии в качестве синонима дефиниции «убийство матерью ново-
рожденного ребенка».

Анализируя ст. 106 УК РФ, убийство матерью новорожденного ребенка
можно определить как общественно опасное, виновно совершенное причинение
смерти новорожденному ребенку во время или сразу же после родов, а равно в
условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости. В законе употребляется понятие «а равно».
Это означает, что признак «состояние психического расстройства, не исключающе-
го вменяемости» употребляется наряду с другими признаками. Таким образом,
убийство в состоянии психического расстройства предусмотрено как альтернатива
убийству во время или сразу же после родов. Следовательно, никакого особого со-
стояния психики матери в момент родов или сразу же после них не требуется. В
этом случае достаточно установить, что женщина совершила убийство новорож-
денного в определенный и закрепленный законодателем временной промежуток [6].

Исходя из проанализированного нами материала, можно сделать вывод, что в
диспозиции ст.106 УК РФ идет речь о двух разных промежутках времени, в которые
может произойти убийство матерью новорожденного ребенка:

- период родов – начинается с первой схваткой и заканчивается рождением
последа;

- сразу же после родов (ранний послеродовый период) – началом является
окончание рождение последа, окончанием – истечение двух часового периода после
рождения последа [7].

Если основополагающие временные и процедурные моменты первого ука-
занного периода не вызывают разногласия, так как данная область относится к ме-
дицине, а частности области акушерства и регламентируется только ей, и в данном,
случае юристы полностью опираются на медицинские показатели, то относительно
решения вопроса о временных рамках последнего в юридической литературе и ме-
дицинской литературе не существует единого мнения.

В акушерстве принято считать, что послеродовый период начинается сразу
после окончания родов (с момента изгнания последа) и длится от четырех до шести
недель по одним данным [8] и от 6-8 недель по другим [9]. В течение этого периода
репродуктивная система возвращается к тому состоянию, которое было до беремен-
ности. Также выделяют ранний послеродовый период, включающий два часа после
окончания родов.

А.Н. Красиков, Н. Соловьева считают, что в судебной медицине понятие но-
ворожденности определяется одними сутками после рождения, поэтому период
«сразу же после родов», учитывая особо тяжелое состояние женщины, должен
охватывать одни сутки [10]. По мнению А.Л. Карасовой, время «сразу же после ро-
дов» не может быть значительно отдалено от момента рождения ребенка. Поэтому
промежуток времени в сутки представляется излишне большим и не может соответ-
ствовать критерию «сразу же после родов» [11]. С.В. Бородин считает, что период
«сразу же после родов» должен определяться в каждом конкретном случае [12]. Од-
нако, если же мать начала кормить ребенка, этот период следует считать завершив-
шимся [13]. Позиция Е.Б. Кургузкиной заключается в отрицании попытки одно-
значно определить временной интервал «сразу же после родов», так как он является
индивидуальным у каждой женщины, и, следовательно, данную категорию следует
относить к оценочным [14].
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В.Н. Кудрявцев считает, что установление какого-либо заранее определенно-
го срока вряд ли приемлемо. Когда мать приняла меры к сохранению жизни ребен-
ка, начала кормить, а затем совершила убийство, последним нельзя признать со-
вершенным непосредственно, тотчас, сразу же после родов, поэтому и не следует
относить это деяние к убийству матерью новорожденного ребенка. Например,
Свердловский областной суд осудил Ж., совершившую убийство восьмидневного
ребенка. Ее действия попадают под признаки п. «в» ч.2 ст. 105 УК. В таком случае
нельзя считать, что виновная в момент совершения убийства находилась в том ис-
ключительном состоянии, которое вызывается родами. При убийстве в подобных
случаях используется беспомощное положение потерпевшего, которое не может
быть отнесено к признаку, характеризующему убийство матерью новорожденного
ребенка [15]. По мнению О. Погодина и А. Тайбакова, понятие «сразу же после ро-
дов» означает краткий промежуток времени после рождения ребенка и до выделе-
ния плаценты (детского места). В то же время выделение плаценты относится еще к
периоду родов, поэтому такая позиция представляется небесспорной [16]. Б.В. Вол-
женкин придерживается точки зрения, что данный временной промежуток не может
превышать четырех недель с момента окончания родов [17].

Несколько по иному подходит к решению указанной проблемы А.Н. Попов:
«В медицине выделяют послеродовой (пуэрперальный) период, начинающийся по-
сле отделения последа и продолжающийся 6-8 недель. В течение этого времени
происходит обратное развитие (инволюция) всех органов и систем, которые под-
верглись изменению в связи с беременностью и родами. Темп инволюционных из-
менений максимально выражен в первые 8-12 суток. Ближайшие 2 часа после родо-
разрешения выделяют особо и обозначают как ранний послеродовой период. По-
этому наиболее правильно под термином «сразу же после родов» понимать проме-
жуток времени, совпадающий с ранним послеродовым периодом – два часа после
выделения последа» [18]. Такая позиция по определению временного периода «сра-
зу же после родов» наиболее обоснована с позиции медицины.

М.А. Махмудова количественным критерием рассматриваемого промежутка
времени предлагает считать время «в течение примерно одного часа после рожде-
ния ребенка и не более» [19], разделяя тем самым позицию О. Погодина и А. Тайба-
кова [20].

И.Б. Степанова для устранения вышеназванных изъянов представляет необ-
ходимым заменить словосочетание «во время родов или сразу же после родов» на
выражение «под влиянием сильного душевного волнения» основываясь на том, что
для определяющем в характеристике убийства матерью новорожденного ребенка
является не объективный, а субъективный признак. Причиной отнесения данного
преступления к числу менее опасных, по сравнению с другими, является особое
психофизическое состояние виновной, влекущее резкое сужение сознания и умень-
шение волевой возможности по управлению поведением [21]. По нашему мнению,
данная замена не только не разрешит противоречия, но и породит новые, так как
предложенное терминологическое значение является весьма обобщающим и требу-
ет дополнительных разъяснений. Также по нашему мнению, уголовно-правовая
норма не должна включать в себя такую сравнительную характеристику, как «силь-
ный», так как сразу же возникает спорная ситуация при определении критерий под-
разделения душевного волнения на «сильное» и «слабое».

Еще более размытое представление об исследуемом временном интервале
дает Е.В. Серегина, полагая, что критерий «сразу же после родов» не может исчис-
ляться часами, а тем более сутками и означает: «вслед, тут же, вскоре же» [22]. С.В.
Тасаков при исчислении периода «сразу же после родов» предлагает учитывать ре-
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комендацию постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
14 февраля 2000г. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершенно-
летних», согласно которому лицо считается достигшим определенного возраста не в
день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с
ноля часов следующих суток [23]. Данная позиция по нашему мнению является не
верной. В анализируемой норме определяющим фактором служит физиологическое
состояние роженицы или родильницы, а не момент достижения ребенком опреде-
ленного возраста. Использование предложенного критерия может вызвать затруд-
нения на практике. Так, период после родов у женщины, родившей ребенка, напри-
мер, в 11 часов заканчивается по истечении данных суток, то есть через 13 часов, а у
женщины, родившей в 23 часа, данный период заканчивается через 60 минут.

Для того чтобы избежать ошибок при квалификации рассматриваемого пре-
ступления, необходимо точное определение временного промежутка «сразу же по-
сле родов», при чем он должен быть установлен медиками и юристами совместно.
Представляется, что для определения такого промежутка необходимо использовать
время, в течение которого может продолжаться ранний послеродовой период – два
часа после рождения последа, поскольку при отсутствии патологии в этот период
родильницу следует считать здоровой. Для обеспечения единого применения уго-
ловно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка, и исключения ее расширительного толкования рекомен-
дуется получить соответствующее Постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

По мнению ряда ученых, редакция состава ст. 106 УК РФ сформулирована
«неудачно» относительно периода родов и в том аспекте, что можно ли считать ре-
бенка новорожденным во время родов? [24] Мы соглашаемся с ними, и придержи-
ваемся позиции, согласно которой для устранения противоречий при квалификации
деяний необходимо уточнить редакцию диспозиции ст. 106 УК РФ и ее часть, каса-
ющуюся времени совершения преступления, и предлагаем дополнить ее следую-
щим образом:

«Убийство…. рождающегося ребенка во время родов или … рожденного ре-
бенка сразу же после родов …».
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме образовательной
среды, показал, что нормальное понимание роли и современных приоритетов обра-
зования обусловили переход к средовой организации образовательного процесса
(С.И. Архангельский, Е.П. Белозерцев, Л.С. Выготский, П.Г. Щедровицкий и др.).

Именно при средовой организации образовательного процесса личностно-
ориентированное становление осуществляется путем создания определенной ситуа-
ции развития и саморазвития.

Само понятие «среда» рассматривается как окружающий мир человека, то
есть объективная реальность, которая включает в себя и природно-климатические
(естественные) и социальные (искусственно созданные) условия.

Т.В. Менг говорит о том, что в педагогическом аспекте возможности образо-
вательной среды выступают ресурсом повышения качества образования, источни-
ком развития личностного и профессионального опыта [6].

Т.В. Менг считает, что образовательную среду необходимо представлять как
«многомерное социально-педагогическое явление, связанное в единое целое раз-
личными коммуникативными механизмами и оказывающее ситуативное влияние на
развитие ценностных ориентаций личности, отношений и способов поведения, ак-
туализирующихся в процессах освоения, потребления и распространения социо-
культурных ценностей» [6].

В своем диссертационном исследовании «Педагогическая характеристика
образовательной среды в различных типах образовательных учреждений» Г.Ю. Бе-
ляева дает педагогическую характеристику образовательной среды в шести осях
(векторах) качественных признаков – параметров, дифференцированно описываю-
щих существующую образовательную среду, и определяет зависимость между об-
разовательным учреждением и типом образовательной среды, который оно порож-
дает.
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Безопасность – это главное условие, без которого не могут нормально разви-
ваться ни личность, ни общество, ни экономика, ни тем более, государство.

Если говорить о социальной безопасности, то она может выражаться в ряде
показателей: качестве жизни, продолжительности жизни, уровне психического здо-
ровья и т.п. Школа является одним из социальных институтов, который может
строить локальную (частную) систему безопасности. Следовательно, целесообразно
уделить рассмотрению проблемы создания безопасной образовательной среды осо-
бое внимание.

Современная школа на сегодняшний день рассматривается как объект высо-
кого риска. Рядом авторов (Е.Н. Волкова и др.) установлено, что хорошая школа, по
мнению учащихся, обладает признаком безопасности (школа без насилия, униже-
ния, оскорбления) [3].

Е.Н. Волкова говорит о психологической безопасности, понимая ее как со-
стояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, способствующее
удовлетворению их потребностей  в личностно-доверительном общении, создающее
референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включен-
ных в нее участников [3].

Е.Н. Волкова приводит следующие критерии и диагностические показатели
психологической безопасности образовательной среды:

- отношение к образовательной среде – позитивное, нейтральное или отрица-
тельное, измеряемое системой шкал, содержащих когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты отношения. Интегративный показатель отношения к
образовательной среде является своеобразным индикатором ее референтности для
субъектов учебно-воспитательного процесса;

- удовлетворенность субъектов основными характеристиками взаимодей-
ствия в образовательной среде. Эмпирическим показателем в этом случае является
индекс удовлетворенности школьной средой, рассчитываемый как суммарная оцен-
ка отдельных характеристик социальной среды школы;

- индекс психологической безопасности.
По мнению Е.Н. Волковой, безопасной образовательной средой можно счи-

тать такую, в которой большинство участников имеют положительное отношение  к
ней и которая имеет высокие показатели индекса удовлетворенности и защищенно-
сти от насилия в различных его проявлениях.

Данные обстоятельства позволили нам предположить, что создание образо-
вательной среды является предпосылкой и условием для разработки программ педа-
гогической профилактики насилия над детьми и подростками.

Подросток, чье воспитание вызывает особые трудности, различные авторы
называют по-разному: «педагогически запущенным», «социально запущенным»,
«социально незащищенным», «с отклоняющимся поведением», «трудновоспитуе-
мым», «с девиантным поведением» и т.п. [7]. Особую категорию составляют вик-
тимные подростки. Многие виктимные подростки по разным причинам попадают в
систему деструктивных отношений, остаются один на один со своими проблемами,
замыкаются в себе и объединяются с себе подобными, так как только в этой среде
они могут почувствовать себя своими, значимыми, любимыми и способными к дея-
тельности, признанной в их кругу. Это составляет основу для формирования девиа-
нтности подростков, развиваются следующие типичные признаки, позволяющие
нам относить их к группе риска: как правило, они отстают в развитии от сверстни-
ков на несколько лет, плохо учатся, часто нарушают дисциплину; для них свой-
ственно праздное времяпрепровождение, бесцельные  групповые прогулки, сборы в
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укромных местах, драки, издевательства над младшими и слабыми; ослабление чув-
ства стыда, равнодушие к чувствам и переживаниям чужих, эмоциональная холод-
ность, эгоцентризм, несдержанность, грубость, лицемерие, лживость, отсутствие
должной самокритики; разрыв между уровнем требований к себе и к окружающим,
неадекватная самооценка.

К неспецифическим факторам возникновения виктимного поведения отно-
сятся факторы, увеличивающие виктимизацию подростков и приводящие к виктим-
ному поведению, индивидуальный опыт переживания или наблюдения факта наси-
лия, ранее сформированные такие психологические качества, как эмоциональная
неустойчивость, тревожность, низкий порог фрустрации, повышенная агрессив-
ность, неадекватная самооценка, нарушение процесса социальной адаптации, отсут-
ствие ощущения поддержки, стратегии семейного воспитания отца и матери. Под-
росток, нуждающийся в позитивной жизненной энергии, но растущий в эмоцио-
нально-холодных условиях и отчуждении, не сможет быть самодостаточным и жиз-
нерадостным, подвергшийся насилию, из жертвы он превратится в насильника и
агрессора [7].

К факторам, определяющим формирование «невиктимного» поведения под-
ростков, относятся: позитивный интерес и доброжелательность со стороны отца,
последовательность и демократичность в воспитании со стороны матери, ощущение
социальной поддержки и включенности в социум, дающие подростку ощущение
спокойствия, уверенности в себе, независимость, эмоциональную устойчивость и
общительность, позволяющие обеспечить самосохраняющее поведение, самокон-
троль, эмпатийность и дружелюбное отношение к другим. Процесс виктимизации
подростков возможно и необходимо рассматривать на различных уровнях: на
уровне виктимной предрасположенности или виктимного потенциала (с дифферен-
циацией типов потенциально возможного поведения) и на уровне реализованной
виктимности в виде виктимного поведения различных типов. Как неспецифический
фактор возникновения виктимного поведения выделяется подростковый возраст,
психологическое содержание которого обусловливает актуализацию виктимного
поведения.

Практика показывает, что именно таким подросткам очень недостает систем-
ного личного дружеского, развивающего участия со стороны старших.

Нами была предложена и апробирована программа педагогической профи-
лактики насилия над детьми в условиях школы-гимназии №44 г. Краснодара («Мой
безопасный мир»), которая предусматривала реализацию различных направлений
социально-педагогической деятельности: педагогическое просвещении родителей,
педагогического коллектива и обслуживающего персонала школы, а также соци-
ально-педагогическое сопровождение детей, подвергшихся насилию со стороны од-
ноклассников, учителей и семьи. Разработанная программа включает работу волон-
терских групп по работе, как с самим подростком, так и с семьей подростка группы
риска, работа с педагогическим коллективом; работа с родителями.
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The need for adequate research and appropriate management of educational forms
of tourism is presented in connection with the development of tourism destinations. Per-
sonal learning benefits are partly based on the author’s own experience.

Nowadays international tourism plays an increasingly prominent role in the world
economy. It is marked not only with the rise of the international tourist traffic, but also the
new trends in its development, in particular the development of educational tourism. Edu-
cational tourism is a rather new phenomenon. Five years ago this type of tourism was con-
sidered by a few people. However, in the light of modern dynamics of universal economy
development and international relations, popularity of educational tourism significantly
increased.

Why is educational tourism so prevalent? There are several supporting trends in-
fluencing the development of educational tourism.

· The exponential growth in educational tourism reveals a demand for alter-
native travel experiences which include educational and learning elements designed to
provide both educational and entertaining experience.

· The growth and prominence of tourism and education as key industries over
the past decades have led to growing recognition of these sectors from both an economic
and social perspective.

· Developments in tourism industry allied to changes in education, education
increasingly facilitates travel mobility, learning has become an important part of the con-
temporary tourist experience.

· Tourism marketers work hand in hand with language schools in order to
target the international market segment by providing a positive image of the destination
region and the educational institution.
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· Educational trips and training are boosting industries across the world.
· All nations and destinations would like to compete successfully in cross-

cultural experiences.
· Educational tourism attracts generally young travellers – school and univer-

sity students. Adults are not involved in educational tourism much. Students are a power-
ful long-term investment for destinations.

· Students are likely to spread the news of their positive tourism experience
and return for future visits.

Educational tourism offers a wide range of products, services and experiences. But
there is limited understanding of the concept of educational tourism, a lack of research in
the field of educational tourism segments, consumer needs, travel requirements of educa-
tional tourists. Educational tourism is tours related to the education and training. It is de-
fined as a type of tourism, when people come from overseas for the purpose of undertak-
ing an education course or training programme. Such trips include educational tours for
adults and students, school excursions, exchange programs. Travels with the purpose of
education have practiced for several centuries. As tourism expands the sphere of
knowledge, many forms of tourism can be considered as educational. A key reason is the
perception that travel broadens the mind. Nevertheless, there is a certain segment of the
tourism market, which includes an educational component.

The popularity of educational tourism  is growing every year, more and more peo-
ple would like to get an education in one of the most prestigious educational schools
abroad. It is especially important that during such tours you can relax and learn. This is a
great advantage of educational tourism. It allows the traveller to solve several problems at
once: to improve their knowledge, to have a rest, and to enjoy excursions. The sphere of
educational tourism covers all types of training and education. The following types of it
became the most popular:

- Educational trips for the purpose of  learning a foreign language, general or spe-
cial education subjects;

- Educational trips to organizations and enterprises;
- Scientific and educational training at the organizations and enterprises;
- Participation in seminars, conferences, congresses, creative workshops and mas-

ter classes;
- Excursion and educational travel to various cities, natural areas and countries.
The most popular variety of educational tourism is a language course. As a rule, it

is short-term trips (2-4 weeks) with learning of a foreign language. Language-educational
tours are divided into different types depending on the purpose of the language study,
teaching forms and related components. The main segment of learners is pupils and stu-
dents. The language programs are divided into: basic programs, intensive programs, busi-
ness programs, exam preparation, home tuition, preparation for entering the University.
Let’s identify each of these types.

· Basic programs. This type of learning which is considered to be the most
popular, develops all aspects of the language including grammar, reading, listening and
speaking, duration is 3-4 hours.

· Intensive programs. They include the same aspects as basic programs but
there is difference in duration, this type of course can take 5-8 hours per day.

· Business programs are usually chosen by businessmen who need the Eng-
lish language for their career, considering the specificity of their profession and company.

· Exam preparation courses are created for students who would like to pre-
pare for passing international exams such as IELTS, TOEFL, KET, PET, FCE, CAE and
receive a certificate which confirms their level of English.
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· Home tuition is a type of course, when a student lives in a family of his
teacher and has an opportunity to use the language 24 hours per day. Such education is the
least spread because the price is very high and not so many parents can afford it.

· Preparation for entering the University will train you for entering a foreign
university by preparing you for passing an international exam which is needed for a par-
ticular university and all preparing nuances of necessary documents.

More than 85% of travellers refuse to call themselves tourists, they don’t look for
tours with standard tourist entertainments and excursion routes, they would like to have an
opportunity to see the country from within, to feel new social and cultural conditions, as
well as to combine the rest with studying or maintenance of existing level of a foreign
language. 57% of such travellers are 20-25 years old.

Every year the world market of language courses for foreigners is growing. Effec-
tive destination marketing, teaching quality, school’s reputation are  important choice cri-
teria and have a key influence on where people choose to study. As a widespread language
to learn is English, the most popular countries to visit are the English-speaking countries:
Great Britain, the USA, Canada, Australia, New Zealand, the South African Republic, the
Republic of Malta. The indisputable leader in the educational tourism market is, of course,
the United Kingdom. But due to the high cost of training, the high rate of the pound ster-
ling and the visa regime the alternative to the British language schools increases.

Experts note that students choose Malta for the opportunity to combine rest in the
sea resort and studying. Thus level of educational services is quite high here. Great Britain
and Malta attract clients with different price offers, available flights to these countries,
than, for example, to the USA or Canada. Among the European countries studying of lan-
guages in Spain, France, Germany, the Czech Republic is also demanded. South Africa is
estimated by the experts as the most attractive place for studying the English language.
The most exotic countries for learning English are Cyprus and Fiji. 40% of educational
services consumes prefer to study English in Great Britain, 20% – in Malta, and 10% – in
the USA. Only 9% of them combine English studying with the rest in exotic countries and
only 3% choose specialized programmes including active sports, development of skills in
favourite business.

Studying Russian as a foreign language in Russia is becoming more and more pop-
ular, with the language gaining ever-growing prominence in the fields of academia, busi-
ness and culture. There is a range of Russian courses to suit the needs of students, busi-
ness professionals, teachers or simply those who are looking for interesting ideas for a va-
cation. Language programmes are of different lengths, intensities and focuses, starting at
varying times throughout the year. Courses of business Russian are specially developed
for those who are either planning to work in Russia or who would like a shorter, more in-
tensive period of study to improve their ability to communicate in this expanding sphere.

Winter program “Sochi 2014”, planned for the next year, is just one example of the
courses provided to those who are interested in Russian culture, history and traditions.
Excursions, activities and demonstrations will be interspersed with classes of the Russian
language, and are perfect for those who wish to learn Russian while experiencing the rich
fabric of everyday Russian life.

I would like to say a few words about my own experience. I studied in London in
summer 2010 in Bloomsbury International. It’s a famous language school which offers all
types of courses I mentioned before. Accommodation is also various: a host family, a flat,
a school residence or a hotel. After your course you will write a test which checks your
progress and you will be given a certificate confirming a level of the language you have
achieved. In Russia there aren’t a lot of tourist companies which can offer educational
tours, there is even less ones registered in the federal register. Respectively, not so many
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of them can provide guarantees to the tourists. Nevertheless, educational tourism in Russia
promptly grows. According to the experts, annually the number of the Russians going on
training abroad, increases on the average by 20-30%, in the current year positive dynam-
ics also has remained.

Educational tourism market contributes to the economic and social development of
visitor economies. The power of educational tourism is real. Careful planning, creative
partnerships and strategic alliances will help to use the power of educational tourism. Suc-
cess, growth and economic prosperity of the 21st century interdependent countries would
depend on a large extend of two industries – education and tourism.

The aim is the researching of the development of educational tourism.
The tasks are:
1. To give a short survey of modern trends in educational tourism.
2. To identify the main forms of educational tourism.
3. To explore language-educational tours, its types and destinations.
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В УКРАИНЕ (20-30-е годы ХХ века)

Аннотация. В статье сделан социально-педагогический анализ подготовки
научных кадров для детского коммунистического движения в Украине. Автор
освещает деятельность основных учреждений, которые осуществляли подго-
товку научных кадров в 20-30-е годы ХХ века.
Annotation. The article provides an analysis of the socio-pedagogical research train-
ing for children's communist movement in Ukraine. The author covers all of the main
institutions that provide scientific training in the 20-30-s of the twentieth century.
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Один из актуальных вопросов теории и практики социального воспитания 20-
30-х годов ХХ века – создание системы отбора, подготовки и повышения квалифи-
кации организаторов детского движения – педагога-воспитателя, профессионала в
сфере детского движения.

В связи с развитием детского движения важным был вопрос развития его
научно-методической составляющей через создание структуры подготовки научных
кадров.

Развитие коммунистического детского движения на территории советской
Украины, бурный его рост (более 2 000 000 пионеров), а также приобщения боль-
шого количества детей трудящихся требовали тщательного руководства и научной
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разработки вопросов деткомдвижения. Целью этого было полное обеспечение под-
готовки нового коммунистического поколения.

Анализ научных источников дает основание констатировать актуализацию
проблемы подготовки научных кадров детского движения. А именно, становление
системы руководства детскими объединениями, проблемы подготовки кадров пио-
нерских работников и т.д. исследовали такие ученые, как Н. Басов, И. Гордин, В.
Зорин, Н. Коляда, В. Кудинов, С. Литвинов и др.

Учитывая это, целью нашей статьи – стал анализ деятельности основных
учреждений, которые осуществляли подготовку научных кадров детского движения
в Украине (20-30-е годы ХХ века).

Как показал анализ научной литературы, большую роль в развитии детского
коммунистического движения сыграли решения XII и XIV съездов партии, IX съез-
да КП(б)У, постановления Центрального Комитета ВКП(б) о пионерском движении
(от 24 июля 1925 г., от 25 июня 1928 г., от 2 сентября 1929 г., от 21 апреля 1932 г.).
Все эти партийные постановления ориентировали пионерскую организацию на вос-
питательную деятельность среди детей в школе и за ее пределами, борьбу за знания,
общественно-политическую активность, за участие пионеров и школьников в стро-
ительстве социализма.

С. Литвинов отмечал, что партия указывала на недостатки в формах и мето-
дах работы пионерских отрядов, игнорирование возрастных особенностей детей,
что приводило механическому подражанию взрослым в системе политических зна-
ний, формализму, к отсутствию революционной романтики. Партия указывала на
немедленную необходимость подготовки кадров пионерских вожатых как основную
предпосылку успешного руководства пионерской организацией со стороны комсо-
мола [4, с. 250].

Следует отметить, что научными проблемами детского коммунистического
движения занимался Украинский научно-исследовательский институт педагогики
(УНИИП), который был открыт еще в 1926 г. При институте функционировал отдел
коммунистического воспитания детей [4, с. 252-254].

С целью улучшения научно-методической работы в области пионерского
движения в 1929 г. в Москве был создан Центральный Дом коммунистического дет-
ского движения. Весной 1931 г. на его основе был создан Центральный научно-
исследовательский институт коммунистического детского движения. Перед откры-
тием института, в июне 1930 г., состоялась І Всесоюзная конференция, целью кото-
рой было освещение и решения научно-методических проблем детского коммуни-
стического движения, впоследствии чего вышли в свет первые работы по истории и
теории коммунистического детского движения. Так, на одной из конференций под-
нимался вопрос о необходимости создания Центрального научно-исследователь-
ского института детского движения в Москве, а также форсирование подготовки
научных кадров для исследовательской и преподавательской работы по этим про-
блемам [1].

Вопрос о подготовке научных кадров для изучения детского движения также
обсуждался в январе 1931 г. на IX съезде комсомола, где было отмечено « ... совер-
шено неблагополучное положение с подготовкой научных кадров в области дет-
комдвижения в центре и на местах». Было принято решения о принятии всех необ-
ходимых мер «... к максимальному развитию этой работы через АКВ им. Крупской,
научно-исследовательские институты и создать в 1931 г. Специальный институт по
деткомдвижению» [1].

В этом же году в Москве был создан Научно-исследовательский институт
детского коммунистического движения при ЦК ВЛКСМ и Наркомпросе РСФСР,
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который возглавил В. Зорин и его заместитель – Ф. Королев. Сотрудники институ-
та, в соответствии с положением о научно-исследовательском центре, занимались
разработкой методических вопросов деткомдвижения, включая изучение проблем
его истории [1].Используя опыт Центрального института деткомдвижения, началась
работа и в Украине по подъему научно-методического уровня руководства дет-
комдвижения. В 1930 г. в Харькове действовало небольшое учреждение – Дом ком-
мунистического движения, а в начале 1932 года он был значительно расширен и
преобразован в Научно-исследовательский институт коммунистического детского
движения [4, с. 252-254].

17 февраля 1932 г. С. Литвинов получил от Наркома Украины предложение
занять должность заместителя директора по научной части в недавно организован-
ном институте. Следует отметить, что до этого он работал преподавателем педаго-
гики в Харьковском институте народного образования (ХИНО) на факультете ком-
мунистического движения. Поэтому пионерское дело ему было хорошо известно.
Так, будучи воспитателем детского дома «Юная коммуна» в г. Люботин Харьков-
ской области, он в 1922 г. выступал инициатором организации группы юных спар-
таковцев при этом учреждении.

Важно, что к основанию института в среде учителей-коммунистов и комсо-
мольцев были подготовлены кадры, склонные к научной работе в области комдви-
жения. В коллективе Украинского научно-исследовательского института коммуни-
стического детского движения (УНИИ КДД) работали специалисты, которые были
хорошо знакомы с деткомдвижением и владели советской педагогической методо-
логией. Им поручали важный участок работы – научную разработку актуальных во-
просов теории и практики деткомдвижения.

Свою работу институт распределил между четырьмя секторами, которые за-
нимались разработкой актуальных вопросов деткомдвижения: сектор методов рабо-
ты пионерорганизации, сектор взаимодействия школы и пионерской организации,
сектор истории комдвижения, сектор программ и методов подготовки кадров
комдвижения [4, с. 252-254].Сотрудниками института было написано и издано ряд
брошюр методического содержания (об интернациональном и атеистическом вос-
питании юных пионеров, правильном применении метода соцсоревнования с уче-
том возрастных особенностей пионеров, борьбе юных ленинцев за качество знаний
и т.п.).

Руководителем нового Научно-исследовательского института коммунистиче-
ского детского движения был известный деятель в области пионердвижения Украи-
ны С. Кильколых. Он был предан делу воспитания детей, человек, который из сель-
ского вожатого вырос к уровню масштабного руководителя, вооруженного передо-
вым советским педагогическим образованием. Рядом с С. Кильколых заслуживает
внимания и личность Василия Чашко – специалиста с высшим педагогическим об-
разованием, знатока пионерского дела, который отдал много сил и энергии вопро-
сам подготовки кадров пионервожатых. Его главными задачами было составление
педагогически обоснованной программы курсов пионервожатых, определение места
и роли пионерского актива в отряде или звене, занятия по организации курсов. Так-
же можем выделить молодого ученого, доцента В. Войтовскую, которая с юных лет
работала вожатой в Донецкой области и получила большой практический опыт, а
также М. Лоюк – сотрудника института, который занимался исследованиями исто-
рии комдвижения, работал над вопросом применения соцсоревнования в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей. Кроме того, им был составлен, востре-
бованный в то время, сборник руководящих материалов партии и комсомола о пио-
нерском движении [4, с. 252-254].
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Таким образом, сотрудники Украинского научно-исследовательского инсти-
тута коммунистического детского движения обобщали лучший опыт работы, соби-
рая материалы по областям Украины, а также использовали в свой работе методы
длительного эксперимента, теоретического анализа, анкетирования.

Вместе с тем, в Украинском научно-исследовательском институте коммуни-
стического детского движения работала небольшая группа аспирантов, которая го-
товилась к научной работе в области коммунистического детского движения. Боль-
шинство из них, закончив обучение, защитили кандидатские диссертации по про-
блемам деткомдвижения и начали работать в Научно-исследовательском институте
педагогики, а также педагогических институтах и училищах Украины [2; 4, с. 252-
254]. Поэтому в постановлениях ХVІІ Всесоюзной партконференции было опреде-
лено, что «...основная задача второй пятилетки – окончательно ликвидировать капи-
талистические элементы и классы, полностью уничтожить причины, порождающие
классовые отмены и эксплуатацию, преодолеть пережитки капитализма в экономи-
ке и сознании людей, превратить трудящихся страны в сознательных и активных
строителей бесклассового социалистического общества» [3, с. 38].В связи с этим
особое внимание уделялось борьбе за качество воспитания молодого поколения, за
реализацию постановления ЦК ВКП (б) о школе, за выполнение постановлений ІІІ
пленума ЦК ВЛКСМ. Исходя из этого, научно-исследовательский институт комму-
нистического детского движения, ставил перед собой основную задачу – разработку
и пропаганду марксистско-ленинской теории комдвижения, разработку методики
воспитательной работы в комдеторганизации, подготовку научных кадров КДД и
популяризацию задач коммунистического детского движения среди широких рядов
трудящихся.

Вследствие 10-летней работы пионерорганизации С. Литвинов отмечал
большие достижения по основной задаче деткомдвижения, а именно – воспитание
молодого поколения в коммунистическом духе. Он считал, что тот опыт надо со-
брать, обобщить, научно обработать, выбрать лучшее и отбросить ошибочное.
Именно участие организации юных пионеров в соцстроительстве, помощь выпол-
нению промфинплана, заводов, фабрик, шахт, помощь коллективизации, широкое
участие детей в нацкультстроительстве требовали научного изучения этого опыта,
его обобщения для непосредственной методической помощи вожатому и дальней-
шего развития комдвижения.

Участие организации юных пионеров в выполнении Постановления ЦК ВКП
(б) о школе, в строительстве политехнической школы, во внедрении всеобщего обу-
чения, все это составляло одну из важнейших задач ЮП на этом этапе, а также тре-
бовало суммирования и научного обработки [3, с. 39].

Формы и методы, которые использовали в изучении детства способствовали
эффективной воспитательной деятельности для участия в соцстроительстве, но,
вместе с тем, это было большой проблемой марксистской педагогики. Правильное
решение этого было важным не только для пионерской организации, но и для соот-
ветствующей направленности (подчинение общественной работы учебным и воспи-
тательным целям советской школы), а также массовой политехнической школы [3,
с. 39].

В системе работы пионерорганизации большое значение имело идейно-
классовое воспитание, культмассовая и оборонно-физкультурная работа, а также
правильное решение вопроса о добровольных обществах. Обеспечение выполнения
задач, стоящих перед пионерорганизациями, требовало соответствующей подготов-
ки кадров. Разработка учебных планов, программ, учебников по комдетдвижению,
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системы подготовки кадров КДД было одной из основных работ института комму-
нистического детского движения [3, с. 39].

Украинский научно-исследовательский институт коммунистического детско-
го движения в первое полугодие своей деятельности (с февраля по октябрь 1932 г.)
выдвигал для научной разработки, следующие ключевые проблемы:

1. Место комдетдвижения в системе коммунистического воспитания новых
поколений и борьбы на два фронта – против «правых» и «левых» уклонов и прими-
ренчества к ним в теории и практике комдвижения.

2. Участие юных пионеров в реализации постановления ЦК ВКП (б) о школе,
а также участие юных пионеров в борьбе за нормирование распорядка школьного
труда и нормированную нагрузку учащихся.

3. Повышение качества воспитательной работы культурно-политического
уровня новых поколений и борьба за идейно-классовое пролетарское воспитание.

4. Система и методика подготовки кадров коммунистического детского дви-
женияв Украине в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) о школе.

5 . Суммирование и изучение основных этапов развития комдетдвижения в
СССР в связи с 10-тилетием существования пионерорганизации и ХV годовщиной
Октябрьской революции [3, с. 39].

Кроме того, работа института КДД была организована по секторам и груп-
пам:

«І. Сектор системы методов работы пионерорганизации (руководитель –
тов. Барун):

1. Место комдетдвижения в системе комвоспитания подрастающего поколе-
ния.

2. Содержание и методика общественно-политической работы пионеротряда,
согласно разных возрастных групп.

3. Организация работы пионеротряда.
4. Состояние и задачи коммунистического воспитания в пионеротряде.
5. Пионерская работа среди слепых детей.
6. Антирелигиозное воспитание в пионеротряде.
7. Место физкультуры в системе коммунистического воспитания.
ІІ. Сектор школы и ЮП (руководитель – тов. Кильколых):
1. Содержание, формы и методы борьбы пионеров за повышение качества

обучения и за укрепление сознательной дисциплины в школе.
2. Содержание, выбор и планирование общественной работы политехниче-

ской школы и роли пионеров в ней.
3. Борьба против антипролетарских воздействий в школе и роли юных пио-

неров в этой борьбе.
4. Критика уклонов и искажений, допускаемых в теории и практике взаимо-

отношений между коммунистическим детским движением и школой.
5. Пионеры в борьбе за организацию политехнического производственного

обучения.
6. Участие юных пионеров в борьбе за упорядочение распределения школь-

ного труда и нормированную нагрузку учащихся.
ІІІ. Сектор истории КДД (руководитель – тов. Литвинов):
1. Десять лет пионерской организации в Украине.
2. Исторический календарь пионердвиженияв Украине и СССР.
3. Сборник документов о коммунистическом детском движение в Украине.
ІV. Сектор программ и метод подготовки кадров КДД (руководитель –

тов. Литвинов):
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1. Состояние и система подготовки кадров коммунистического детского дви-
жения в Украине в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) о школе.

2. Программа по комдетдвижению и внешкольной работе для факультета
коммунистического детского движения.

3. Составление учебников по комдетдвижению для факультета коммунисти-
ческого детского движения.

4. Организация работы ЦБ КДД.» [3, с. 39].
Кроме упомянутых секторов при институте коммунистического детского

движения было организовано педагогическую и методическую группы, которые об-
служивали все сектора. Также, при институте коммунистического детского движе-
ния функционировало бюро для организации переписки с зарубежными пионерор-
ганизациями, а также начато консультацию по вопросам теории и методике работы
пионерорганизации (адрес института КДД: г. Харьков, ул. К. Либкнехта, 76, этаж 5)
[3, с. 40].

Как отмечалось выше, значительную роль в научно-методическом обеспече-
нии детского движения сыграл Украинский научно-исследовательский институт пе-
дагогики.

В журнале «За Марксо-Ленінську педагогіку» (Орган Украинского научно-
исследовательского института педагогики) за 1931 г. работа УНИИП на 1930-1931
академический год была разделена на кафедры и секции. Кафедра изучения объек-
та педпроцесса: секция педологии; секция педологии подростка; секция дефектоло-
гии; секция рефлексологии; секция педсистем; секция социально-гигиенического
воспитания, в подсекции – антиалкогольная, военно-санитарная, офтальмолого-
педагогическая; секция художественного воспитания. Кафедра педагогики дет-
ства: преддошкольная секция; дошкольная секция; школьная секция; секция колек-
тивознавства; секция коммунистического детского движения; секция детской лите-
ратуры. Кафедра педагогики взрослых: секция массовой агитпроп- и политобррабо-
ты; секция школьного труда и заочного обучения; секция библиотечно-
книговедческой работы, разрабатывались такие темы: «Изучение проблем пере-
стройки политобрработы в условиях 7-часового рабочего дня и безпрерывника»,
«Изучение воспитательного эффекта социалистического соревнования», «Изучение
проблемы перестройки политобрработы в социалитическом секторе села», «Изуче-
ние проблем политехнизации политобрработы». Кафедра профессионального обра-
зования: секция индустриальных вузов, секция сельскохозяйственных вузов, секция
педвышов, секция Научно-исследовательской Станции массового профтехническо-
го образования [6 с. 184-189].

Стоить отметить, что на кафедре педагогики детства Украинского научно-
исследовательского института педагогики (секция коммунистического детского
движения) рассматривались такие вопросы, как особенности развития деткомдви-
жения в реконструктивную эпоху; объекты работы пионерорганизации с точки зре-
ния классового воспитания, роль юных пионеров в охране и организации труда де-
тей; программа коммунистического детского движения для педвышов, педтехнику-
мов; соцсоревнования, как метод организованного участия в Соцстроительстве, ор-
ганизация работы пионеротрядов, 10 лет коммунистическому детскому движению
на Украине, участие в пересмотре системы работы пионерорганизаций; объективная
метода исследования в пионерорганизациях; возрастные возможности пионеров и
октябрят для участия в соцстроительстве; эволюция метода общественной работы в
пионерорганизациях; самодеятельность в системе КДД, место КДД в системе со-
цвоса; суть пионердвижения в антирелигиозном воспитании [6, с. 187]. Согласно
отчету работы Украинского научно-исследовательского института педагогики за
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1929-1930 академический год распределение рабочих между отделами и секциями
института было таким, что в тот период на секции коммунистического детского
движения работали 1 действительный член, 2 научных сотрудника, 2 аспиранта [6,
с. 193].

В этот период секция деткомдвижения работали над такими темами: про-
грамма преподавания детдвижения в институте; юные пионеры и самоуправления в
школе; разработка анкеты и исследование политических установок детей в рабочих
районах города; исследования политических установок детей в коллективизирован-
ном районе; политика в области социального воспитания по отношению к детям
«куркулей» в коллективизированном районе, планирование и содержание научно-
исследовательной работы по поводу пионердвижения научно-исследовательскими
учреждениями [6, с. 198]. Частичной разработке были подвергнуты такие вопросы,
как общественно-полезная работа октябрят; интернациональное воспитание; соцсо-
ревнования в школе; планирование и содержание пионерработы и др. Кроме того,
секция приняла участие в составлении «Системы работы пионерорганизации»,
съездах и конференциях, а также Всеукрметодсовещании научно-
исследовательских и научно-практических учреждений в области КДД, Всесоюзном
методсовещании КДД, Всеукрсовещании по вопросам комдетдвижения и школы;
совещании промышленных округ по соцсоревнования, ударничества т.п. (г. Стали-
но), Всеукрпионерконференции; подготовке к Международному взлету пролетар-
ских детей; подготовке к политехническому съезду; совещании научно-
исследовательских учреждений и вузов, где был предоставлен доклад об участии
педвышов в научно-исследовательской работе над КДД [6, с. 198].

Тематикой плана научно-исследовательской работы Украинского научно-
исследовательского института педагогики на 1931-1932 академический год секции
коммунистического детского движения (руководитель – тов. Р. Барун) было: ком-
мунистическое детское движение в свете учения о диктатуре пролетариата, борьба
против «правых» и «левых» искажений в вопросах теории и практики коммунисти-
ческого детского движения методологии и методическом изучении пионерколекти-
ва; общественная работа в пионерорганизации относительно различных возрастных
групп детей, проверка договоров 6-ти пионерорганизаций, изучение состояния пе-
реукомплектовывания отрядов юных пионеров, организация работы пионеротряда;
изучение проявлений антипролетарской идеологии в школе и пионерорганизации, а
также средства борьбы с ними; вопрос организации борьбы школьников за качество
обучения и сознательной дисциплины; юные пионеры и школа (самоуправление и
юные пионеры, дисциплина в школе и юные пионеры, руководитель и школа, об-
щественная работа школы и юные пионеры), пионерработа среди физически дефек-
тивных детей; программы и планы подготовки рабочих коммунистического детско-
го движения (программы подготовки руководителей, программы по коммунистиче-
ском детскому движению для факультетов коммунистического детского движения,
программы КДД для педтехникумов, учебный план и профиль факультетов КДД),
подготовка к 10-летию КДД в Украине; военно-физкультурная работа (программы
кружков); интернациональное воспитание в пионерорганизации; антирелигиозное
воспитания в пионерорганизации [5, с. 111-120].Следует отметить, что с февраля
1932 года секция коммунистического детского движения была присоединена к ин-
ституту коммунистического детского движения.

В 1934 году Институт деткомдвижения был объединен с Украинским научно-
исследовательским институтом педагогики, так как«…функционирование этих двух
родственных институтов под единым руководством может дать больше пользы
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научному обоснованию вопросам коммунистического воспитания» [2; 4, с. 252-
254].

Обсудив 13 января 1934 года деятельность института, секретариат ЦК ЛКС-
МУ, принял решение об усилении методической помощи вожатым, улучшении ка-
чества консультаций. Эта функция стала основной для, реорганизованного в 1934 г.,
Московского института в Центральный дом вожатых и объединения республикан-
ского Научно-исследовательский институту коммунистического детского движения
с Украинским научно-исследовательским институтом педагогики [2, с. 268].

Таким образом, анализ источников, позволяет сделать вывод, что подготовка
научных кадров детского движения в Украине в 20–30-е годы ХХ века происходила
в таких учреждениях, как Украинский научно-исследовательский институт комму-
нистического детского движения и Украинский научно-исследовательский институт
педагогики, среди основных задач которых – разработка теоретических проблем в
области коммунистического детского движения, подготовка квалифицированных
научных кадров (в аспирантуре), популяризация пионерского движения и т.п.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы адаптации студен-
тов-первокурсников к образовательному процессу в вузе, а так же психологи-
ческие изменения, происходящие с ними в этот период.
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Annotation. The article discusses problems of first-year students adaptation  to ed-
ucational process in higher education institution, and the psychological changes
happening to them during this period.
Ключевые слова: юношеский возраст, психологические особенности, адапта-
ция, кризиса идентичности, факторы успешной адаптации, динамический сте-
реотип.
Key words: teen-age, psychological features, adaptation, identity crisis, factors of
successful adaptation, dynamic stereotype.

Студент как человек определенного возраста и как личность может быть ха-
рактеризован с трех сторон:

1) с психологической, которая представляет собой единство психологи-
ческих процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической сто-
роне – психические свойства (направленность, темперамент, характер, способно-
сти), от которых зависит протекание психических процессов, возникновение психи-
ческих состояний, проявление психических образований;

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, ка-
чества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной груп-
пе, национальности и т.д.;

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности,
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, тело-
сложение и т.д. Эта сторона в основном предопределена наследственностью и
врожденными задатками, но в известных пределах изменяется под влиянием усло-
вий жизни [6].

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его воз-
растные и личностные особенности. Так, если подойти к студенту как к человеку
определенного возраста, то для него будут характерны наименьшие величины ла-
тентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные сигналы, оп-
тимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая пла-
стичность в образовании сложных психомоторных и других навыков.

Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте отмечается
наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вер-
бально-логических задач и т.д. Таким образом, студенческий возраст характеризу-
ется достижением наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех
предшествующих процессах биологического, психологического, социального раз-
вития [2].

Если же изучать студента как личность, то возраст 18-20 лет – это период
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и
стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом
социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и
др. С этим периодом связано начало «экономической активности», под которой
демографы понимают включение человека в самостоятельную производственную
деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной семьи.

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым пери-
одом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт –
процесс, проанализированный в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В.
Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева и др. Характерной чертой нрав-
ственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов пове-
дения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в стар-
ших классах – целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятель-
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ность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным про-
блемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.).

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии
отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в
17-19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение
предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда
достойные мотивы [4].

Юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности,
состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов,
идентификаций и самоопределений [9]. Если юноше не удается разрешить эти
задачи, у него формируется неадекватная идентичность, развитие которой может
идти по четырем основным направлениям:

1) уход от психологической интимности, избегание тесных межличност-
ных отношений;

2) размывание чувства времени, неспособность строить жизненные пла-
ны, страх взросления и перемен;

3) размывание продуктивных, творческих способностей, неумение моби-
лизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятель-
ности;

4) формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения,
выбор отрицательных образов для подражания.

Все эти особенности юношеского возраста необходимо учитывать в период
адаптации первокурсников к образовательному процессу в вузе.

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к
содержанию и организации учебного процесса. Психическая адаптация связана с
психической активностью человека или группы и понимается как взаимодействие
процессов аккомодации (усвоения правил среды, «уподобления» ей) и ассимиляции
(преобразование среды, «уподобление» себе). Оптимальное сочетание процессов
аккомодации и ассимиляции, адаптивной и адаптирующей активности является
существенным условием успешной адаптации [7].

Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям высшей школы
представляет собой одну из важных общетеоретических проблем и до настоящего
времени является традиционным предметом дискуссий, так как известно, что
адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс,
требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца
сформировавшегося организма.

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса
«вхождения» вчерашнего школьника в систему вузовских отношений. Ускорение
процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и
деятельности, исследование психологических особенностей, психических
состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а
также выявление педагогических и психологических условий активизации данного
процесса являются чрезвычайно важными задачами.

Особенности адаптации студентов в вузе определяются различными факто-
рами, в том числе и их личностными характеристиками.

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева [1], является сенси-
тивным периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее
образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его лично-
сти. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов
происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума
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человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональ-
ную направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно
высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия,
представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познава-
тельных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и
т.д. При некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет повы-
шенной мотивации или работоспособности, усидчивости, тщательности и аккурат-
ности в учебной деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором
компенсаторные механизмы не помогают, и студент может быть отчислен.

Для успешного овладения гуманитарными профессиями в вузе человек дол-
жен обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта, превышающим не-
вербальный в среднем на 16 условных единиц интеллекта. Гуманитарии должны ха-
рактеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, хорошо
владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь правильно его использовать,
точно соотносить конкретные и абстрактные понятия и иметь в целом высокоразви-
тое абстрактное мышление. Специалисты гуманитарного профиля постоянно живут,
образно выражаясь, «в мире слов», в то время как специалисты технического и
естественного профиля относительно чаще обращаются к предметному и конкрет-
ному миру вещей. Успешность адаптации зависит от способностей первокурсников.

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение
новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего
дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой [3]. На протяжении
младших курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и
умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание
к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта,
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности. Резкая ломка многолетнего
привычного рабочего стереотипа, основу которого составляет открытое И.П.
Павловым психофизиологическое явление – динамический стереотип, иногда
приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям [8]. По этой причине период
адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может на первых порах
обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении.

Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адапта-
цию студента к вузу, важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, си-
стему доминирующих мотивов, уровень притязаний, самооценку, способность к со-
знательной регуляции поведения и т.д. [5].

Важным фактором успешной адаптации является мотивация выбора профес-
сии первокурсниками и поступления в вуз. Как показало проведённое в начале
учебного года анкетирование, основной причиной поступления в НФ МГЭИ стало
для первокурсников желание получить высшее образование, что не является глубо-
ко осознанным мотивом выбора профессии. Хотя стоит отметить и конкретность
желания получить первокурсниками конкретную специальность (15% опрошен-
ных).

Немаловажное значение имеет и мотивация ученой деятельности. Можно
выявить такие мотивы учебной деятельности: направленность на приобретение
знаний; направленность на получение профессии; направленность на получение
диплома. Существует корреляция между направленностью на приобретение знаний
и успешностью успеваемости. Точка зрения первокурсников филиала разделилась в
равных количествах: треть студентов считают, что для них важным является
получение дипломов, треть – приобретение профессии и треть – приобретение
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знаний. Две первые группы находятся в «зоне риска» и могут иметь проблемы с
учёбой, т.к. не существует явной зависимости между получением профессии или
диплома и успешной успеваемостью, что мы и видим по результатам первой сессии
студентов.

К психологическим особенностям личности, которые необходимо учитывать
в процессе адаптации первокурсников, относятся и их мотивационная тенденция в
достижении результата деятельности.  Её исследование проводилось в группах 1
курса направления обучения «Экономика». 53% первокурсников имеют мотиваци-
онную направленность на достижение успеха и 57% – на избегание неудач. Для
второй категории студентов характерны низкий уровень притязаний, повышенная
ситуативная тревожность, неуверенность в себе и как следствие возможны пробле-
мы в учении и других видах деятельности.

Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно овладева-
ют знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в средней школе,
а потому, что у них не сформированы такие черты личности, как готовность к уче-
нию, способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, вла-
дение индивидуальными особенностями познавательной деятельности, умение пра-
вильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. Многие
первокурсники на первых порах обучения испытывают большие трудности, связан-
ные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют кон-
спектировать лекции, работать с учебниками, находить  знания из первоисточников,
анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в НФ
МГЭИ, свыше 50% первокурсников, назвали недостаток времени для самостоятель-
ной работы при подготовке домашних заданий.

На вопрос: «Как вы будете готовиться к экзаменам?» – 11% ответили, что
они будут готовиться в течение семестра и во время сессии только будут
просматривать материал, 47% – будут заново изучать материал всего курса по
учебнику и конспектам и 42% – только по конспектам. Хотя умение работать
систематически даже при средних интеллектуальных способностях обеспечивает
студентам устойчивую высокую успеваемость. Следовательно, отсутствие
систематичности учебных занятий является одним из значимых факторов отсева
студентов. Одной из основных задач работы с первокурсниками является
разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной
работы.

Таким образом, знание психологических особенностей личности студента –
способностей, общего интеллектуального развития, интересов, мотивов, черт
характера, темперамента, работоспособности, самосознания и т.д. позволяет
изыскивать реальные возможности их учета в условиях современного массового
обучения в высшей школе.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В статье представлено описание структуры и возможного содер-
жания комплексной программы профилактической, коррекционной и реаби-
литационной работы с учениками с ограниченными возможностями здоровья.
Annotation. The article describes the structure and content of a possible compre-
hensive program of preventive, corrective and of the rehabilitation work with stu-
dents with disabilities.
Ключевые слова: школа, ученик с ограниченными возможностями здоровья,
профилактическая работа, коррекционная работа, реабилитационная работа.
Key words: school, a student with disabilities, prevention, correctional work, reha-
bilitation work.

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федераль-

ным образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание си-
стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
их социальную адаптацию.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагно-
стики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе реше-
ния проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопро-
вождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная зада-
ча: защита прав интересов ребенка, диагностика по проблемам развития,  выявление
групп детей, требующих внимания специалистов, консультирование всех участни-
ков образовательного процесса.

http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/
http://www.gumer.info/
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Программа составлена учителем-логопедом МБОУ СОШ №51 Калашниковой
Лялей Рифовной и социальным педагогом МБОУ СОШ №51 Полянских Ларисой
Владимировной.

Программа рассмотрена на заседании Методического совета школы, утвер-
ждена директором школы и рекомендована к реализации в коррекционных классах
VII вида.

Цель программы
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, кор-
рекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их соци-
альную адаптацию.

Задачи программы
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженно-
сти.

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.

4. Осуществление социально-педагогической, психологической, логопедиче-
ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-
разовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-
ционных услуг.

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологиче-
ским, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

- соблюдение интересов ребёнка
- системность
- непрерывность
- вариативность
- рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-
ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-
чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их ро-
дителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-
логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-
стей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испы-
тывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями
здоровья;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соот-
ветствии с его особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсаль-
ных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах;
- всестороннее развитие коммуникативных возможностей с целью успешной

социализации данной категории учащихся.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-
ников образовательного процесса;
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-
щих факторов.

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контин-
гента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфи-
ки и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-
лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-
ально-технической и кадровой базы учреждения.

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (орга-
низационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-
рии детей.

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образо-
вательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.

IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых из-
менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.

Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия психолого-педагогический консилиум, психоло-

гическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1) Предшкола
2) Коррекционные группы
3) Индивидуальный и дифференцированный подход
4) Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Городская медико-педагогическая комиссия (МБОУ ЦДК «Детство» г. Крас-

нодар); МБУЗ Детская городская поликлиника № 3; Родительская общественность.
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Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной по-
мощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-
сии;

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-
ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-
терных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-
сти, доступности);

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлека-
тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-
шения психического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы и планы работы (психолога,
логопеда, социального педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности социального педагога, педаго-
га-психолога, учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и фи-
зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-
онно-развивающую среды образовательного учреждения.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-
ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи.
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Задачи
(направления дея-
тельности)

Планируемые ре-
зультаты

Виды и формы дея-
тельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагно-
стика для выявле-
ния группы «риска»

Создание банка
данных обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся в специали-
зирован
ной помощи.
Формирование ха-
рактеристики обра-
зовательной ситуа-
ции в ОУ

Наблюдение, лого-
педическое и психо-
логическое обследо-
вание;
анкетирование роди-
телей, беседы с педа-
гогами

сентябрь

Социальный
педагог, класс-
ный руководи-
тель
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Углубленная диа-
гностика детей с
ОВЗ,
детей-инвалидов

Получение объек-
тивных сведений об
обучающемся на
основании диагно-
стической инфор-
мации специалистов
разного профиля,
создание диагно-
стических "портре-
тов" детей

Диагностирование
Заполнение диагно-
стических докумен-
тов специалистами
(Речевой карты, про-
токола обследова-
ния)

сентябрь Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Социально – педагогическая диагностика
Определение уров-
ня организованно-
сти ребенка, осо-
бенностей эмоцио-
нально-волевой и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Получение объек-
тивной информации
об организованно-
сти ребенка, умении
учиться, особенно-
сти личности, уров-
ню знаний по пред-
метам.
Осуществление ди-
намического
наблюдения за
учащимися с ОВЗ,
согласно решению
ПМПК
Выявление наруше-
ний в поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обид-
чивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с ро-
дителями, посещение
семьи. Составление
характеристики.

Динамическое
наблюдение

Сентябрь-
октябрь
В течение учеб-
ного года

Социальный
педагог, класс-
ный руководи-
тель
Педагог-
психолог
Учитель-
предметник
Учителя
начальных
классов, учи-
тель-логопед,
педагог-
психолог

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональ-
но-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия.

Сроки (пе-
риодич-
ность в те-
чение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
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Обеспечение педаго-
гического сопровож-
дения детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы, про-
граммы

Разработать индивидуаль-
ную программу по предме-
ту.
Разработать воспитатель-
ную программу работы с
классом
Осуществление педагоги-
ческого мониторинга до-
стижений школьника.

сентябрь Учитель-
предметник,
классный руко-
водитель

Социальный
педагог

Обеспечить психоло-
гическое и логопеди-
ческое сопровожде-
ние детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов

Позитивная ди-
намика развива-
емых парамет-
ров

1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение коррекцион-
ных занятий.
4. Отслеживание динамики
развития ребенка

До 10.10

10.10-15.05

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и укреп-
ления здоровья обу-
чающихся с ОВЗ, де-
тей-инвалидов

Разработка рекомендаций
для педагогов, учителей и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в обра-
зовательный процесс Орга-
низация и проведение ме-
роприятий, направленных
на сохранение, профилак-
тику здоровья и формиро-
вание навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация профилактиче-
ских программ
Осуществление контроля за
своевременным проведени-
ем лечебно-профилакти-
ческих мероприятий с уча-
щимися, имеющими откло-
нения в здоровье

В течение
года

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
Зам.директора
по УВР
Социальный
педагог

Школьный врач
Педагог-
психолог

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи (направле-
ния) деятельности

Планируемые ре-
зультаты.

Виды и формы
деятельности, ме-
роприятия.

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года)

Ответственные

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с ре-
бенком, родителя-
ми, классом, ра-

Индивидуальные,
групповые, тема-
тические консуль-
тации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Заместитель ди-
ректора по НШ
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ботниками школы
Консультирование
обучающихся по
выявленным про-
блемам, оказание
превентивной по-
мощи

1. Рекомендации,
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с ре-
бенком

Индивидуальные,
групповые, тема-
тические консуль-
тации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Заместитель ди-
ректора по НШ

Консультирование
родителей

1. Рекомендации,
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с роди-
телями

Индивидуальные,
групповые, тема-
тические консуль-
тации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Заместитель ди-
ректора по НШ

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процес-
са
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности, ме-
роприятия.

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года)

Ответственные

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским, соци-
альным, правовым и
другим вопросам

Организация ра-
боты семинаров,
тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель ди-
ректора по НШ
Другие организа-
ции

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагоги-
ческих работников по
вопросам развития,
обучения и воспита-
ния данной катего-
рии детей

Организация ме-
тодических ме-
роприятий

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель ди-
ректора по НШ
другие организа-
ции

Направления работы специалистов
Педагогическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы ра-
боты

Ожидаемые ре-
зультаты

Диагностическое1.Сбор диагностического
инструментария для прове-
дения коррекционной ра-
боты.
2.Организация педагогиче-
ского сопровождения де-
тей, чье развитие осложне-
но действием неблагопри-
ятных факторов.
3.Установление объема
знаний, умений и навыков,

Изучение индивидуальных
карт медико-психологичес-
кой диагностики.
Анкетирование
. Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание «карты
проблем»
Создание аналити-
ческой справки об
уровне сформиро-
ванности УУД.
Диагностические
портреты детей.



Естественно-гуманитарные исследования 97

выявление трудностей,
определение условий, в
которых они будут преодо-
леваться.
4.Проведение комплексной
диагностики уровня сфор-
мированности УУД.

Коррекционное 1.Преодоление затрудне-
ний учащихся в учебной
деятельности.
2.Овладение навыками
адаптации учащихся к со-
циуму.
3.Развитие творческого по-
тенциала учащихся.
4.Создание условий для
развития сохранных функ-
ций; формирование поло-
жительной мотивации к
обучению;
5.Повышение уровня обще-
го развития, восполнение
пробелов предшествующе-
го развития и обучения;
коррекция отклонений в
развитии познавательной и
эмоционально-личностной
сферы;
6.Формирование механиз-
мов волевой регуляции в
процессе осуществления
заданной деятельности;
воспитание умения об-
щаться, развитие коммуни-
кативных навыков.

Проведение групповых и
индивидуальных коррекци-
онных занятий.
Все виды коррекционных
работ должны быть направ-
лены на развитие универ-
сальных учебных действий:
личностных, коммуникатив-
ных, познавательных, регу-
лятивных.
Содержание и формы кор-
рекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в
учебной и внеурочной дея-
тельности (ежедневно);
- поддержание постоянной
связи с учителями-
предметниками, школьным
психологом, медицинским
работником, администраци-
ей школы, родителями;
- составление психолого-
педагогической характери-
стики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюде-
ния, беседы, эксперимен-
тального обследования, где
отражаются особенности его
личности, поведения, меж-
личностных отношений с
родителями и одноклассни-
ками, уровень и особенности
интеллектуального развития
и результаты учебы, основ-
ные виды трудностей при
обучении ребёнка.
- составление индивидуаль-
ного маршрута сопровожде-
ния учащегося (вместе с
психологом и учителями-
предметниками), где отра-
жаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликви-
дации, способ предъявления
учебного материала, темп
обучения, направления кор-
рекционной работы;
- контроль успеваемости и
поведения учащихся в клас-
се;
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- формирование микрокли-
мата в классе, способству-
ющего тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал
себя в школе комфортно;
- ведение документации
(психолого-педагогические
дневники наблюдения за
учащимися и др.);
- организация внеурочной
деятельности, направленной
на развитие познавательных
интересов учащихся, их об-
щее развитие.
Для повышения качества
коррекционной работы
необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на
всех этапах учебного про-
цесса;
- обучение детей (в процессе
формирования представле-
ний) выявлению характер-
ных, существенных призна-
ков предметов, развитие
умений сравнивать, сопо-
ставлять;
- побуждение к речевой дея-
тельности, осуществление
контроля за речевой дея-
тельностью детей;
- установление взаимосвязи
между воспринимаемым
предметом, его словесным
обозначением и практиче-
ским действием;
- использование более мед-
ленного темпа обучения,
многократного возвращения
к изученному материалу;
- максимальное использова-
ние сохранных анализаторов

Самообразование и повышение квалификации педагогических кадров
Содержание и формы работы Срок исполнения
Изучение методической литературы по коррекционной педаго-
гике и социальной психологии

В течение года

Анализ научной и практической литературы для составления
или разработки коррекционно-развивающих рабочих или ав-
торских программ

В течение года

Выбор темы по самообразованию В течение года
Прохождение курсов повышения квалификации 1 раз в три года
Прохождение аттестации на соответствующую квалификаци-
онную категорию

1 раз в пять лет
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ

Аннотация. В статье приведено описание методического применения игровых
технологий как вида образовательной деятельности на уроках химии.
Annotation. The article describes the methodological application of game technolo-
gies like those kind of educational activities in chemistry classes.
Ключевые слова: урок, игровые технологии, педагогические технологии.
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"Человек играет только тогда,
когда он является человеком в полном значении этого слова,

и только тогда он является настоящим человеком,
когда он играет". Шиллер

Одним из новых направлений педагогических технологий, реализующих гу-
манистический подход в психологии и образовании, является «обучение в сотруд-
ничестве» как альтернатива традиционному подходу, основанному, главным обра-
зом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Такой подход подразуме-
вает процесс, учитывающий потребности сегодняшнего дня – смену приоритетов с
усвоения готовых знаний в ходе классных занятий на самостоятельную активную
познавательную деятельность каждого ученика с учетом его особенностей и воз-
можностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в систему урока. Реалии се-
годняшнего дня таковы, что монологическая речь уходит в прошлое, в общение все
увереннее входят диалог: и в области науки, и в области политики, и в области де-
ловых отношений. Время всеобщего исполнительства прошло. Требуются люди,
смело выдвигающие идеи и умеющие утвердить их в споре. Педагогический про-
цесс это совокупность урочных занятий внеклассной и внешкольной воспитатель-
ной работы, проводимых педагогическим и ученическим коллективом по одному
плану. В обучении применяются в основном уроки-семинары, практические и лабо-
раторные работы, на которых используются различные методы и средства. Увели-
чение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддер-
жать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении
всего урока. Приходится искать эффективные методы обучения и такие методиче-
ские приемы, которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их
к самостоятельному приобретению знаний. Надо позаботиться о том, чтобы на уро-
ках ученик работал активно и увлеченно, использовать это как отправную точку для
возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса.
Немаловажную роль здесь можно отвести дидактическим играм. Игра-творчество,
игра-труд. В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиться,
мыслить самостоятельно, развивает внимание, стремление к знаниям. Разнообраз-
ные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная зада-
ча, поддерживает и усиливает интерес детей к учебному предмету.

Игровые технологии на уроках химии
Игровая деятельность в процессе обучения Игра наиболее доступный вид де-

ятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В
игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ученика, его эмоци-
ональность, активность, развивающая потребность в общении. Игра это самостоя-
тельная деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстниками. Их объ-
единяет общая цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Она
учит самостоятельно решать игровые задачи, находить лучший способ осуществле-
ния задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их словом. Нередко иг-
ра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. Таким
образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения.
Игре приписывают самые разные разнообразные функции, как чисто образователь-
ные, так и воспитательные, поэтому возникает необходимость более точно опреде-
лить влияние игры на развитие ученика и найти ее место в системе образования и
воспитания. Наиболее точно определить те стороны психического развития и фор-
мирования личности ребенка, которые по преимуществу развиваются в игре или
испытывают лишь ограниченное воздействие в других видах деятельности. Игра
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имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для формирования са-
мостоятельности, и для формирования положительного отношения к труду. Все эти
воспитательные эффекты опираются на то влияние, которое оказывает на психиче-
ское развитие ребенка, на становление его личности. Процесс игры позволяет фор-
мировать качества активного участника игрового процесса, учится находить и при-
нимать решения. Развивать способности, которые могут быть обнаружены в других
условиях и ситуациях, учиться сознательности, неординарности поведения, умению
адаптироваться в имеющихся условиях, заданных игрой. Учиться умению общать-
ся, установлению контактов, получать удовольствия от общения с партнерами,
учиться создавать особую эмоциональную среду, привлекательную для учащихся.

Игровые формы могут применяться и в основной, и в старшей школе, а так
же использоваться при проведении нетрадиционных уроков. Несмотря на общее
признание положительного влияния игр на развитие познавательной активности и
самостоятельности учащихся, они не нашли еще достаточно глубокого и основа-
тельного решения в методиках преподавания предметов.

Игровая деятельность выполняет следующие функции:
развлекательную;
коммуникативную;
самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
игротерапевтическую;
диагностическую;
функцию коррекции;
социализации.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову):
1. Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по жела-

нию ребенка, ради удовольствия самого процесса деятельности, а не только от ре-
зультата.

2. Творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный ха-
рактер этой деятельности (поле творчества).

3. Эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязатель-
ность, конкуренция.

4. Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
логическую и временную последовательность ее развития.

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно обшир-
ную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме раз-
личных педагогических игр. Основные направления реализации игровых приемов:

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве средства: в учебную деятель-

ность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу
в игровую;

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым ре-
зультатом.

Классификация уроков-игр:
Развлекательные уроки
Уроки-обобщение (вместо зачета или контрольной работы)
Уроки объяснения нового материала
Проблемные уроки
Интегрированные уроки с предметами естественно-научного цикла
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Уроки-игры
В качестве примера можно привести следующие виды игр:
Уроки упражнения проводятся как на уроке, так и во внеурочной учебной

работе. Они занимают обычно 10-15 минут и направлены на совершенствование по-
знавательных способностей учащихся, являются хорошим средством для развития
познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного материала, приме-
нения его в новых ситуациях. Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы,
чайнворды, шарады, головоломки, загадки.

Игры путешествия. Их можно проводить как непосредственно на уроке, так
и в процессе внеклассных занятий. Они служат, в основном, целям углубления,
осмысления и закрепления учебного материала. Активизация учащихся в играх –
путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах, в их личных пе-
реживаниях и суждениях.

Сюжетная (ролевая) игра. Отличается от игр-упражнений и игр-
путешествий тем, что инсценируются условия воображаемой ситуации, а учащиеся
играют определенные роли. Ролевая игра представляет собой один из тех уникаль-
ных приемов экспериментального обучения, который помогает ученику справляться
с неопределенностью и жизненными непростыми ситуациями.

Преимущества ролевой игры (по Чеслеру и Фоксу)
- Помогает ученику выразить скрытые чувства.
- Помогает ученику проникнуться чувствами окружающих и понять их моти-

вацию.
- Дает возможность поупражняться в различных типах поведения.
- Позволяет живо и непосредственно представить академический описатель-

ный материал.
- Является мотивирующей и эффективной, поскольку предполагает действие.
- Обеспечивает обратную связь, как ученику, так и наставнику.
- Устраняет пропасть между обучением и реальными жизненными ситуация-

ми.
- Учит контролировать чувства и эмоции.
Игра-соревнование может включать в себя все вышеуказанные виды дидак-

тических игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры учащие-
ся делятся на группы, команды, между которыми идет соревнование. Существенной
особенностью игры – соревнования является наличие в ней соревновательной борь-
бы и сотрудничества. В реальной практике обучения все виды игр могут выступать
и как самостоятельные, и как взаимно дополняющие друг друга. Использование
каждого вида игр и их разнообразных сочетаний определяется особенностями учеб-
ного материала, возрастом учащихся и другими педагогическими факторами.

Классификация игр: По предметной области выделяются игры по всем
школьным дисциплинам. По характеру педагогического процесса выделяются игры
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; познавательные,
воспитательные, развивающие; репродуктивные, творческие; коммуникативные,
диагностические, профориентационные и др. По характеру игровой методики игры
бывают: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-
драматизации. По форме деятельности игры можно разделить на индивидуальные,
парные, групповые, общеклассные. По образовательным задачам на игры, изучаю-
щие новый материал, формирующие умения и навыки, много игр обобщающего ха-
рактера, повторения и контроля знаний. По форме проведения: игры-аукционы, за-
щиты. Путешествие по станциям, пресс-конференции, игры-исследования.
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Цели игровых технологий:
1. Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, фор-

мирование определенных умений и навыков, необходимых в практический деятель-
ности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие трудовых навыков.

2. Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, формирование
определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренче-
ских установок, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, ком-
муникативности.

3. Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений срав-
нивать, сопоставлять, находить аналогию, воображения, фантазии, творческих спо-
собностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения, развитие
мотивации учебной деятельности.

4. Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адапта-
ция к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение общению,
психотерапия. Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить
обучающихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни.
Формировать цели и программы собственной, как правило, глубоко скрытой в
обычной обстановке, самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие
результаты. Можно выделить четыре организационные формы игровой деятельно-
сти: индивидуальную, парную, одиночную, коллективную, массовую.

* К индивидуальным формам можно отнести игру одного человека с самим
собой или с различными предметами и знаками.

* Одиночная форма – это деятельность одного игрока в системе имитацион-
ных моделей с прямой и обратной связью от результатов достижения поставленной
ими искомой целью.

* Парная форма – это игра одного человека с другим человеком, как правило
в обстановке соревнования или соперничества.

* Групповая форма – это игра трех или более соперников, преследующих в
обстановке соревнования одну и ту же цель.

* Коллективная форма – это групповая игра, в которой соревнование между
отдельными игроками заменяют команды соперников.

* Массовая форма игры есть тиражированная одиночная игра с прямой и об-
ратной связью от общей цели, которую одновременно преследуют много людей

Технологией учебных игр является практическое осуществление педагогиче-
ской теории и получение в педагогическом процессе заранее намеченных результа-
тов. Технология игры основана и отработана на базе широкого применения педаго-
гических идей, принципов, понятий, правил. Специфической и непосредственной
целью игровой технологии является спонтанно направленное развитие личности иг-
рающего школьника. Это систематическое и последовательное воплощение на
практике концепций инновационных процессов в образовании, заранее спроектиро-
ванных процессов в образовании. Заранее спроектированных на основе тех идей,
которые признаны в мире в качестве высоко значимых ценностей личности и обще-
ства. Необходимо отметить, что учебная игра есть творческое повторение конкрет-
ной человеческой деятельность на глубоко личном уровне с элементами оригиналь-
ной новизны, полезности и значимости в условиях самостоятельности или соревно-
вания с соперником. В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая,
зрительная и другие виды памяти по запросам игровой ситуации, а не по требова-
нию учителя. Чтобы победить в игре – соревновании, надо много вспомнить,
осмыслить за короткий промежуток времени. Другими словами, игра на уроке явля-
ется комплексным носителем информации. Место игросистемы в курсе химии: Игра
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занимает 1/5 часть времени, не вытесняя практической деятельности. Обучение
школьника происходит воздействием на его органы зрения: демонстрация опытов,
чтение материала (в памяти остается 50% наблюдаемого, 30% прочитанного), орга-
на слуха – монолог учителя, диалог с учителем, с одноклассниками (в памяти оста-
ется 10% услышанного), практическая деятельность самого ученика, самостоятель-
ная работа (в памяти остается 90% сделанного самим). Игра предполагает участие
всех участников в той мере, на какую они способны. Учебный материал в игре
усваивается через все органы приема информации, причем делается это непринуж-
денно, как бы само собой, при этом деятельность учащегося носит творческий ха-
рактер. Происходит 100% активизация деятельности учеников на уроке. Причем
интеллектуально развитые дети занимают лидирующее положение, обучая отстаю-
щих в командной игре.

Психолого-педагогические задачи игросистемы
- Изучение нового материала, формирование умений и навыков, обобщение и

контроль знаний.
- Раскрытие творческих возможностей учащихся.
- Воспитание коллективизма и взаимовыручка в решении трудных проблем.
- Взаимообучение. Многие игры предполагают совещательный процесс. В

группе, где собраны сильные и слабые ученики, идет процесс взаимообогащения
информацией и умениями.

- Воспитание чувства сопереживания друг другу.
- Формирование практических навыков.
Критерии игр
- Игра должна быть рассчитана на один урок.
- Игра не должна быть сложной для понимания их правил.
- Игра не должна морально устаревать.
- Игра должна быть массовой, охватывающей всей учеников.
- Оценки должны выставляться легко, ученики должны понимать, как полу-

чилась итоговая оценка.
- Игра должна быть динамичной для поддержания интереса к ней. Положи-

тельные эмоции, которые возникают у учащихся в процессе игр, способствуют пре-
дупреждению их перегрузки, обеспечивают формирование коммуникативных и ин-
теллектуальных умений. Игра хорошее средство для воспитания у учащихся ответ-
ственности за порученное дело, умения работать коллективно и самостоятельно.
Она способствует активизации познавательной деятельности, выявлению организа-
торских и других способностей.

Требования к проведению дидактических игр
1.Соответствие темы игры теме и цели урока
2.Четкость и определенность цели и направленности игры.
3.Значимость игрового результата для участников и организаторов игры.
4.Соответствие содержания игры характеру решаемой задачи.
5.Посильность используемых в игре игровых действий по их видам, характе-

ру сложности. Понятность и доступность замысла участника игры, простота игро-
вого сюжета.

6.Стимулирующий характер игры.
7.Точность и однозначность игровых правил и ограничений.
8.Объективные критерии оценки успешности игровой деятельности школь-

ников.
9.Адекватные способы контроля и оценки хода и результата игры.
10.Благоприятный психологический климат отношений



Естественно-гуманитарные исследования 105

11.Простор для личной активности и творчества.
12.Обязательный элемент соревновательности между участниками игры.
Практика проведения ролевых игр
В настоящее время особую актуальность приобретает внедрение в практику

обучения таких методов, которые способствовали бы духовному и творческому са-
моразвитию личности школьника. В этом контексте важна и проблема создания ре-
альных условий для творческого саморазвития, как отдельной личности, так и всего
ученического коллектива. Для реализации развития коммуникативной компетенции
учащихся мною успешно применяются в процессе обучения элементы модельного
метода обучения. Это занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-суд, урок-
аукцион, урок-пресс-конференция. Я согласна с мнением В.В. Гузеева, который не
случайно считает, что с модельным методом обучения связан завтрашний день
школы, поскольку этот метод предоставляет ученику наибольшую меру самостоя-
тельности и творческого поиска. Можно привести много примеров его успешного
использования на уроках естественного цикла. По сути, все деловые игры, которые
стали популярны с середины 80-х годов, – это реализация модельного метода обу-
чения. Ежегодно я провожу урок-ролевую игру на тему «Важнейшие химические
производства. Общие технологические принципы химических производств» (При-
ложение № 1). Конспект данного урока публиковался в журнале «Химия в школе»,
№7 за 1999 год. Этот урок позволяет сформировать у учащихся понятия об основ-
ных научных принципах и закономерностях химического производства, применяе-
мых в сталеплавильном процессе, и знакомит учащихся с историей развития черной
металлургии в Белгородской области. С целью решения проблемы и глубокого и
прочного усвоения программы, урок проводится в форме ролевой игры. Ролевая иг-
ра – это ещё и подготовка производственной или общественной деятельности. Она
позволяет поставить себя на место руководителя, специалиста и оценить свои спо-
собности в будущей работе. На основании полученных знаний учащиеся должны
научно, логично и обоснованно сравнивать, анализировать свое умение и иметь со-
циально грамотную экологическую позицию. Ситуация вводится учителем, веду-
щим пресс-конференцию, так: «Я, ваш научный консультант, предлагаю обсудить
важнейшие технологические принципы химических производств на примере ОЭМК
Белгородской области». Ответственные лица и ведущие специалисты производства
устраивают пресс-конференцию, чтобы подготовить благоприятное общественное
мнение. В ходе пресс-конференции звучат многочисленные вопросы, ответы на ко-
торые дают полную и ясную картину изучаемого материала. Специалист по охране
окружающей среды рассказывает о системе защиты от выбросов вредных веществ, а
главный технолог – об особенностях технологического процесса. Архивариус зна-
комит участников игры с историей использования железа человеческим обществом.
Географ и геолог рассказывают о месторождениях железной руды на территории
Белгородской области. Технолог характеризует химические процессы, используе-
мые на комбинате, отмечая, что данная технология получения чистого железа из
руды позволяет исключить доменный процесс получения чугуна из руды, из кото-
рого при переплавке получали сталь. Для журналистов научно-популярного альма-
наха еще раз объясняются химические реакции, лежащие в основе технологическо-
го процесса. И так далее. Таким образом, мы видим, что, играя свои роли, ученики
моделируют профессиональную деятельность, задавая самостоятельно начальные
условия, возвращаясь к ним и уточняя. Это обучение с помощью модельного мето-
да. Поскольку подготовить урок-пресс-конференцию, пользуясь только учебником
химии, невозможно, то в план урока обязательно входит обсуждение результатов
самостоятельной работы учеников с дополнительными источниками информации.
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По определению – это урок в форме семинара. Таким образом, урок-пресс-
конференция представляет собой модельный семинар.

Заключение и выводы
Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к

предмету, позволяют им лучше запомнить формулировки, определения, раскрепо-
щают ученик, его мышление.

Этапы игры включают:
1.Предварительную подготовку: класс разбивается на команды, примерно

равные по способностям, даются домашние задания командам.
2.Игру.
3.Заключение по уроку: выводы о работе участников игры и выставление

оценок.
В педагогической литературе обращается большое внимание на отношение

детей к организации игр на уроках:
- Игры на уроках нравятся всем без исключения.
- Большинство учащихся хотели бы играть на каждом уроке, но если только

эта игра им интересна.
- Дети больше всего любят групповую форму игр. По-видимому, это объяс-

няется стремлением к общению со сверстниками, стремлением поделиться с ними
своими мыслями, фантазиями, а также утвердить свой авторитет среди товарищей.

- Первое место по играм занимает урок истории, где учитель позволяет детям
делать инсценировки различных исторических событий, предлагает придумать свой
ход событий и т.д.

- Учащимся может не нравиться игра, в случае, если при организации игры
не учитываются интересы учащихся, содержание игры не соответствует теме урока
или увлечениям учеников.

- Желание учеников участвовать в игре очень часто зависит от их взаимоот-
ношений с учителем, вследствие чего учителю необходимо продумать свои дей-
ствия, прослеживать реакцию учеников на эти действия и делать выводы.

- Большинству детей нравится в игре побеждать. Это стремление к победе
обеспечивает обучение и развитие учащихся в игровой деятельности.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается сущность и структура научно-исследо-
вательской деятельности будущего магистра технологического образования,
ее влияние на профессиональную подготовку преподавателя высшего педаго-
гического учебного заведения.
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Annotation. Essence and structure of research activity of future master's degree of
technological education is examined in the article, its influence on professional prep-
aration of teacher of higher pedagogical educational establishment.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, магистр, техноло-
гическое образование, преподаватель, профессиональная подготовка.
Key words: research activity, master's degree, technological education, teacher, pro-
fessional preparation.

В основе инновационной экономики лежит развитое современное професси-
ональное образование, которое является источником подготовки специалистов раз-
ного уровня, разных специальностей, обеспечивающих реализацию всех стадий ин-
новационного процесса. Основной составляющей многоуровневого образования,
обеспечивающего подготовку научных кадров для работы в системе высшей школы
является магистратура. Главным признаком ее является профессиональное форми-
рование специалиста с углубленными знаниями и умениями, которые дают возмож-
ность, используя методы и средства научно-практических исследований, самостоя-
тельно на высоком уровне выполнять научную, педагогическую и исследователь-
скую деятельность в системе высшей школы, экономики, управления, разработки
новой техники и технологий.

В мире выдвинутых требований научно-исследовательская деятельность ма-
гистра технологического образования приобретает все большее значение и стано-
вится одним из основных компонентов профессиональной подготовки преподавате-
ля общетехнических дисциплин и методики обучения технологий.

Эффективность профессиональной подготовки преподавателя общетехниче-
ских дисциплин и методики обучения технологий в условиях высшего педагогиче-
ского учебного заведения определяется уровнем готовности его к научно-
исследовательской деятельности, основными компонентами которой имеется заин-
тересованность научно-исследовательской работой, способность использовать
научный стиль мышления в учебно-воспитательном процессе, креативность в соб-
ственной научно-исследовательской работе, сформированность исследовательских
умений.

В педагогической науке сегодня широко исследуются различные аспекты ор-
ганизации и проведения научно-исследовательской деятельности магистров: про-
блема подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре (К. Балабанова, Л.
Бачиева, В. Вакуленко, Л. Воротняк, Я. Ханик, Л. Лебедик); взаимосвязь учебной и
научно-исследовательской работы (И. Иващенко, Ю. Беляев); сущность и условия
эффективного формирования готовности будущих педагогов к научно-
исследовательской работе (С. Исаева, Г. Кловак, Л. Коржова, В. Лазарев, Е. Мака-
гон, Н. Ставринова); формирование исследовательских умений у будущих учителей
(Н. Амелина, П. Горкуненко, В. Литовченко).

Анализ источников по проблеме подготовки будущих педагогов к научно-
исследовательской работе показывает, что эта проблема всегда находится в поле
зрения исследователей, однако подготовка будущих магистров технологического
образования к научно-исследовательской работе является недостаточно разработан-
ной.

Развитие науки и техники является определяющим фактором прогресса об-
щества, повышения благосостояния его членов, их духовного и интеллектуального
роста. Этим обусловлена необходимость приоритетной государственной поддержки
развития науки как источника экономического роста и неотъемлемой составляющей
национальной культуры и образования, создание условий для реализации интеллек-
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туального потенциала граждан в сфере научной и научно-технической деятельно-
сти, целенаправленной политики в обеспечении использования достижений отече-
ственной и мировой науки и техники для удовлетворения социальных, экономиче-
ских, культурных и других потребностей [3, с.1].

В Законе Украины «О научной и научно-технической деятельности» указано,
что эти виды деятельности, а также научно-педагогическая деятельность является
неотъемлемой составной частью учебного процесса высших учебных заведений III-
IV уровней аккредитации [3, с.51]. Для выяснения значения и места научно-
исследовательской работы в системе подготовки магистра, которая относится к
научно-педагогической деятельности, проанализируем основные определения науч-
но-исследовательской деятельности и рассмотрим некоторые приемы ее формиро-
вания, используемые в процессе подготовки магистров.

В Законе Украины «научная деятельность» – интеллектуальная творческая
деятельность, направленная на получение и использование новых знаний. Основ-
ными ее формами являются фундаментальные и прикладные научные исследования.
«Научно-педагогическая деятельность» отмечается как педагогическая деятель-
ность в высших учебных заведениях и заведениях последипломного образования
III-IV уровней аккредитации, связанная с научной и (или) научно-технической дея-
тельностью.

В психологическом словаре научно-исследовательская деятельность опреде-
ляется как деятельность, связанная с решением творческого, исследовательского
задания с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере и содержит нормы, соответствую-
щие традициям науки: постановка проблемы, изучение теории, посвященной этой
проблематике, отбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы [4].

Удачное и подобное определение для нашего исследования приводит О.
Леонтович, который под научно-исследовательской деятельностью понимает дея-
тельность субъектов, связанную с решением творческого исследовательского зада-
ния с заранее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, ис-
кусства и предполагает наличие основных этапов, характерных для научного иссле-
дования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по этой проблематике,
изучение методики исследования, сбор собственного материала, его анализ и обоб-
щение, выводы [7].

В широком контексте рассматривает научно-исследовательскую деятель-
ность И. Зимня, по которому сама научно-исследовательская деятельность имеет
проявления: процесса взаимодействия; активности субъекта этой деятельности с
объектами реального мира или другими субъектами; форму активности субъекта,
которая в научно-исследовательский деятельности проявляется на всех уровнях
развития субъекта: познавательном, сознательном, интеллектуальном, поведенче-
ском, социальном [4].

В исследовании П. Горкуненко научно-исследовательская работа рассматри-
вается как управляемая преподавателем их самостоятельная деятельность, направ-
ленная на развитие творческого потенциала личности, овладения первичным опы-
том научного исследования, формирования готовности к исследовательской дея-
тельности [1].

Сущность понятия научно-исследовательской деятельности показывается на
основе философского и психолого-педагогического анализа категории деятельности
и представлении о логике и этапах научного исследования.
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Понятие «научно-исследовательская деятельность» включает в себя два вза-
имосвязанных элемента:

- обучение основам исследовательской деятельности, организации и методи-
ки научного творчества;

- научное исследование, которое осуществляется под руководством профес-
соров, преподавателей.

Согласно первой составляющей – она реализуется через включение всех
участников педагогического процесса, в частности магистров, в учебно-исследо-
вательскую деятельность, которая постепенно трансформируется в научно-
исследовательскую. Такая работа связана с формированием навыков работы с науч-
ной литературой, овладением знаниями по научной организации труда, подготовке
научных индивидуальных учебно-исследовательских задач, тезисов, статей, вы-
ступлений на семинарских занятиях, студенческих научно-практических конферен-
циях, открытого обобщения и обсуждения результатов исследования и т.д. Более
системными и сложными научными исследованиями для магистров являются кур-
совые, выпускные квалификационные работы и научные работы.

Все вышеперечисленные виды научной работы магистров являются обяза-
тельными и предусматриваются в соответствии с образовательно-професси-
ональной программой подготовки магистров.

Научно-исследовательская деятельность ученого-преподавателя несколько
отличается от научно-исследовательской деятельности магистра, чаще по значению
результата, получаемого или ожидаемого. В рамках нашего исследования мы рас-
сматриваем научно-исследовательскую деятельность магистров – будущих препо-
давателей общетехнических дисциплин и методики обучения технологий, которая, в
общем смысле, имеет основы профессиональной научной деятельности и является
неотъемлемой составляющей их профессиональной подготовки и осуществляется в
течение всего срока обучения в высшем учебном заведении. Эта деятельность мо-
жет иметь, как показывает опыт, не только субъективно значимые результаты, но и
объективную научную ценность. Первой ступенью научно-исследовательской дея-
тельности магистров мы считаем их учебно-исследовательскую деятельность.

Учебно-исследовательская деятельность – это разумное внедрение элементов
научных исследований, элементов творчества в учебный процесс, особенностью ко-
торой является «фактор субъективного открытия» нового знания, которое имеет не
объективную значимость, а лишь субъективную значимость и новизну [6, с.45]. Бо-
лее того, актуализация имеющихся знаний является непременным условием учебно-
исследовательской деятельности. Но, чтобы знания были полными и глубокими,
прочными и осознанными, известный педагог И. Лернер выделял следующие педа-
гогические условия знаний: полнота, систематическое применение знаний; соблю-
дения постепенности, при неизменном росте сложности знаний и способов опери-
рования ими; применения совокупности методов обучения: объяснительно-
иллюстративного, репродуктивного, проблемного, исследовательского [2]. К этим
условиям В. Петрова добавляет формирование у студентов в процессе обучения в
высшем учебном заведении опыта творческой и самообразовательной деятельности
[5].

Проводя исследования тенденций организации научно-исследовательской
деятельности студентов, В. Шейко и Н. Кушнаренко выделили их три основных
направления:

1. Научно-исследовательская работа, которая является неотъемлемым эле-
ментом учебного процесса и входит в календарно-тематические и учебные планы,
учебные программы как обязательное для всех студентов и предусматривает:
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- написание рефератов на основе отбора и изучения литературы в процессе
изучения учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла, фундаментальных и
профессионально ориентированных, специальных дисциплин;

- выполнение практических, семинарских и самостоятельных заданий, кон-
трольных работ, содержащих элементы научных исследований и требующих от
студентов ознакомления с достаточно широким кругом литературы, использовани-
ем компьютерной техники и т.д.;

- составление комплексных аналитических схем-таблиц, отражающих основ-
ное содержание темы, вопросы или проблемы;

- выполнение тематических задач на базе практического материала, собран-
ного студентами за период прохождения производственной практики;

- разработку методических материалов с использованием исследовательских
методов (глоссариев, кроссвордов, программ и методик социологических исследо-
ваний и т.д.);

- выполнение нетипичных задач научно-исследовательского характера в пе-
риод учебной, производственной практики, индивидуальных заданий, направлен-
ных на разработку и решение различных проблем;

- подготовку и защита курсовых и дипломных работ.
2. Научно-исследовательская работа, осуществляемая вне учебного процесса

- в кружках, проблемных группах (лабораториях), переводческих и информацион-
ных студиях, фольклорных экспедициях и др. Она предусматривает:

- составление аннотаций и рецензий на монографии отечественных и зару-
бежных ученых;

- анализ научных статей и докладов отечественных и зарубежных ученых;
- подготовку обзоров литературы по определенной проблеме или теме;
- подготовку новых докладов и сообщений на основе сбора, изучения и

обобщения документальных и литературных источников, выявление и анализ ар-
хивных документов по теме исследования;

- сбор материалов для оформления стендов, плакатов, наглядности в учебных
кабинетах и кафедрах;

- подготовку научных докладов, статей, тезисов докладов для выступлений
на научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, конкурсах и др.

3. Научно-организационные мероприятия включают:
- работу в творческих секциях;
- участие в конференциях, симпозиумах, концертах, конкурсах, выставках на

различных уровнях;
- разработку сценариев, постановочных материалов, подготовку и показ

спектаклей, шоу-программ, тематических вечеров и др. [7, с.26].
Таким образом, научно-исследовательская деятельность, по мнению боль-

шинства авторов, является интеллектуально-творческой по своему происхождению,
связана способами и средствами решения творческих задач характерными для
науки, а также она направлена на получение результата, который является объек-
тивно или субъективно новым и значимым.

По нашему мнению, научно-исследовательская деятельность – деятельность
творческая, направленная, прежде всего, на получение новых знаний и использова-
ние приобретенных умений для разработки новых способов их применения.

Творческий потенциал будущего магистра технологического образования яв-
ляется многоуровневой функциональной системой, а это означает, что он может се-
бя реализовать в творческой научно-исследовательской деятельности, выявить при-
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родные задатки и способности студентов, свойства их чувственного восприятия, ин-
теллектуальную активность и творческую инициативу.

Таким образом, цель творческого развития будущего магистра заключается в
эффективном профессиональном обучении и формировании жизненно активной и
творческой личности в процессе учебной и научно-исследовательской деятельно-
сти. Достижение поставленной цели обеспечивается через обогащение опыта си-
стематического проведения научных исследований и стимулирование потребности
в творческой самореализации.

Формирование опыта собственной творческой деятельности во время обуче-
ния в высшем педагогическом учебном заведении позволит магистру технологиче-
ского образования стать творцом процесса обучения. В этом и есть движущая сила
развития педагогической науки и практики в высшем учебном заведении. Главной
целью формирования опыта творческой деятельности, как отмечает автор, является
обеспечение направленности образовательного процесса на воспитание личности
человека, для которого характерно мировосприятие, основанное на ценности чело-
века, приоритетах создания над разрушением, способности применять креативные
качества в процессе решения проблем [7].

Мы согласны с мнением М. Шейко и Н. Кушнаренко, которые отмечают, что
научно-исследовательская деятельность призвана:

- формировать научное мировоззрение, овладевать методологией и методами
научного исследования;

- оказывать помощь студентам в ускоренном овладении специальностью и
достижении высокого профессионализма;

- развивать творческое мышление и индивидуальные способности студентов
в решении практических задач деятельности;

- прививать студентам навыки самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;

- развивать инициативу и способность применять теоретические знания в
своей профессиональной практической деятельности;

- привлекать активных студентов к решению научных проблем, имеющих
существенное значение для науки и практики;

- расширять теоретическое мировоззрение и научную эрудицию, обновлять и
совершенствовать знания;

- создавать и развивать творческие коллективы, воспитывать резерв исследо-
вателей и будущих преподавателей [7].

Согласно этому, научно-исследовательская деятельность магистров – это де-
ятельность, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу в
сфере образования и включает в себя следующие этапы: постановку проблемы, ана-
лиз информации по поставленной проблеме, изучение психолого-педагогической
теории, посвященной этой проблематике, поиск передового педагогического опыта,
его анализ и обобщение; подбор методик исследования и практическое овладение
ими; обобщение изучаемого материала проблемы; собственные выводы и перспек-
тивы дальнейшей работы по проблеме исследования.

К основным факторам по формированию учебно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, как показали наши исследования, можно отнести следующие:
индивидуальный подход к обучению, ориентация на продуктивное достижение ре-
зультата; проблемное обучение как инструмент развития опыта творческой дея-
тельности; оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения
задачи; креативная организация учебного процесса, максимальное наполнение его
творческими ситуациями, создание ситуации совместной поисковой деятельности;



112 Международный журнал

детализация учебного процесса, создание психологической атмосферы, оптималь-
ных условий для творческой деятельности.

Раскрывая роль педагога в организации научного исследования, можно отме-
тить следующие положения: умение выбрать нужный уровень проведения научного
исследования в зависимости от уровня развития мышления студента, умение соче-
тать индивидуальные и коллективные формы поведения исследований на занятии,
умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня научного ис-
следования, его места в структуре занятия и его цели.

Исходя из собственного педагогического опыта успешность формирования
научно-исследовательской деятельности будущих магистров технологического об-
разования осуществляться при условии: создание научно-ориентированной образо-
вательной среды, способствующей максимальному раскрытию личности магистра;
активную целенаправленную работу магистра по реализации научно-исследо-
вательской программы в процессе подготовки; увлеченность магистром учебной и
научно-исследовательской деятельностью, которая организовывается на факультете
и в университете в целом; формирование опыта самообразовательной научно-
исследовательской деятельности за пределами университета путем участия в раз-
личных научных семинарах, конференциях и т.д.

Подготовка магистров по специальности 8.01010301 «Технологическое обра-
зование» к научно-исследовательской деятельности в процессе обучения предпола-
гает формирование у будущих педагогов профессиональной компетенции.

Личностно ориентированная подготовка будущих преподавателей общетех-
нических дисциплин и методики обучения технологий в научно-исследовательской
деятельности является целостным и длительным процессом, который должен осу-
ществляться в течение всего срока профессионального обучения, но условно разде-
ляется нами на три основных этапа: начальный (обучение по образовательно-
квалификационному уровню «бакалавр» и «специалист»), основной (обучение по
образовательно-квалификационному уровню «магистр») и заключительный (обуче-
ние в аспирантуре). Выделение таких этапов соответствует основным уровням про-
фессиональной подготовки: начальный и основной этапы охватывают уровень базо-
вого и полного высшего образования, а последний – аспирантуру. На начальном
этапе максимум внимания уделяется формированию учебно-исследовательской дея-
тельности студентов, формированию опыта креативной и творческой деятельности,
которая является залогом дальнейшей успешной научно-исследовательской дея-
тельности.

Своей аттестационной работой магистр должен продемонстрировать способ-
ность творчески мыслить; владеть методами и методиками исследований, показать
способность к научному анализу получения результатов, продемонстрировать уме-
ние оценивать возможности использования полученного результата в научной и
практической деятельности; владение современными информационными техноло-
гиями, осуществления исследований.

Итак, четкая организация научно-исследовательской деятельности маги-
странтов в учебном процессе способствует углубленному усвоению ими специаль-
ных учебных дисциплин, позволяет выявить их индивидуальность, сформировать
собственный взгляд на ту или иную проблематику, что является важным аспектом в
видении современных проблем и их решении, так как современная молодежь сфор-
мировалась в других условиях научно-технического прогресса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАМИПРИЛА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Аннотация. Применение рамиприла в комплексной терапии у больных ревма-
тоидным артритом способствовало эффективному снижению маркеров ауто-
иммунного воспаления (СОЭ, СРБ, TNF-α), улучшало показатели эндотелиаль-
ной дисфункции, уменьшало экспрессию ICAM-1 и VEGF, и значительно снижа-
ло активность заболевания (DAS28 > 1,2) по сравнению со стандартной тера-
пией.
Annotation. Applying of Ramipril in complex therapy of rheumatoid arthritis con-
tributed to a greater reduction in markers of autoimmune inflammation (ESR, CRP,
TNF-α), to more pronounced improvement endothelial dysfunction, decreased the
expression of ICAM-1 and VEGF, and more effectively reduced the activity of the dis-
ease (DAS28 more 1,2) compared to standard therapy.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, эндотелиальная дисфункция, ангио-
тензин, рамиприл.
Key words: rheumatoid arthritis, endothelial dysfunction, angiotensin, ramipril.

Уровень смертности среди пациентов, страдающих ревматоидным артритом
(РА), в два раза выше, чем в общей популяции, за счет развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) [1], и почти 50% больных в течение первых 5 лет от
начала заболевания становятся инвалидами [2, 4]. Одним из общих звеньев патоге-
неза ССЗ и РА является эндотелиальная дисфункция (ЭД), которая инициируется
аутоиммунным воспалительным процессом при РА, повреждает эндотелий сосудов,
ведет к прогрессированию болезни с развитием висцеральной патологии [6]. На со-
временном этапе кроме инструментальной диагностики выявления ЭД [3] дополни-
тельно используют определение биомаркеров ЭД, одними из которых являются мо-
лекулы межклеточной адгезии (ICAM-1) [9]. Экспрессия ICAM-1 происходит при
активации воспалительных цитокинов (ЦК), тесно коррелирует с синовиальным
воспалением при РА и способствует развитию висцеральных осложнений при РА
[10, 14].

Ангиотензин II (АнII) не только участвует в патогенезе ЭД за счет вазоко-
нстрикторного эффекта, но и обладает мощными провоспалительными и ремодели-
рующими свойствами, стимулируя выработку провоспалительных ЦК (TNFα, IL-1,
IL-6 и др.), молекул адгезии (IСАМ-1, VСАМ-1, Е-селектина) и ростовых факторов
(сосудистый эндотелиальный фактор роста – VEGF) [5, 12], которые играют важ-
ную роль и в патогенезе РА [10, 13], и в развитии ЭД [9]. Блокирование эффектов
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АнII на моделях животных приводило к снижению уровней IСАМ-1, VСАМ-1,
TNFα и СРБ [8], а применение ингибиторов АПФ (иАПФ) in vivo и in vitro на куль-
турах клеток демонстрировало антицитокиновый и противовоспалительный эффект
[7, 11].

Применение иАПФ в комплексной терапии РА может быть эффективно и для
контроля активности заболевания, и для снижения риска СС катастроф, что являет-
ся перспективной и актуальной задачей современной ревматологии.

Цель исследования: изучить эффективность иАПФ-рамиприла в комплекс-
ной терапии ревматоидного артрита.

Материалы и методы: в условиях ревматологического отделения Луганской
областной клинической больницы было обследовано 84 больных с РА (верификация
диагноза согласно критериям АСR/EULAR, 2010). У всех пациентов была исследо-
вана эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса (методика Целермайера-
Соренсена, 1992г), которая выявила наличие ЭД у обследованных пациентов:
уменьшение эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) меньше 10%, эндотелий-
независимой вазодилятации (ЭНВД) меньше 15%, коэффициента чувствительности
эндотелия к напряжению сдвига (К) < 0,59 [3]. Среднее значение ЭЗВД у обследо-
ванных больных РА составило 9,2 ± 2,3 %, ЭНВД – 13,9 ± 2,9 %, К – 0,37 ± 0,21.

Так же у всех пациентов определялись иммунологические маркеры ЭД ‒
ICAM-1 та VEGF; маркеры активности воспалительного процесса: скорость оседа-
ния эритроцитов (СОЭ), С реактивный белок (СРБ), индекс активности заболевания
DAS28, фактор некроза опухоли альфа (TNFα); уровень АнІІ в крови. Концентрация
ЦК в крови определялась иммуноферментным анализом с помощью исследователь-
ских наборов: TNFα и VEGF (Вектор-Бест, Россия), ICAM-1 (Diaclone, Франция),
АнII (Diagnostic, Канада).

Среди обследованных пациентов было 12 мужчин и 72 женщины, средний
возраст составил 40,12 ± 10,2 лет, средняя длительность заболевания РА была 4,22 ±
3,43 года.

Все обследованные пациенты методом случайной выборки были распределе-
ны на две группы: I – 43 пациента получали стандартную терапию РА согласно про-
токолам лечения ревматических заболеваний (Приказ МЗО Украины № 676 от
2006г.), ІI – 41 пациент получал в течение 12 месяцев комплексное лечение, которое
включало стандартную терапию с добавлением иАПФ – рамиприл 2,5-5 мг в сутки.
Начальная доза составляла 2,5 мг/сутки на протяжении недели, потом дозу увели-
чивали до 5 мг/сутки под контролем АД. Пациенты I и II группы статистически не
отличались по всем исследуемым показателям до лечения.

Статистический анализ полученных результатов проводили в системе
Statistica, версия 8.0 (StatSoft, USA). Использовались непараметрические методы:
медиана (Ме), нижний и верхний квартиль (LQ; UQ), тест Манна-Уитни (U), крите-
рий Вилкоксона (W). Достоверным считался результат при уровне р < 0,05.

Результаты и их обсуждение:
При анализе динамики показателей ЭД в исследуемых группах после лечения

(табл. 1) было выявлено, что в I группе показатели ЭД после лечения не достигали
статистических различий: ЭЗВД (W = 1,68, р = 0,09), ЭНВД (W = 0,36, р = 0,7), К (W
= 0,97, р = 0,33), ICAM-1 (W = 1,62, р = 0,11) и VEGF (W = 0,72, р = 0,47); тогда как
во ІІ группе все показатели после лечения достоверно улучшались: ЭЗВД (W = 4,22,
р < 0,001), ЭНВД (W = 4,37, р < 0,001), К (W = 4,17, р < 0,001), ICAM-1 (W = 4,93, р
< 0,001) и VEGF (W = 5,16, р < 0,001). Сравнение показателей ЭД после лечения
двух исследуемых групп показало достоверное улучшение их во ІІ группе по срав-
нению с І группой (р < 0,05).
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Таблица 1 – Динамика показателей ЭД после лечения в исследуемых группах
больных РА, Ме (LQ; UQ)

Показате-
ли

I группа (n = 43) II группа (n = 41)

U pДо После
При
рост
(%)

До После
При
рост
(%)

ЭЗВД, % 9,3
(8,7; 9,7)

9,4
(9,1; 10,7) 1 9,2

(8,6; 10,3)
11,3*
(9,7; 11,8) 23 3,6 <

0,001

ЭНВД, % 14,1
(13,6; 15,5)

14,3
(13,3; 16,6) 1 14,2

(13,6; 15,6)
17,4*
(16,1; 17,9) 21 2,29 0,02

К 0,38
(0,29; 0,47)

0,4
(0,34; 0,68) 5 0,36

(0,28; 0,59)
0,68*
(0,5; 0,74) 89 2,53 0,01

ICAM-1,
пг/мл

8,2
(7,8; 10,1)

8,3
(7,1; 9,3) 1 8,03

(7,5; 10,1)
6,7*
(5,6; 7,34) -17 4,48 <

0,001
VEGF,
пг/мл

457
(324; 579)

472
(290; 567) 3 498

(341; 636)
305*
(191; 389) -39 4,03 0,002

Примечание. * - отличия достоверны после лечения в пределах одной группы
по критерию Вилкоксона (W), р < 0,05.

Положительная динамика маркеров иммунновоспалительной активности РА
после лечения была в обеих исследуемых группах (табл. 2), однако сила прироста
была статистически более значима во ІІ группе. Так сравнение показателей до и по-
сле лечения в І группе выявило достоверное снижение показателей маркеров актив-
ности РА: СОЭ (W = 5,17, р < 0,001), СРБ (W = 3,88, р < 0,001), TNFα (W = 4,73, р <
0,001), DAS28 (W = 5,63, р < 0,001), кроме АнІІ (W = 1,18, р = 0,24); во ІІ группе ‒
СОЭ (W = 4,98, р < 0,001), СРБ (W = 4,37, р < 0,001), TNFα (W = 5,23, р < 0,001),
DAS28 (W = 5,58, р < 0,001) и АнІІ (W = 5,01, р < 0,001). Сравнение изменений мар-
керов активности РА после лечения I и II групп показало, что статистически более
выраженная положительная динамика показателей СОЭ и DAS28 была во II группе
(р < 0,05). Следует отметить, что DAS28 во II группе снижался более чем на 1,2, а в
I группе – на 0,65.

Таблица 2 – Динамика маркеров иммунновоспалительной активности РА по-
сле лечения в исследуемых группах Ме (LQ; UQ)

Показа-
тели

I группа (n = 43) II группа (n = 41)

U pДо После
При
рост
(%)

До После
При
рост
(%)

СОЭ,
мм/час

30
(23; 36)

21*
(16; 25) -30 28

(17; 37)
18*
(12; 23) -36 2,95 0,003

СРБ,
мг/мл

43
(21,2; 62)

24*
(12,5; 36) -44 46

(35,7; 60)
19,6*
(12; 24) -57 1,63 0,10

TNF,
пг/мл

1,9
(1,4; 2,87)

1,74*
(1,25; 2,6) -8 2,09

(1,6; 2,8)
1,67*
(1,3; 1,9) -20 1,34 0,18

АнІІ,
пг/мл

20,1
(15,4; 23,8)

20,1
(15,3; 22,8) 0 19,6

(13,7; 24,8)
9,5*
(6,8; 12,6) -51 5,19 < 0,001

DAS28 5,34
(4,62; 5,8)

4,69*
(4,06; 5,35) -7 5,26

(4,48; 5,66)
4,03*
(3,81; 4,67) -21 3,51 0,001

Примечание. * - отличия достоверны после лечения в пределах одной группы
по критерию Вилкоксона (W), р < 0,05.

Таким образом, включение рамиприла в комплексную терапию РА приводи-
ло к улучшению показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса по
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сравнению со стандартной терапией, способствовало снижению концентрации
ICAM-1 в крови на 17%, а уровня VEGF в крови на 39%; существеннее снижало
СОЭ на 6%, СРБ на 13%, TNFα на 12% в отличии от стандартной терапии. Ком-
плексная терапия позволила снизить DAS28 > 1,2, что согласно критериям EULAR
эффективности лечения РА считается удовлетворительным.

Включение иАПФ в комплексную терапию РА приводит к уменьшению вы-
работки АнII, обладающего вазоконстрикторными, провоспалительными, пролифе-
ративными эффектами [5, 8, 12]. Это в свою очередь приводит к снижению экспрес-
сии провоспалительного цитокина TNFα – инициирующего каскад реакций аутоим-
мунного воспаления и способствующего хронизации заболевания [4, 7, 12]. Умень-
шение выработки СРБ способствует не только снижению активности аутоиммунно-
го воспаления (положительная динамика индекса DAS28), но и сосудистого пора-
жения эндотелия [1, 6]. Снижение эффектов АнII способствует значительному сни-
жению концентрации маркеров эндотелиальной дисфункции (ICAM-1 и VEGF) в
крови, что улучшает показатели эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и
снижает риск развития висцеральных осложнений при РА [9, 13].

Выводы: Применение рамиприла в комплексной терапии РА в течение года
способствовало эффективному снижению маркеров аутоиммунного воспаления,
улучшало показатели эндотелиальной дисфункции, и значительно снижало индекс
активности заболевания по сравнению со стандартной терапией.
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Много мод и увлечений за свой долгий век пережила медицина: гуморализм и
целлюляризм, солидаризм и физикализм, эпигенез и аутогенез, механицизм и вита-
лизм, морфологизм и функционализм, анимизм и соматизм, математизация и киберне-
тизация, биологизм и социологизм. Каждый теоретик видел медицину такой, какой она
ему рисовалась с позиции одной точки зрения, одного принципа, положенного в осно-
ву его теоретической концепции. Всё зависит от того, насколько всеобщим и атрибу-
тивным является этот принцип. Неудачи многих медицинских доктрин прошлого за-
ключались именно в неумении разрешить основное диалектическое противоречие -
противоречие между всеобщим и отдельным. Теоретик брал отдельный принцип - цел-
люлярный, например, и пытался им объяснить абсолютно все проблемы теории меди-
цины. Известно, чем всё это закончилось.

Опыт развития теоретической медицины показал, что принципы, положенные в
основу теории медицины, должны обладать всеобщими свойствами, атрибутивными
для всех уровней живого. И.В. Давыдовский указывал, что «Современная медицина
всё ещё вращается по преимуществу в сфере единичного (индивидуального) и частно-
го (нозологического). Но достаточно полное знание придёт только при раскрытии об-
щих, т.е. принципиальных, закономерностей, как правило, выходящих за пределы че-
ловека в мир, его окружающий. Но здесь уже главенствуют не каноны и инструкции
деятелей медицины, а непреложные законы жизни» [1].

Теоретический синтез в медицине должен опираться на фундаментальные зако-
номерные связи и отношения. Этому пока мешает не до конца преодолённый в меди-
цине эмпиризм, исходящий из положения, что медицина - наука прикладная. Приклад-
ной характер медицинского знания – это лишь одно из его свойств, а не содержатель-
ная характеристика медицины в целом. В каждой науке есть фундаментальное основа-
ние, и если какая-либо наука лишается такого теоретического основания, то она неиз-
бежно превращается в эмпирически слепое делячество, лишённое научной перспекти-
вы. Если факты – воздух медицинской науки, то теория – её крылья. Подняться над
фактами, но так, чтобы они в снятом виде остались с теорией, – только такие подъёмы
в медицине могут противостоять бескрылой эмпирике и пустым абстракциям. Биогра-
фы А. Эйнштейна приводят однажды сказанные им слова о том, что фундаментальная
наука делает то, что можно и так, как нужно, а прикладная наука делает то, что нужно
и так, как можно. Действительно, фундаментальными принято считать исследования,
имеющие своей целью обнаружение принципиально новых явлений действительности
и теоретическую формулировку новых закономерных связей и отношений.

Как свидетельствует исторический опыт, фундаментальное исследование теоре-
тических связей в медицине подчинено внутренней логике развития научного знания,
детерминированного логикой собственного развития. В каждую историческую эпоху
фундаментальное знание – это особое сущностное видение мира, указывающее на
стратегическую линию исследования [5].

Особым типом фундаментальности знания является интегративно-
теоретическое видение проблем медицины на уровне методологического анализа.
Именно этой проблеме посвящена монография В.П. Петленко [3]. Основной тезис кни-
ги – современная медицинская наука может быть подлинно фундаментальной, лишь
опираясь на марксистско-ленинскую методологию. Вне философии все теоретические
исследования остаются как бы незавершённым анализом. Высший интегративный син-
тез в медицине предполагает анализ её проблем на уровне всеобщего, философского
синтеза. В книге изложена интересная и содержательная попытка представить медици-
ну как теоретическую систему.

Показано, что наука как теоретическая система характеризуется:
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- логической связью и соподчинённостью теорий, каждая из которых представ-
ляет элемент, описывающий определённый аспект объекта медицины;

- конкретно-всеобщим характером теорий, описывающих специфику сферы
анализа;

- принципом минимальной достаточности, т.е. система теорий должна содер-
жать всё необходимое и ничего лишнего;

- система должна быть логически не противоречивой и внутренне изящной,
опирающейся на точно установленные факты;

- теоретическая система должна быть монистичной, опираться на концептуаль-
ную основу, лежащую имплицитно (скрытно, неявно) в каждой теории.

Марксистская диалектика придаёт всякой теоретической системе относитель-
ную логическую завершённость и принципиальную возможность включения в систему
новых элементов. Только система, цельная в своей основе и разомкнутая для новых
теоретических синтезов, не претендующая на абсолютную завершённость и внутренне
способная к дальнейшему развитию, только такая теоретическая система в медицине
плодотворна и перспективна.

Анализ предложенной автором системы начинается с теории состояний, где да-
на уровневая характеристика объекта медицины, позволяющая преодолеть односто-
ронность организмо-центрических концепций в медицине. Но все состояния, изучае-
мые медициной, детерминированы, а все проявления жизни структурированы. Всякое
состояние - это различные степени адаптационных изменений, включающие в себя ин-
тервал как нормальных, так и патологических изменений.

Поскольку биологической формой всех видов человеческой жизнедеятельности
является потребность, ибо все жизненные функции существуют как потребности, то
нормальная жизнедеятельность осуществляется как оптимальное удовлетворение по-
требностей. Теория человеческих потребностей органично соединяет проблемы биоло-
гии и проблемы психологии человека. Их подлинный синтез – дело будущего. Теория
медицины включает в себя не только характеристику нормальных, но и патологиче-
ских отклонений. И если норма – это психосоматический оптимум человеческой жиз-
недеятельности, то лечение следует рассматривать как оптимизацию в возникших
нарушениях. Так замыкается этот своеобразный логический круг теоретического ана-
лиза. Теоретический анализ объекта медицины – основная форма логического воспро-
изведения связей и закономерных отношений, своеобразный научный эквивалент объ-
екта. Теоретическое знание в области медицины исключительно важно в условиях, ко-
гда продолжается бурная дифференциация современной науки. Только философская
интеграция может помочь медицине преодолеть эмпиризм, узко прагматические уста-
новки, открыть новые пути поиска в теоретической медицине. Книгу с большим инте-
ресом читали и умудрённые жизненным опытом врачи, и те, кто готовился быть Ко-
лумбом медицины в XXI веке.

Медицина будущего – это медицина, органично, диалектично сочетающая в се-
бе высший синтез всех знаний о человеке – биологических, социально-
психологических, нравственных, эстетических. Это медицина высшего гуманизма, где
развитие человека, его непрерывное совершенствование идёт через общество, во имя
людей, а развитие общества – через человека, во имя личности. В этой диалектической
связи медицина лечебная всё больше будет превращаться в медицину профилактиче-
скую. Только такая медицина даст человеку счастье здоровой и гармоничной жизни.

Современное состояние теории причинности в медицине не соответствует по-
требностям клиники. Специальных работ на эту тему практически нет, а в среде врачей
ходят самые разнообразные представления о причинах заболеваний. Плохо разрабаты-
ваются методологические вопросы медицины. Большинство работ в этой области уже
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научно устарели. Одним из основных вопросов теоретической медицины является во-
прос о том, что собой представляет этиология того или иного заболевания. Во врачеб-
ной среде нет ясного понимания того, что причина болезни имеет двойственную при-
роду. На самом деле, причина любого заболевания всегда двойственна: есть внешний
этиологический фактор, и есть внутренний причинный фактор – резистентность (со-
противляемость) организма. Заболевание возможно лишь при наличии обоих, взаимо-
дополняющих условий. Например, инфекционное заболевание развивается только на
фоне сниженной резистентности организма, ведь мы постоянно окружены миллионами
микроорганизмов, но болеем не всегда и не все. Но одного лишь снижения резистент-
ности недостаточно для развития инфекционного заболевания, о чем свидетельствуют
эксперименты по содержанию здоровых животных, в том числе и со сниженной рези-
стентностью, в абсолютно стерильных условиях, когда животные не заболевали. Ин-
фекционное заболевание развивается только в присутствии того или иного специфиче-
ского этиологического фактора – вирулентного микроорганизма.

Таким образом, причинный фактор есть явление двойственное. Но это обстоя-
тельство в современной среде теоретиков научной медицины понимается недостаточ-
но. Распространены либо монокаузалистические представления, абсолютизирующие
роль внешнего этиологического агента, либо представления, преувеличивающие роль
резистентности организма, то есть внутреннего причинного фактора. Только сочетание
внешнего причиняющего условия в виде внешнего этиологического фактора и внут-
реннего основания – внутреннего причинного фактора (условия), субстрата, на кото-
рый действует первый, и приводит в действительности к развитию болезни. Достаточ-
но полно эти соображения представляет незаслуженно забытая в настоящее время и
актуализируемая в данной работе концепция этиопатогенеза. Под этиопатогенезом по-
нимается представление о постоянном присутствии причинного фактора (или факто-
ров, если их несколько) на протяжении всей болезни и активном участии этого фактора
(факторов) в развитии патогенеза заболевания и возвратном влиянии организма на этот
воздействующий фактор.

Классические представления о детерминизме, существующие в современной
философии, предполагают, что всякое событие имеет последствия; эти последствия в
дальнейшем, выступая уже в качестве исходного события, порождают свои послед-
ствия и так далее – всякая причина всегда имеет своё следствие, и оно само уже, вы-
ступая в качестве причины, имеет своё следствие. Это явление по-другому называется
причинно-следственным рядом. Однако подобные отношения касаются, в основном,
неживой природы. В одном из отечественных руководств советского периода по диа-
лектическому материализму «Основы марксистско-ленинской философии» описывает-
ся только такой вариант событий – «причина во времени предшествует следствию» [2,
с 112]. Взаимодействие же причины и следствия в этом варианте диалектического ма-
териализма рассматривается также односторонне: причина становится следствием, а
следствие само становится причиной. То есть взаимодействие причины и следствия
представлено лишь как простая их смена местами [2, с. 116].

Вопросу обратного влияния следствия на причину не уделялось особого внима-
ния, более того, такой вариант, главным образом, отвергался. Так, известный советский
теоретик медицины Г.И. Царегородцев писал, что «взаимодействия причины со своим
следствием быть не может по причине того, что порождение одним явлением другого
представляет собой материальный процесс, сопровождающийся передачей вещества,
энергии и информации. Признание обратного причинного воздействия порождённой
действительности на породившую её причину противоречило бы самому смыслу при-
чинно-следственной связи как асимметричной во времени связи предшествующего и
последующего явлений» [4]. Но подобное представление – лишь отражение одной из
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существующей в материальной вселенной форм причинно-следственных отношений, а
именно той, в которой причина представляется пусковой, кратковременной и не суще-
ствующей в будущем.

Причинные отношения в живой материи, которая представляет собой нечто
иное и имеют свои своеобразные особенности по сравнению с косной неживой мате-
рией, и это прекрасно доказал в своих трудах В.И. Вернадский. На это же указывал и Г.
Гегель, который писал о том, что причинность в живом – это реактивное взаимодей-
ствие. Поэтому причинно-следственные отношения в биоматерии не так просты, как
кажутся на первый взгляд. В живой природе причинный фактор, зачастую сам живой
организм, взаимодействует не со статичной, а с динамичной структурой живого орга-
низма, способной изменять своё функциональное состояние и способной к ответной
реакции на внешнее воздействие. То есть причинно-следственные отношения зачастую
носят характер именно взаимодействия, причём взаимодействия возвратного.

Темой данной работы является проблема интеграции причинно-следственных
отношений в медицинской науке в методологическом аспекте. Объект исследования –
концепции причинности в медицине как специфический аспект общей философской
теории причинно-следственных отношений. Основным объектом познания в совре-
менной медицине является человеческий организм во всей его сложности. В медицине,
науке о существовании и жизнедеятельности здорового и больного организма, как ча-
сти биологической науки, причинно-следственные отношения достаточно своеобраз-
ны. Особенность их трактовки заключается в том, что причинный фактор продолжает
действовать в большинстве случаев на протяжении длительного времени.

Поэтому представления о простой пространственно-временной смене причин-
но-следственных отношений неполно отражают существующую реальность в этой об-
ласти. Именно длительное воздействие внешнего причинного фактора и соответству-
ющий долго продолжающийся возвратный ответ (в виде защитно-восстановительного
процесса) на это воздействие организма имеют место при болезнях. И следствие не яв-
ляется в таком случае следующей причиной развития процесса болезни, так как всё
ещё имеется присутствие и продолжающееся активное воздействие первопричины. Но
тогда, когда причинный фактор перестаёт действовать, болезнь прекращается и начи-
нается выздоровление. И это уже действительно смена причинно-следственных отно-
шений, когда само следствие (повреждённые структуры организма и имеющиеся вос-
становительные ресурсы) становится причиной, но уже не болезни, а выздоровления,
то есть отличного от болезни состояния, протекающего уже в новых условиях – в усло-
виях отсутствия воздействующего причинного агента.

Актуальность данной темы обусловлена нарастающим в настоящее время в сре-
де практикующих врачей и учёных-патологов смещением интересов в сторону пре-
имущественного познания механизмов патогенеза заболеваний в ущерб изучению
этиологии и всё более явной ошибочностью в направленности и акцентах современной
терапии, основанной на неверных принципах, что привело в последние годы к значи-
тельному росту хронических и тяжело протекающих заболеваний. Современная меди-
цина, построенная на теоретически недостаточных принципах, идёт к тупику, и сейчас
назрела насущная необходимость в смене теоретических оснований медицины. За по-
следние годы накопилась масса клинических фактов, не укладывающихся в прежние
представления. Рассматриваемая в данном исследовании концепция этиопатогенеза
даёт ответы на многие вопросы. Преимущественно механистические представления в
современной медицине неуклонно подвигаются к диалектическим, несмотря на неко-
торое охлаждение современных философов и патологов к философии диалектического
материализма. Интегративные представления о причинности недостаточно разработа-
ны в отечественных научных исследованиях и требуют изучения в новых аспектах.
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Современные медицинские представления об этиологии являются неадекват-
ными, так как в них искусственно выделяются причинные факторы и рассматриваются
они отдельно от организма. Эти представления игнорируют диалектический закон о
единстве действия (представляемого этиологическим фактором) и противодействия
(ответного воздействия на повреждение защитных систем организма), иначе называе-
мый законом борьбы и единства (взаимопроникновения) противоположностей. Именно
действие и противодействие в действительности и составляют этиологию как взаимо-
действие и взаимопроникновение.

Концепция этиопатогенеза описывает очень многоплановую и обширную ре-
альность в области медицины и требует пристального внимания и дальнейшего глубо-
кого осмысления. Как было показано на обширном материале клинической медицины,
большая часть болезней существует лишь при наличии в организме определённого по-
стоянно действующего этиологического фактора. Причём этот фактор играет главен-
ствующую роль в поддержании патологического процесса. То есть, распространённые
представления о причинном факторе как о пусковом не имеют при большинстве бо-
лезней достаточного основания. Лишь небольшая часть болезней развивается по пус-
ковому механизму, да и то причиной их являются не столько внешние механические
процессы (воздействие физических сил: перелом, ранение, ожог и т.д.), сколько повре-
ждения структур в самом организме, которые сами существуют довольно долго. По-
этому существенно то, что в материальном мире есть не только смена причинно-
следственных отношений, но и параллельное сосуществование причины и следствия на
протяжении некоторого времени, и причина поддерживает своим существованием
следствие.

В медицине это представляется так: болезнь развивается при постоянном воз-
действии причинного фактора, а после прекращения его действия начинают исчезать и
следствия (патологические изменения). Причём подобные отношения характерны не
только для живых организмов. Простейший и наглядный пример из неживой природы
– костер, который существует, пока горят дрова, как только дрова догорают, костер
гаснет. Но этого, видимо, не понимают те патологи, которые хотят выделять в любой
болезни дополнительный период так называемого патоаутокинеза, самодвижения, то
есть периода, когда дальнейшее развитие болезни идёт в отсутствие первоначального
причинного фактора.

Организм не хочет болеть, об этом говорит тот факт, что как только причинный
фактор устраняется, болезнь начинает регрессировать и сходить на нет. Организм, та-
ким образом, всеми силами стремится восстановить нарушенное равновесие, гомео-
стаз. И никакого мифического саморазвития болезни в отсутствии причинного фактора
в действительности нет, а есть восстановление повреждений, что никак нельзя назы-
вать патоаутокинезом, т.е. самодвижением болезни. Также представление о временной
асимметрии причинно-следственных отношений (с начала причина, затем следствие)
не должно пониматься как единственно возможное. Ещё основоположник диалектиче-
ского материализма Ф. Энгельс говорил, что «причинность – это взаимодействие» [6].
То есть следствие может оказывать и обратное воздействие на вызывающую (если она
всё ещё продолжает действовать) его причину, что мы и наблюдаем в сфере медицины.
Существующая в медицине феноменальная действительность, достаточно полно объ-
ясняется несколько забытой ныне концепцией этиопатогенеза, философско-
методологическому осмыслению которой с учётом большого фактического материала
и было посвящено это исследование.

Проанализированы основные теоретические представления о причинности в
медицине, критически рассмотрены имеющиеся методологические подходы к пробле-
ме причинности в медицине, методологически обоснована теоретическая модель этио-
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патогенеза, представления о простой смене причины-следствия в патологии дополнены
представлением об их длительном взаимодействии, философско-методологически ис-
следованная концепция этиопатогенеза применена к объяснению сущности патологи-
ческих процессов.

Исследуемая концепция этиопатогенеза даёт ключ к решению многих теорети-
ческих проблем современной медицины (таких как, хроническое течение заболеваний,
медленное прогрессирование болезней и других). Она формирует у врача полноценное
философское и клиническое мышление, приводя его к рассмотрению болезни в един-
стве этиологии (этиологического фактора) и развертывающихся под его постоянным
влиянием механизмов патогенеза. Концепция этиопатогенеза порождает стремление к
поиску наиважнейшего условия (главного этиологического или причинного фактора)
заболевания и борьбе в первую очередь с этим причинным агентом. Эта концепция
требует дальнейшего спокойного и глубокого философского и научно-
методологического осмысления и изучения, так как она является довольно продуктив-
ной и представляется перспективной.

Концепция этиопатогенеза позволяет чётко сформулировать критерии болезни и
выздоровления, что способствует созданию ясной и чёткой общей теории патологии.
Создание такой теории является первоочередной задачей современной теоретической
медицины, ибо только наличие единой общепатологической доктрины сможет разре-
шить большинство проблем современного здравоохранения. Философской основой
теории этиопатогенеза являются принципы диалектико-материалистической филосо-
фии; понятие этиопатогенеза основано на диалектической идее о единстве и взаимо-
действии причины, условий и следствия и является правомочным. Причину болезни
надо рассматривать как процесс взаимодействия внешнего причинного фактора и ор-
ганизма, и поэтому рассматривать причинные (этиологические) факторы изолированно
вне следствия (патогенеза) не диалектично и не оправданно.

Основной, или главный причинный (этиологический) фактор есть обязательный
для развития любого заболевания, но не всегда решающий; дополнительные условия
могут помешать его взаимодействию с организмом, но это не нивелирует важности
причинного фактора в целом. Большинство этиологических факторов заболеваний воз-
действуют постоянно в течение всей болезни. Искусственное отделение этиологиче-
ских факторов, как якобы пусковых и со временем исчезающих, от механизмов пато-
генеза, приводит к искажённому представлению о болезни и, как следствие, к непра-
вильному и неполноценному лечению. Согласно концепции этиопатогенеза, важно вы-
делять два этапа жизнедеятельности больного организма: период активного влияния
этиологического фактора (начало и развитие заболевания до развёрнутой клинической
картины – предболезнь и собственно болезнь) и период после прекращения его воздей-
ствия (восстановительный период после болезни, или саногенез, выздоровление).

Таким образом, только полное устранение (или преобладание иммунных сил
над ним) и прекращение взаимодействия этиологического фактора (путём его уничто-
жения или изолирования) и организма приводит к полному выздоровлению. Прогрес-
сирование болезни должно говорить о том, что болезнь перешла в стадию саморазви-
тия или самодвижения, и о том, что, скорее всего, причинный фактор не устранён и
продолжает оказывать воздействие на организм, и нужно искать и устранять его, а не
только «порочные круги» патогенеза.

Болезнь после не качественно проведенного лечения и не устранения причинно-
го фактора может уйти в субклиническое, скрытое для глаз врача течение. Поэтому,
если так называемые остаточные явления не прекращаются, не идут на убыль или даже
усиливаются, значит, главный этиологический фактор не устранён полностью, и, сле-
довательно, лечение нужно продолжать, до полной элиминации из организма этого бо-
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лезнетворного фактора. Воспалительный процесс необходимо считать законченным
лишь после формирования защитной фиброзной капсулы и ликвидации или устране-
ния из организма этиологического фактора или его изоляции от организма.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Аннотация. Психиатр, работающий в области психосоматической патологии,
должен быть в достаточной мере осведомлен о клинических проявлениях за-
болеваний внутренних органов, которые следует дифференцировать от ос-
новного. Необходимо тесное взаимодействие психиатров и врачей общего
профиля либо в медицинских учреждениях общего типа, либо в специализиро-
ванных психосоматических клиниках. Одним из перспективных вариантов
решения проблемы соотношений соматического и психического в структуре
психосоматических расстройств является создание научно-образовательных
клинических центров.
Annotation. A psychiatrist working in the field of psychosomatic pathology, should
be adequately informed about the clinical manifestations of diseases of internal or-
gans, which should be differentiated from the main one. Close cooperation is re-
quired of psychiatrists and General practitioners or in the medical institutions of
General type, or in specialized psychosomatic clinics. One of the promising solutions
to the problem of correlation of somatic and psychic in the structure of psychoso-
matic disorders is creation of scientific-educational clinical centers.
Ключевые слова: психиатрия, психосоматические расстройства, лечение.
Key words: psychiatry, psychosomatic disorders, treatment.

Психосоматические расстройства – группа болезненных состояний, возника-
ющих на основе взаимодействия психических и соматических факторов и проявля-
ющихся соматизацией психических нарушений, психическими расстройствами, от-
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ражающими реакцию на соматическое заболевание, или развитием соматической
патологии под влиянием психогенных факторов [2]. Опубликованные данные сви-
детельствуют о том, что частота психосоматических расстройств достаточно высока
и колеблется в населении от 15 до 50%, а среди пациентов первичной практики – от
30 до 57%.

В современной медицине раздел психосоматики представляют клинические,
психологические, эпидемиологические и лабораторные исследования, которые
освещают роль стресса в этиопатогенезе соматических заболеваний, связь патоха-
рактерологических и поведенческих особенностей с чувствительностью или устой-
чивостью к определенным соматическим заболеваниям, зависимость реакции на бо-
лезнь («поведения» в болезни) от типа личностного склада, влияние некоторых ме-
тодов лечения (хирургические вмешательства, гемодиализ и т.п.) на психическое
состояние.

Состояния, относимые к психосоматическим расстройствам, включают не
только психосоматические заболевания в традиционном, узком понимании этого
термина, но значительно более широкий круг нарушений: соматизированные рас-
стройства (соматоформные состояния, соматизированные дистимии и др.), патоло-
гические психогенные реакции на соматическое заболевание, соматопсихические
акцентуации на уровне расстройств личности.

В ряду психосоматических принято рассматривать психические расстрой-
ства, часто осложняющиеся соматической патологией (нервная анорексия, булимия,
алкоголизм и др.), а также психические нарушения, осложняющие некоторые мето-
ды лечения (например, депрессии и мнестические расстройства, развивающиеся по-
сле операции аортокоронарного шунтирования; аффективные, анксиозные и асте-
нические состояния у больных, получающих гемодиализ и др.). В пределах психо-
соматических в ряде исследований интерпретируются психопатологические состоя-
ния, возникающие в связи с генеративным циклом у женщин (синдром «предмен-
струального напряжения» и «предменструальное дисфорическое расстройство»; де-
прессии беременных и послеродовые депрессии, в числе которых синдром «грусти
рожениц»; инволюционная истерия и др.).

Несмотря на такое многообразие рассматриваемых состояний, их объединяет
общий признак – сочетание расстройств психической и соматической сферы и свя-
занные с этим особенности медицинского обслуживания больных, которое предпо-
лагает тесное взаимодействие психиатров и врачей общего профиля, осуществляе-
мое обычно либо в медицинских учреждениях общего типа, либо в специализиро-
ванных психосоматических клиниках.

Отграничение психосоматических расстройств от других заболеваний прово-
дится в двух направлениях – путем дифференциации от соматической патологии и
исключения эндогенных психических заболеваний, маскирующихся соматизиро-
ванными и ипохондрическими проявлениями.

Психиатр, работающий в области психосоматической патологии, должен
быть в достаточной мере осведомлен о клинических проявлениях заболеваний
внутренних органов, которые следует дифференцировать от основного.

Наибольшие диагностические трудности вызывают соматические и невроло-
гические заболевания, сопровождающиеся (особенно на начальных этапах) стерты-
ми проявлениями (рассеянный склероз, хронические системные инфекции, систем-
ные болезни соединительной ткани, альвеолиты). Необходимость в отграничении от
соматической и неврологической патологии возникает и при алгиях (цефалгиях,
кардиалгиях, алгиях в опорно-двигательной сфере). Правильная оценка болевого
синдрома, выступающего в рамках соматизированных психических реакций в виде
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нейроциркуляторной дистонии, позволяет исключать наличие не только ишемиче-
ской болезни сердца, но и других форм экстракардиальной патологии. Известные
сложности представляет отграничение начальных проявлений бронхиальной астмы
и так называемого синдрома гипервентиляции, предпочтительного для психических
реакций.

Одним из перспективных вариантов решения проблемы соотношений сома-
тического и психического в структуре психосоматических расстройств является со-
здание научно-образовательных клинических центров.

Научно-образовательный клинический центр (далее – НОКЦ) своей целью
имеет осуществление научной, медицинской и образовательной деятельности,
направленной на улучшение ранней диагностики, качества лечения и профилактики
психосоматических расстройств на основе соблюдения всех норм и правил этики и
деонтологии [1].

Основными задачами НОКЦ являются: развитие научных и передовых тех-
нологий в сфере психосоматики и их внедрение в практику; создание конкуренто-
способного комплекса медицинских услуг по оказанию помощи больным; повыше-
ние инвестиционной привлекательности сферы диагностики, лечения и профилак-
тики психосоматических расстройств; проведение дополнительного профессио-
нального последипломного образования сверх объема образовательных услуг,
предусмотренных государственными образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования.

Кроме того, НОКЦ осуществляет проведение фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований, а также экспериментальных разработок по всем
направлениям в области медико-биологических наук с целью изучения и обобщения
российского и зарубежного опыта по направлениям научных исследований, разра-
ботки новых медицинских технологий, внедрения результатов научных исследова-
ний и разработок в клиническую практику, организации научных семинаров, кон-
ференций, круглых столов, симпозиумов, конгрессов, и иных мероприятий, в том
числе с привлечением зарубежных специалистов; проведения научных исследова-
ний, участия в выполнении федеральных и региональных программ и проектов.

Частными примерами медицинской деятельности НОКЦ являются: скрининг
психических расстройств в общемедицинской сети; диагностика психических рас-
стройств; диагностика психосоматических расстройств; профилактика и лечение
психосоматических и психических расстройств и пр.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «СУБСТРАТА ПОДДЕРЖКИ» ПРИ СОЗДАНИИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Аннотация. Одной из альтернативных моделей при интеграционном подходе
в области сферы охраны психического здоровья является модель «субстрата
поддержки». Одним из направлений работы модели «субстрата поддержки»
является психообразование больных. Использование психообразовательного
подхода способствует психосоциальному восстановлению пациентов и их род-
ственников и является необходимым компонентом реабилитационного про-
цесса в психиатрической практике.
Annotation. One of the alternative models under the integration approach in the
field of the sphere of mental health is the model of the «substrate support». One of
the directions of work model «substrate support» is psycho-education of patients.
Psycho-education facilitates the psychosocial rehabilitation of patients and their
families, it is  necessary part of the rehabilitation process in psychiatric practice.
Ключевые слова: психиатрия, психообразование, реабилитация.
Key words: psychiatry, psycho-education, rehabilitation.

Радикальное изменение образа мышления, бросающее вызов существующей
системе охраны психического здоровья, представляет собой принципиальный сдвиг
в наших взглядах на людей с психиатрическим диагнозом, в наших представлениях
о том, каких результатов они способны достичь в жизни, и какой подход к обслу-
живанию наиболее целесообразен для успешной реализации их возможностей [1].

На протяжении 20 века сфера охраны психического здоровья неоднократно
меняла свои ответы на эти вопросы, пережив несколько «волн» фундаментальных
реформ. Первая половина столетия может быть определена как эра институализа-
ции – подход, в результате которого лица с психическими расстройствами оказа-
лись в значительной степени изолированными от общества. Им была отведена роль
«пациентов», а ведущим подходом к обслуживанию стала «медицинская модель».
Основные функции и элементы обслуживания включали в себя уход с элементами
надзора, лечение, обеспечение защиты общества от психически больных. С 50-х го-
дов психически больные стали рассматриваться как «клиенты» или «реципиенты
услуг». Доминанта подхода к обслуживанию за это время сместилась с медицин-
ской модели в сторону реабилитационной. Для этого периода типичны концентра-
ция внимания на «континууме» служб, на программах поэтапной подготовки чело-
века к предстоящей – в конце концов, со временем – жизни в сообществе, тенденция
к подгонке индивидуумов под профиль программы. Будущее часто рассматривалось
как «в основном неизменное», т.е. долгосрочное, вероятнее всего, пожизненное
пребывание в системе охраны психического здоровья.

Этим направлениям противостоит подход, ориентированный на интеграцию в
сообщество [2]. С его точки зрения, потребитель услуг системы охраны психиче-
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ского здоровья выступает в роли гражданина. При этом подходе особое внимание
уделяется практической поддержке, стратегиям совладания, выздоровлению. Прио-
ритеты отдаются формированию социальной сети, самоопределению и свободному
выбору. Человек рассматривается как личность, а не как «недееспособный клиент».
При определении потребностей исходят из способностей данного лица, а не его де-
фектов. При рассматриваемом подходе реальной властью обладает сам человек (что
реализуется через самоопределение и при помощи систем поддержки), а не иерар-
хические структуры системы обслуживания. Функция помощников здесь заключа-
ется, прежде всего, в том, чтобы содействовать развитию способностей и реализа-
ции прав человека, оказывая ему поддержку (а не сводится к предоставлению
услуг). В роли лиц, оказывающих поддержку, при интеграционном подходе высту-
пают самые разные люди, главным образом, связанные бескорыстными, доброволь-
ными взаимоотношениями [3].

Одной из альтернативных моделей при интеграционном подходе в области
сферы охраны психического здоровья является модель «субстрата поддержки». В
этой концепции ключевым подходом, который, как ожидают, приведет к интегра-
ции и успеху, является использование не официальных служб, укомплектованных
профессионалами, а само- и взаимопомощи. По замыслу, источником тесных, бес-
корыстных поддерживающих взаимоотношений должны стать члены семей, друзья
и т.п. Предполагается, что необходимую поддержку окажут также местные обще-
ственные и другие структуры (например, церковь, клубные организации, различные
службы – коммунальные, жилищные, по трудоустройству и т.д.), предназначенные
для всех членов данного сообщества, а не только для лиц с особыми потребностями
или с определенными «ярлыками». И, наконец, люди с психическими расстрой-
ствами будут получать помощь от официальной системы охраны психического здо-
ровья, которая (в соответствии с данной концепцией), организуется прежде всего
для «поддержки поддерживающих структур» – иными словами, для подкрепления и
консолидации усилий групп самопомощи, естественных взаимоотношений и мест-
ных источников поддержки. Этот концептуальный подход к интеграции представ-
ляется наиболее плодотворным, поскольку он ближе всего соответствует образу
жизни всех граждан – независимо от наличия каких-либо особых потребностей или
обстоятельств, – а также их надеждам на получение поддержки в своем сообществе
[4]. В рамках этого «субстрата поддержки» желаемые изменения будут достигнуты
только тогда, когда между группами, вовлеченными в каждую его часть (и внутри
групп среди их членов), разовьется полномочное партнерское взаимодействие. Со-
гласно данной модели, главной опорой в жизни каждого человека должен служить
для себя он сам (самопомощь), затем идут друзья, близкие (сотоварищеская и се-
мейная поддержка), далее следуют различные местные службы (помощь в решении
жилищного вопроса, в трудоустройстве и получении профессиональной подготов-
ки, в получении возможностей для отдыха и проведения досуга, оказание услуг по
общему здравоохранению и пр.), и лишь последнее место в этой «иерархии под-
держки» отводится официальной системе охраны психического здоровья. Примене-
ние подобной схемы дает нам возможность наилучшим образом изучить способ-
ность каждого нашего сообщества по оказанию поддержки людям с психическими
расстройствами, а потом на основании проделанного анализа предложить необхо-
димые изменения в каждом из четырех перечисленных «секторов» поддержки.

К сожалению, в настоящий момент профессиональные службы становятся
единственной поддерживающей силой, при этом человек все более и более изоли-
руется от естественных источников поддержки. Попав в этот порочный круг, офи-
циальная система, хронически испытывающая недостаток средств, уже не в состоя-
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нии – вследствие сильной перегрузки – обеспечивать непрерывную эффективную
поддержку.

Цель модели «субстрата поддержки» – создать условия, позволяющие людям
с психическими расстройствами вести богатую, насыщенную, полноценную жизнь
в сообществе. Службы психического здоровья должны быть нацелены на всемерное
содействие каждому из остальных элементов системы поддержки, с тем, чтобы све-
сти к минимуму постоянную потребность в профессиональном вмешательстве. Два
основных требования, выполнение которых необходимо для достижения этой цели,
состоят в следующем: 1. Лица с проблемами, обусловленными состоянием психиче-
ского здоровья, должны быть наделены реальными полномочиями, позволяющими
им контролировать собственную жизнь и выбирать, каким видом поддержки поль-
зоваться; 2. Сообщество должно быть мобилизовано на использование всех своих
возможностей для поддержки таких людей и создания благоприятных условий для
их интеграции.

Одним из направлений работы модели «субстрата поддержки» является пси-
хообразование больных. Согласно общему определению, образование пациентов –
это осуществляемый поэтапно процесс обучения с использованием следующих ме-
тодов: преподавание, консультирование, техники модификации поведения. Психо-
образовательные программы представляют собой ограниченные во времени группы
закрытого типа, работающие под руководством профессионалов в области психиче-
ского здоровья и нацеленные на образование и обеспечение поддержкой пациентов-
участников данных групп. Подчеркивается тесная связь собственно «образования»
и «социальной поддержки», что особенно справедливо и важно, когда речь идет о
психически больных-хрониках [5]. Образование пациентов первично осуществля-
лось только в условиях стационара. Была показана эффективность образования в
плане сокращения сроков госпитализации, количества стационирований в год, у па-
циентов снизился уровень тревоги и возросла общая удовлетворенность. При оцен-
ке эффективности программ учитывалась и немаловажная финансовая сторона: со-
кратились расходы на содержание пациента в стационаре. В настоящее время обра-
зование больных реализуется в основном в амбулаторных условиях. Несомненно,
проблеме состояния здоровья населения крупного промышленного города, как пра-
вило, посвящается достаточное количество исследований. В то же время, проблема
состояния психического здоровья зачастую оказывается в тени. По нашему мнению,
учитывая вариабельность предоставляемых медицинских услуг и высокую мобиль-
ность потребителей-пациентов на рынке этих услуг, а также наличие научных цен-
тров, специализированных клиник, необходимо обратить особое внимание возмож-
ностям оказания квалифицированной, в том числе, психообразовательной помощи
пациентам с хроническими психическими расстройствами, поскольку помимо пере-
дачи знаний от врача, образование – это и вопросы, касающиеся качества жизни,
совладания (копинг), локуса контроля, мотивации, а также прав пациентов. В насто-
ящее время разработаны различные модели психообразования, которые представ-
ляют собой строго определенную последовательность ступеней. От формулировки
и понимания проблемы, к тренингу навыков в повседневной жизни. Эффектом про-
граммы должно быть удовлетворенной функционирование пациента, оснащенного
средствами психологической самозащиты, более подготовленного к встрече с про-
дуцирующей стресс ситуацией.  Существующие на сегодняшний день модели обра-
зования в обязательном порядке включают в себя несколько «модулей».

Модуль 1 – образование семьи и пациента – состоит из «знаний» (обеспече-
ние слушателей информацией о болезни, ее причинах, об эффективном лечении),
«симптомов» (описание индивидуальных симптомов и типов течения болезни), «си-
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туации» (определение ситуаций и обстоятельств, провоцирующих ухудшение), «со-
циального контекста» (социальные события и взаимодействия, стигматизация, роль
социальной поддержки), «обратной связи».

Модуль 2 – управление медикаментозной терапией. Пациенты обеспечива-
ются оптимальной и непротиворечивой информацией о лекарствах, механизмах их
действия, основных эффектах и побочных действиях.

Модуль 3 – навыки в решении проблем. Он нацелен на усиление способности
пациента и его семьи решать проблемы повседневной жизни.

Модуль 4 – ресурсы сообщества. Семьям представляется информация о тех
или иных релевантных организациях, местных программах охраны психического
здоровья, местных социальных службах.

Модуль 5 – тренинг коммуникативных навыков. Тренинг позволяет снизить
уровень напряжения в семье, усилить способность семьи и пациента справляться с
трудностями, обусловленными болезнью, снизить вероятность возврата симптомов.

Модуль 6 – эффективные для жизни качества. Речь идет об эффективных
способах заботы больного о себе, об улучшении его стиля жизни.

Модуль 7 – тренинг навыков совладания. Используются когнитивные и пове-
денческие техники с целью помочь пациенту рационально и эффективно совладать
с болезнью, находясь в тех или иных ситуациях.

Эффективность программы образования зависит от ряда факторов. Они могут
быть связаны с самим больным (социально-демографические характеристики, кли-
ническая картина), с профессиональной компетенцией тех, кто осуществляет про-
грамму, с социальными и экономическими факторами [6].

Таким образом, психообразовательные программы с психически больными, в
первую очередь, ориентированы на повышение информированности участников
программы и оказание им психосоциальной поддержки. Вместе с тем, одновремен-
но достигаются и непрямые задачи программы: улучшаются возможности в сфере
уверенного поведения и самопредъявления, коммуникативные навыки, навыки по-
вседневной жизни, стратегии разрешения проблем, повышается уровень социальной
компетенции. В целом, использование психообразовательного подхода способству-
ет психосоциальному восстановлению пациентов и их родственников и является
необходимым компонентом реабилитационного процесса в психиатрической прак-
тике [7].
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Аннотация. Преобразования Н.А. Назарбаева в политической сфере способ-
ствовали переходу к демократическим институтам, к демократической систе-
ме правления. Политическое лидерство Н.А. Назарбаева было связано с необ-
ходимостью стабилизации государственной власти, повышения эффективно-
сти органов управления в условиях выхода из кризиса, затронувшего все сфе-
ры жизни общества и государства. Институт лидерства в Казахстане стал
главным инструментом модернизации казахстанского общества, гарантом
национальной безопасности, целостности и суверенитета независимого Казах-
стана.
Annotation. N.A. Nazarbayev's transformations to political sphere promoted transi-
tion to democratic institutes, to democratic system of board. N.A. Nazarbayev's polit-
ical leadership has been connected with necessity of stabilisation of the government,
increase of efficiency of controls in the conditions of the overcoming the crisis which
has mentioned all spheres of life of a society and the state. The leadership institute in
Kazakhstan became the main tool of modernisation of the Kazakhstan society, the
guarantor of national safety, integrity and the sovereignty of independent Kazakh-
stan.
Ключевые слова: лидерство, политическое лидерство, президентская власть,
элита.
Key words: leadership, political leadership, the presidential power, elite.

Политической развитие Казахстана характеризуется особой значимостью
субъективного фактора развития – политического управления, что обусловливает
особую роль политического лидера как субъекта политического управления. В со-
временном казахстанском обществе, несмотря на глубину произошедших в 1990-е
годы социально-экономических преобразований и существенное изменение сло-
жившийся в предшествующие годы модели лидерства, политический лидер по-
прежнему является важнейшим фактором политического процесса. Более того в со-
временном казахстанском обществе политический лидер возглавил процесс поли-
тического и демократического переустройства Казахстана, выступил гарантом ста-
бильности государства и необратимости коренных реформ в стране. Преобразова-
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ния казахстанского лидера в политической сфере способствовали переходу к демо-
кратическим институтам, к демократической системе правления. Политическое ли-
дерство в Казахстане было связано с необходимостью стабилизации государствен-
ной власти, повышения эффективности органов управления в условиях выхода из
кризиса, затронувшего все сферы жизни общества и государства. Институт лидер-
ства в Казахстане стал главным рычагом демократических преобразований, гаран-
том национальной безопасности, целостности и суверенитета независимого Казах-
стана.

Определяющая роль политического лидера  в современном Казахстане пред-
определяет теоретическую и практическую необходимость концептуального
осмысления феномена лидерства в Казахстане как условия четкого анализа и про-
гноза  развития политического процесса. Без исследования исторической составля-
ющей этого процесса, а именно советской модели политического лидерства невоз-
можна адекватная оценка современного состояния политического лидерства и его
роли в преобразовательных процессах и формирования точных политических про-
гнозов. Политическое лидерство в историческом прошлом вообще и в истории Ка-
захстана, в частности, являло и ныне являет собой ключевой аспект феномена вла-
сти. Отсюда вытекает научная значимость скрупулезного анализа роли политиче-
ского лидерства в структуре власти, поиска слагаемых данного феномена.

Политическое лидерство и в советской и в западной системе играло структу-
рообразующую роль в стихии общественных и личных интересов акторов полити-
ческого процесса. В развитии советской системы субъекты политического процесса
предпочитали авторитарный, жесткий стиль политического лидерства, а в западной
системе более гибкий, демократический тип. Реальная власть западного лидера
определяется не просто формальными полномочиями, а способностью убеждать,
добиваясь элитного консенсуса. Доминирующая роль политического лидера являет-
ся существенным отличием России и Казахстана от западной модели развития, ос-
новными силами которого являются экономические потребности, инициированный
«снизу» и продиктованный частным интересом характер импульсов развития.

В силу ограничителей и противовесов президентская власть в США не может
превратиться в режим личной власти. В подобной политической системе глава гос-
ударства является результатом элитного консенсуса. Американский президент
представляет собой воплощенный консенсус элит. Президент по американской Кон-
ституции наделен широкими и разнообразными полномочиями, но он действует
лишь в пределах федеральной исполнительной власти и в силу конституционного
принципа разделения властей не может единолично управлять всем государствен-
ным аппаратом. Несмотря на огромную власть, ни один президент не может моно-
полизировать процесс формирования политики. Функции президента ограничены
установившейся элитарной системой, и он может осуществлять управление только в
рамках этой системы. Мнение элиты – это могущественный ограничитель деятель-
ности исполнительной власти. Избиратели выбирают, а элиты определяют, что
должно быть сделано. Отставка Никсона – это самая драматическая иллюстрация
зависимости президента от поддержки элиты. Угроза импичмента Никсона и его
последующая отставка были результатом полной изоляции от правящих элит,  не-
способностью принять гибкий политический стиль и пренебрежение традиционны-
ми «правилами игры». Угроза импичмента Никсону представляют пример отторже-
ния американской политической системой директивного, жесткого стиля лидерства
верховной власти. Отставка Никсона была обусловлена неспособностью принять
гибкий стиль политического лидерства.
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Отмеченные различия политических систем американской и советской си-
стемы обусловили формирование разных типов политического лидерства – гибкий в
условиях США и жесткий в пределах советской системы. Таким образом, различия
в условиях формирования политических систем обусловили различия лидерских
практик.

Следует принять во внимание, что своими историческими корнями совре-
менное политическое лидерство в Казахстане уходит в советское прошлое. Инсти-
тут лидерства Н.А. Назарбаева в Казахстане стал главным инструментом политиче-
ской модернизации, системообразующим, интегрирующим фактором, влияющим на
стратегический вектор развития казахстанской политической системы.

В Казахстане сегодня достаточно остро стоит проблема компетентности из-
бранных в высшие эшелоны власти политических лидеров, которые зачастую ока-
зываются неспособными решать поставленные перед ними политические задачи.
Налицо недостаток политических кадров – прежде всего грамотных управленцев с
устоявшимся политическим имиджем и соответствующим политическим опытом. В
таких условиях исследование политического лидерства может определить эффек-
тивность и результативность принятия и реализации важнейших политических ре-
шений. В Казахстане возникла острая необходимость интегрировать в систему ме-
тоды и приемы информационно-технологического обеспечения политического ли-
дерства. Сегодня имеет смысл подумать о сравнительных достоинствах  традицион-
ных и актуальных политических проблем политического лидерства и их информа-
ционно-технологической оснащенности, делать на этой основе конструктивные вы-
воды в отношении дальнейшего развития политических процессов. На сегодня ос-
новная проблема исследования политического лидерства заключается в том, что его
назначение, реализуясь в политико-властной деятельности конкретных лидеров,
вступает в противоречие с индивидуально-личностными возможностями политиче-
ских лидеров и их характеристиками. Динамичные изменения в политических ин-
ститутах требуют лидеров высокого качества деятельности и одновременно соот-
ветствия ожиданиям  населения.

Выступая на расширенном заседании бюро Политсовета партии «Нур Отан»
Глава государства подчеркнул, что практика зачастую показывает: региональные
руководители не всегда готовы идти на контакт с народом. В подтверждении тому
Глава государства напомнил о прямой линии, в ходе которой к нему поступило от
казахстанцев более 40 тысяч обращений. «Я проанализировал характер поступив-
ших вопросов и сделал вывод, что люди уже не надеются на местные власти, - кон-
статировал Президент. – Очевидно, человек прошел все возможные инстанции, ни-
где не нашел решения своей проблемы, не получил ответа и ему пришлось обра-
щаться ко мне» [1]. В этом контексте к актуальной проблеме исследования лидер-
ства можно отнести и исследование специфики региональных механизмов станов-
ления политического лидерства как института. В этом плане новым и перспектив-
ным является понимание политического лидерства как специфической формы взаи-
модействия участников политической жизни, выделение в структуре лидерства не
только руководства, организации и властного воздействия, но и основанного на
добровольном подчинении участников силе авторитета лидера. Авторитет означает
признание объективного превосходства лидера по качествам, полномочиям, спо-
собностям, видам деятельности и веру в лидера как государственного деятеля и
публичного политика. Таким образом, для современного Казахстана проблема и яв-
ление политического лидерства являются исключительно актуальными, требующие
своего концептуального и практического обеспечения.



Естественно-гуманитарные исследования 135

Первый Президент Казахстана вносит значительный вклад в формирование
новой архитектуры международных отношений, в укрепление региональной и гло-
бальной безопасности, в решение глобальных проблем и налаживание межцивили-
зационного диалога. Институт политического лидерства стал необходимым услови-
ем в создании модели межэтнического и межконфессионального согласия. Одной из
сильных сторон лидерства Н.А. Назарбаева является сохранение межэтнического,
межконфессионального и гражданского согласия в республике. Благодаря работе
АНК, возглавляемой и руководимой Президентом, удалось превратить полиэтнич-
ность в стратегическое преимущество, избежать радикализации межэтнических от-
ношений и роста ксенофобии. В  Казахстане благодаря усилиям Назарбаева создана
модель, где реализован принцип свободы совести, государственного невмешатель-
ства в сферу убеждений граждан. Когда все конфессии получают свободу отправле-
ния религиозного культа и освобождаются от политических функций, межконфес-
сиональный диалог становится действенным механизмом консолидации общества,
укрепления духовного и гражданского согласия в обществе. Модель Н.А. Назарбае-
ва достижения и укрепления межэтнического, межконфессионального и граждан-
ского согласия уникален и имеет международное значение, как пример здравого
смысла решения проблем, в мультикультурной, полиэтнической и поликонфессио-
нальной стране.

Н.А. Назарбаев явился политическим лидером, возглавившим процесс поли-
тического и демократического переустройства Казахстана, выступив гарантом ста-
бильности государства и необратимости коренных реформ в стране. Преобразова-
ния Н.А. Назарбаева в политической сфере способствовали переходу к демократи-
ческим институтам, к демократической системе правления. Политическое лидер-
ство Н.А. Назарбаева было связано с необходимостью стабилизации государствен-
ной власти, повышения эффективности органов управления в условиях выхода из
кризиса, затронувшего все сферы жизни общества и государства. Институт лидер-
ства в Казахстане стал главным инструментом модернизации казахстанского обще-
ства, гарантом национальной безопасности, целостности и суверенитета независи-
мого Казахстана.
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