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АННОТАЦИЯ 
Полномочия главы муниципального образования и главы местной администрации закрепляются в российском 

законодательстве, муниципально-правовых актах и в уставах муниципальных образованиях. Более подробное регули-
рование они находят в уставах муниципального образования.  

Ключевые слова: глава муниципального образования, глава местной администрации, правовое регулирование, за-
конодательство, устав муниципального образования. 

 
На сегодняшний день в научной литературе, СМИ, 

а также в практике реализации местного самоуправления 
до сих пор остается актуальным вопрос по поводу разгра-
ничения полномочий между главой муниципального об-
разования, исполняющего полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования и 
главой местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) «глава муници-
пального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального обра-
зования избирается на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования 
из своего состава, либо представительным органом муни-
ципального образования из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» 
[1, ст. 36]. 

«Глава муниципального образования является выс-
шим должностным лицом муниципального образования и 
наделяется уставом муниципального образования в соот-
ветствии с настоящей статьей собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения» [1, с. 54]. 

 «Главой местной администрации является глава 
муниципального образования либо лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования». 

Федеральным законом № 131-ФЗ ст. 36 ч. 2 п. 4 
предусмотрено, что глава муниципального образования 
не может одновременно исполнять полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образова-
ния и полномочия главы местной администрации  
[1, ст. 36]. 

Глава муниципального образования и глава мест-
ной администрации обладают собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения. Их подкон-
трольность, подотчетность, полномочия, а также иные 
вопросы организации деятельности определяются уста-
вом муниципального образования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Так, глава муниципального образования город-
ского округа «Город Чита», согласно ст. 27 ч. 2 Устава го-
родского округа «Город Чита» исполняет полномочия 

Председателя Думы городского округа [2, ст. 27], а руко-
водитель администрации городского округа назначается 
на должность Думой городского округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса. 

Глава городского округа представляет городской 
округ, Думу городского округа в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени го-
родского округа, Думы городского округа; подписывает и 
обнародует в порядке, установленном уставом муници-
пального образования, нормативные правовые акты, при-
нятые представительным органом муниципального обра-
зования; обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления городского округа полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами 
Забайкальского края; заключает контракт с руководите-
лем администрации городского округа; в соответствии с 
законодательством согласовывает кандидатуры граждан, 
представляемых к государственным наградам. Следую-
щие перечисленные полномочия связаны с исполнением 
обязанностей Председателя Думы городского округа «Го-
род Чита» [2, ст. 27]. 

Руководитель администрации городского округа: 
1) представляет администрацию городского округа в 

пределах своих полномочий в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, общественными объединениями, 
средствами массовой информации, гражданами; 

2) руководит администрацией городского округа на 
основе единоначалия; 

3) участвует в работе Думы городского округа с пра-
вом совещательного голоса; 

4) участвует в заседаниях постоянных и временных 
комиссий Думы городского округа; 

5) обладает правотворческой инициативой в Думе го-
родского округа; 

6) вносит на рассмотрение Думы городского округа 
проекты правовых актов Думы городского округа, 
предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета городского округа. В 
случае внесения на рассмотрение Думы городского 
округа правовых актов Думы городского округа, 
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предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета городского округа, 
иными субъектами правотворческой инициативы, 
дает в обязательном порядке заключения на внесен-
ные проекты решений; 

7) представляет на утверждение Думы городского 
округа проекты планов и программ социально-эко-
номического развития городского округа, бюджета 
городского округа и отчетов об их исполнении, 
проект структуры администрации городского 
округа; 

8) утверждает в соответствии со структурой и в пре-
делах выделенных бюджетных ассигнований штат-
ное расписание администрации городского округа; 

9) назначает на должность и освобождает от занимае-
мой должности муниципальных служащих админи-
страции городского округа, руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности городского 
округа, принимает к ним меры поощрения и дисци-
плинарной ответственности; 

10) разрабатывает и представляет для утверждения в 
Думу городского округа структуру администрации 
городского округа; 

11) осуществляет функции распорядителя бюджетных 
средств при исполнении бюджета городского 
округа; 

12) управляет и распоряжается муниципальной соб-
ственностью городского округа в порядке, установ-
ленном Думой городского округа; 

13) осуществляет руководство гражданской обороной 
городского округа, осуществляет мероприятия по 
защите населения в чрезвычайных ситуациях; 

14) принимает решения об образовании постоянно дей-
ствующих при администрации городского округа 
комиссий и организации контроля за их деятельно-
стью в соответствии с законодательством; 

15) организует работу в пределах своей компетенции 
по исполнению законов и иных нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти, му-
ниципальных нормативных правовых актов на тер-
ритории городского округа; 

16) без доверенности действует от имени администра-
ции городского округа; 

17) открывает и закрывает счета администрации город-
ского округа в отделениях федерального казначей-
ства г. Читы, распоряжается средствами админи-
страции городского округа, подписывает фина-
нсовые документы; 

18) отчитывается на заседаниях Думы городского 
округа об исполнении планов и программ соци-
ально-экономического развития городского округа 
[2, ст. 36]. 

Таким образом, руководитель администрации ру-
ководит на принципах единоначалия местной админи-
страцией и организует в местной администрации решения 
вопросов местного значения, которые входят в компетен-
цию местной администрации. Ответственность за приня-
тие и реализацию решений, входящих в компетенцию 
местной администрацией несет единолично руководитель 
администрации. 

Следует обратить внимание и на то, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №131-ФЗ глава местной ад-
министрации подконтролен и подотчетен исключительно 
представительному органу муниципального образования. 
Следовательно, глава администрации не подконтролен и 
не подотчетен главе муниципального образования. А 
глава муниципального образования подотчетен и под-
контролен населению и представительному органу.  

Итак, во-первых, из полномочий главы местной ад-
министрации, очевидно, что именно он в основном решает 
повседневные вопросы местного значения. В связи с этим 
именно глава местной администрации для населения яв-
ляется «первым лицом». В связи с этим, следует, внести 
изменение в законодательство о том, чтобы глава местной 
администрации был подотчетен и подконтролен населе-
нию, а также, чтобы он являлся высшим должностным ли-
цом муниципального образования, избираемый на выбо-
рах.  

Во-вторых, чтобы полностью «устранить путаницу 
в головах населения… и управленцев», на наш взгляд, 
нужно установить наименования главы муниципального 
образования в зависимости от реализации фактических 
функций по осуществлению муниципальной власти. То 
есть, если глава муниципального образования возглавляет 
представительный орган – председатель представитель-
ного орган, ну, а, если это должностное лицо, которое ру-
ководит местной администрацией, то глава администра-
ции [3]. 
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образования; синтезированы существующие подходы в поликультурном образовании; дана характеристика поликуль-
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ABSTRACT 
In this paper an attempt is made to analyses existing models of integration of migrants in the world practice; identifies 
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В качестве одной из характеристик современного 

образования России выступает его поликультурное содер-
жание, которое определяется миграционными потоками – 
беженцев, вынужденных переселенцев, трудовых и учеб-
ных мигрантов. Система образования на всех ее уровнях 
не может не реагировать на сложившуюся ситуацию в эко-
номическом, социальном, внутри- и внешнеполитическом 
плане как страны в целом, так и отдельных ее регионов.  

Так, занимаясь проблемой разработки планов, ра-
бочих программ и технологий подготовки будущих учите-
лей к работе в пространстве современного образования, 
важно определить цели, характер, принципы и функции 
поликультурного образования современной России с тем, 
чтобы разработать актуальную модель интеграции детей-
мигрантов в поликультурном образовании. 

Ситуация культурного многообразия современной 
России сегодня обусловливает усиление этнокультурной 
направленности обучения и воспитания при возрастании 
роли родных языков как хранителей этнических ценно-
стей и русского языка, как инструмента межнациональ-
ного общения и транслятора русской и мировой культуры.  

Существующие различия интересов социальных 
групп и слоев, положений людей в системе общественных 
отношений и форм жизнедеятельности определяют мно-
гообразие сторон общественного сознания. Националь-
ные установки, стереотипы мышления, проявляющиеся в 
массовом сознании, формируют отношение к этническим 
общностям. Возникновение и развитие конфликтных си-
туаций обусловлено рядом объективных и субъективных 
факторов межэтнических и межнациональных отноше-
ний. Так, дети и подростки-мигранты, описывая ситуации, 
заставляющие их находиться в затруднительном положе-
нии, испытывать моральные страдания, чувствовать свою 
незащищенность, неполноценность, связывают их с обра-
зовательным учреждением, с дискомфортностью в соци-
альном окружении, с незащищенностью в семье. Вслед-
ствие этого закономерна вероятность возникновения и 
развития социально-психологических проблем, конфлик-
тов, особенно в случаях отсутствия квалифицированной 
психолого-педагогической помощи [1]. 

Таким образом, социальные и психолого-педагоги-
ческие направления деятельности предполагают: 

 во-первых, построение системы защиты и под-
держки детства в контексте современного бытия и 
сложившейся социокультурной ситуации, обуслов-
ливающей соответствующий тип педагогической 
системы, тип воспитания и вживания в новый со-
циум; анализ и учет факторов, определяющих реа-
билитацию и защищенность личности;  

 во-вторых, определение задач и функций поликуль-
турного образования как среды духовно-нравствен-
ного развития личности; 

 в-третьих, исследование способов, условий соци-
ально-педагогической реабилитации детей-мигран-
тов как важнейшего признака личностно ориенти-
рованного образования в свободном правовом 
обществе и государстве;  

 в-четвертых, разработку комплекса технологий ди-
агностики социально-психологических проблем в 
оценке качества поликультурного образования; 

 в-пятых, разработку и реализацию мер предотвра-
щения или снижения выявленных проблем, уровня 
социального развития образовательной среды. 
Очевидно, что процесс становления поликультур-

ного общества относится к мировым проблемам [2]. И для 
современной России сегодня значим серьезный подход в 
изучении опыта, накопленного в этом отношении в других 
странах, который должен использоваться с учетом рос-
сийской специфики, особенностей мегаполисов и регио-
нов, а также наследия многонационального доперестроеч-
ного периода – периода расцвета Советского Союза. 

Так, Г.В.Безюлева [3] в своей монографической ра-
боте акцентирует внимание на тот факт, что в современ-
ной мировой практике исследователи выделяют три ос-
новные модели интеграции мигрантов в жизнь страны: 
этническую, республиканскую и поликультурную, специ-
фические особенности которых представлены ниже (см. 
Таблица 1). 

Таблица 1 
Модели интеграции мигрантов в жизнь страны (мировой опыт) 

Модели Специфические особенности 
Этническая  - гражданская принадлежность основана на родстве, а также на языковой, культурной и религи-

озной общности; 
- иностранные этнические общины рассматриваются как не подлежащие ассимиляции; 
- проводимая политика не ставит своей задачей перевести их в граждан страны; 
- модель получила развитие в Германии. 

Республиканская - в основу предоставления гражданства положена идея присоединения к общественному дого-
вору; 
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- все формы этнической идентификации вытесняются из сферы государственной в сферу част-
ную; 
- цель политики является аккультурация, а затем и ассимиляция каждого мигранта через школу и 
другие общественные институты; 
- модель получила развитие во Франции. 

Поликультурная - признание равных гражданских прав на сохранение своей идентичности и культурной самобыт-
ности всех групп в обществе, которые закреплены в законодательных актах государства; 
- модель получила развитие в Австралии, Канаде, США, Швеции. 

 
Анализ и сравнение существующих моделей инте-

грации мигрантов в жизнь страны показал, что для совре-
менного образования России наиболее актуальна «поли-
культурная модель» согласно которой считаем необ-
ходимым в дальнейшем и определять цели, задачи, функ-
ции и принципы поликультурного образования современ-
ной российской школы. 

Новейшая социальная ситуация в нашей стране тре-
бует не только принципиально новых моделей образова-
ния, но и внедрения в практику обучения и воспитания ин-
новационных парадигм. В этой связи проблема поли-
культурного образования становится сегодня более чем 
актуальной. 

Исторически сложилось так, что Российское госу-
дарство в своей структуре многонационально. Каждый 
гражданин постоянно находится в том или ином поли-
культурном пространстве в ходе семейно-бытовой, учеб-
ной, производственной или общественной деятельности. 
В условиях полиэтнического состава того или иного 
структурного подразделения общества – семьи, учебного 
заведения, трудового коллектива – важно уметь взаимо-
действовать с представителями различных национальных 
культур. Формирование такого рода умений лежит в ком-
петентностной составляющей педагогической науки и об-
разовательной практики. 

Так, основной целью поликультурного образования 
должно стать формирование позитивной этнокультурной 
идентичности всех субъектов образовательного процесса 
и осознанных общественно значимых ценностных ориен-
тиров по отношению к собственной и Иной культуре; вос-
питание уважения к истории и самобытности других наро-
дов; создание поликультурной среды как основы для 
взаимодействия личности с представителями других куль-
тур; формирование способности обучающихся к личност-
ному, этническому, жизненному самоопределению и са-
моразвитию; становление и развитие личностной, этни-
ческой и профессиональной субъектности, выводящий на 
высший уровень развития – полисубъектность личности. 

Одной из центральных задач поликультурного об-
разования сегодня становится не только изучение куль-
турного многообразия мира, но и формирование межкуль-
турной компетентности как важнейшей составляющей 
социальной компетентности, влияющей на предотвраще-
ние возникновения и развития социально-психологиче-
ских проблем, конфликтов и распрей; развитие собствен-
ной личностной и этнической субъектности с выходом на 
новый, более высокий уровень – уровень полисубъектно-
сти личности.  

На этом основании определяется ряд сопутствую-
щих задач поликультурного образования, среди которых 
выделяются: 

 освоение культуры своего народа; формирование 
национального самосознания и этнической иден-
тичности; становление и развитие личностного са-
мопознания, самопонимания, самоопределения, са-
мостановления, саморазвития, самосовершен-
ствования; 

 формирование представлений о культурном плюра-
лизме в современном мире, положительного и толе-
рантного отношения к культурным различиям и эт-
ническим разностям; 

 создание педагогических условий для самовыраже-
ния и самореализации всех субъектов образова-
тельного процесса, а также интеграции и консоли-
дации культур; 

 развитие коммуникативных навыков поликультур-
ного бесконфликтного взаимодействия представи-
телей разных культур и этносов; 

 воспитание в духе сотрудничества и активного жиз-
нетворчества с высоким уровнем гражданской по-
зиции «россиянина»; 

 формирование поликультурной толерантности и 
т.п. 
Высшим показателем достижения личности поли-

культурного развития является ее открытость иным куль-
турам, ценностям и взглядам, любым другим различиям, 
при этом она предполагает активную позицию субъекта, 
когда уже не возникает сомнения по поводу культурных 
различий, нет негативных стереотипов и предубеждений. 
Для этого нужно уметь идентифицировать себя с культу-
рой своего народа, уметь выйти за рамки своей групповой 
идентичности, осознать себя индивидуальностью (субъек-
том), существующим в относительной независимости от 
того целого, с которым связан по факту своего этниче-
ского родства, и в то же время – уметь позволить Другому 
сохранять личностную и этническую субъектность – т.е. 
являться полисубъектной личностью. 

Под «субъектностью» в психологической науке по-
нимается способность человека отстаивать свои взгляды, 
сохраняя личностную целостность и независимость, уме-
ние идентифицировать себя с обществом и быть отстра-
ненным (дистанцированным) от него (К.А.Абульханова и 
др.). 

Под «полисубъектностью» предлагаем понимать 
высший уровень развития личностной и этнической субъ-
ектности – как возможность и способность человека вы-
страивать свою жизнедеятельность на принципах свободы 
и ответственности, активности и творческости; умение от-
стаивать свои взгляды, интересы и убеждения (не нарушая 
и не разрушая как собственной целостности и идентично-
сти, так и целостности и идентичности личности Другого), 
основываясь на идеях сотрудничества, взаимопомощи, 
взаимоподдержки, взаимообоюдности и взаимовыгодно-
сти (это касается так же и феномена конкуренции: «здоро-
вая конкуренция» способствует развитию всех сторон вза-
имодействия, а значит направлена не на противоборство, 
соперничество или выживание, а на созидание, развитие 
всех сторон и жизнетворчество); умение и возможность 
помочь себе в трудную минуту и поддержать Другого, вы-
водя и свою жизнеспособность и жизнеспособность Дру-
гого на новый (более высокий) уровень по шкале жизне-
способности (выживаемости). Личность, характе-
ризующаяся полисубъектностью, способна строить поли-
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субъектные взаимодействия, выстраивать субъекто- раз-
вивающие отношения, сохраняя при этом собственную 
субъектность и развивая субъектность и полисубъект-
ность личности Другого (Я-субъект + Другой-субъект = Я-
полисубъект). 

Как и в остальных многонациональных сообще-
ствах поликультурность России, рассматриваемая в самом 
широком смысле, – это не только полиэтничность и поли-

конфессиональность, но и способность выполнять опреде-
ленные функции, которые, в первую очередь, реализуются 
в поликультурном образовании. 

В нашей работе была сделана попытка определить 
круг таких функций ориентации в профессионально-педа-
гогической деятельности, которые помогут педагогам со-
временного образования определиться с ценностно-значи-
мыми в современном обществе социально-психологи-
ческими модальностями (см. таблица 2). 

Таблица 2 
Функции поликультурного образования и их характеристики 

№  Функции Характеристика 
1 Мировоззренческая 

(идейная) 
Обращение человека к пониманию сложной системы цивилизации и философии ее 
развития, к личной «жизненной философии», постановка вопросов о смыслах, ценно-
стях человеческого существования, направленности своего жизненного пути и этапов 
его развития и т.п.. Формирование общечеловеческого сознания и национального са-
мосознания – менталитета как части общепланетарной «философии жизни»; преодо-
ление опасностей узконационалистического мышления, негативных предрассудков и 
стереотипов по отношению к представителям других этнических общностей и их 
культурам. Направленность на единство, сотрудничество, равноправие и совместное 
развитие для упрочения мира и решения проблем мирового и «космического» значе-
ния (бедствий, катастроф и катаклизмов и т.п.). 

2 Культуро-ориентиро-
ванная 

Развитие гуманистических идей равноценности и равнозначности субъектов поли-
культурного общества; формирование этики межкультурного взаимодействия и об-
щения. Расширение границ культурного опыта человечества в его конкретных этно-
национальных формах, отражающегося в содержании образования и способах 
учебной деятельности. Формирование установок толерантного сознания и поведения 
веротерпимости и миролюбия. Ориентир на развитие личностной и этнической субъ-
ектности, на интеграцию и консолидацию культур. 

3 Образовательная 
(познавательно- 
аналитическая) 

Формирование активного познавательного интереса к родной (этнической), россий-
ской и зарубежной культурам. Отражение в содержании образования самобытности и 
уникальности своей национальной культуры в диалектическом единстве с иными дру-
гими культурами, а также с российской и мировой. Развитие умений творчески ис-
пользовать полученные знания для решения современных духовно-нравственных и 
социально-политических и иных проблем. Активный процесс познания и понимания 
своей и иной культуры, ее исторического прошлого и настоящего, а также перспектив 
дальнейшего развития для планирования и моделирования собственной жизнедея-
тельности, направленной на приумножение общекультурных материальных, духов-
ных и нравственных ценностей и т.п. 

4 Воспитательная 
(ценностно-ориентиро-

ванная) 
 

Осознание важности культурного многообразия для развития личности и прогресса 
цивилизации; становление нравственных представлений и оценок, связанных с куль-
турным плюрализмом; создание условий для превращения их в устойчивые убежде-
ния, ценностные отношения, основанные на стратегиях сотрудничества и навыках 
конструктивного взаимодействия и гуманного поведения. 

5 Личностно-развиваю-
щая  

Развитие интереса человека к себе как к личности, к системе собственных потребно-
стей, склонностей, желаний и установок, направленных на позитивное определение 
Я-концепции, на осознание себя как личности, субъекта этноса, гражданина россий-
ского государства, «хозяина» своей жизни – творца своей судьбы. 

6 Субъекто-  
фалитационная 

Ориентация человека на самопознание и самопонимание, саморазвитие и самооргани-
зацию. Возможность и способность развития своих и стремлений, интересов и склон-
ностей. Способность к самодетерминации, самоорганизации и саморазвитию. Форми-
рование готовности к отстаиванию своих интересов, мнений и убеждений, сохранение 
внутриличностной целостности. Стремление к конгруэнтности трех компонентов 
структуры субъектности – гносеологической, аксиологической и праксиологической 
(думаю, чувствую, делаю). 

7 Полисубъектно-  
ориентированая 

Знание, понимание, принятие и развитие собственной культуры и личной культурной 
идентичности. Ориентация на многокультурные отношения, познание, понимание и 
принятие иной культуры. Уважительное отношение к традициям и верованиям других 
народов. Направленность на сотрудничество, единение, взаимоподдержку и взаимо-
помощь представителей различных культур. Развитие толерантных качеств, ассертив-
ности и пр. Способность к самовыражению, самореализации и самоактуализации в 
поликультурном образовательном пространстве. Помощь и поддержка в развитии и 
самовыражении иной культуры и т.п. 

 
Представленные функции, на наш взгляд, могут по-

мочь в становлении и сохранении личностной, этнической 
и общекультурной идентичности как взрослого населения 

(педагогов, родителей), так и молодого поколения граж-
дан (детей и подростков) современной системы образова-
ния.  
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Ориентация в данных функциях – осознание и по-
нимание их сущности и значимости – необходима педаго-
гам современного образования. Они могут стать надеж-
ным ориентиром в становлении и развитии собственной 
личностно-профессиональной компетентности и помочь 
организовать свою профессиональную деятельность в 
рамках обучения, воспитания и психолого-педагогиче-
ского просвещения детей, подростков и их родителей. 

За последние два десятилетия Россия пережила ряд 
кризисов и реформ, в результате которых российское об-
щество утратило свою идеологию, отойдя от коммунисти-
ческой парадигмы развития и не приобретя новых идеалов 
и стремлений, потеряло ценностные ориентиры, которые 
помогали бы как в процессе банального выживания в со-
временных условиях, так и в процессе активного творче-
ского самовыражения индивида, общества и мира в целом. 

Выделенные нами функции поликультурного обра-
зования имеют иерархическую структуру, затрагиваю-
щие, в свою очередь, все компоненты структуры личности 
– когнитивный, аффективный, волевой и поведенческий. 

Так, мировоззренческая, культуроориентированная 
и образовательная функции, направлены на становление и 
развитие когнитивной сферы личности, определяя образ 
мышления, сферу интересов и ценностных ориентаций.  

Воспитательная, личностно-развивающая и субъе-
кто-фасилитационная функции – ориентированы на аф-
фективную сферу личности, способствуя развитию эмоци-
онально-чувственного мира посредством самопознания, 
самопонимания, саморазвития, самовыражения в про-
цессе межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 

Полусубъектная функция – максимально ориенти-
рована на волевой компонент личностной индивидуально-
сти, а также на поведенческо-деятельностную сферу, 
определяя способность и возможность человека ориенти-
роваться, действовать и взаимодействовать в поликуль-
турном пространстве, сохраняя собственную личностную 
и этническую субъектность, а также помогая сохранять и 
выражать личностную и этническую иносубъектность. 

Каждая представленная функция может быть реа-
лизована исключительно на основе выделенных нами 
принципов поликультурного образования, к которым от-
носятся: принцип ориентации на гуманистическую пара-
дигму образования; принцип диалога и взаимодействия 
культур; принцип овладения содержанием поликультур-
ного образования; принцип целесообразности потребле-
ния, сохранения и создания новых культурных ценностей; 
принцип учета национального и культурного факторов; 
принцип консолидации мультикультурных разностей и 
творческого приумножения многокультурного наследия. 

В настоящее время в педагогической теории и об-
разовательной практике еще недостаточно раскрыты осо-
бенности организации поликультурного образования, 
обеспечивающего социально-психологическую защиту, 
поддержу и полисубъектного развития личности уча-
щихся как мигрантов, так и амигрантов. Вне поля зрения 
философских, психологических и социально-педагогиче-
ских исследований остаются не только вопросы, связан-
ные со статусом детей и подростков-мигрантов, их безза-
щитностью, душевными потрясениями, дискомфортом в 
стенах образовательного учреждения и социума, что спо-
собствует возникновению и проявлению конфликтов, но и 
вопросы, связанные с психологическим состоянием уча-
щихся коренного населения. 

В этой связи закономерно, что социальная и психо-
лого-педагогическая поддержка и защита всех субъектов 

образовательного процесса включает не только педагоги-
ческий аспект непосредственного взаимодействия внутри 
социума, но и охватывает интегрированную систему всех 
социальных институтов как способ жизнедеятельности и 
показатель уровня развития общества, его этико-этниче-
ской и полисубъектной культуры. 

Ряд исследователей (С.К.Бондырева, Н.Н.Бушма-
рина, Н.И.Клименко) [4] полагают, что поликультурный 
характер современного образования России должен состо-
ять из следующих компонентов: 

 воспитание учащихся как преемников, носителей и 
продолжателей этнокультурных традиций; 

 создание условий для более полного представления 
и понимания богатства национальной культуры, ис-
тории, языка, литературы, традиций, социальных 
норм поведения, нравственности, духовных ценно-
стей; 

 сохранение, усвоение локальных, международных 
и исторических культур в контексте культурного 
плюрализма и пр.; 

 воспитание гражданственности и готовности к про-
явлению социальной активности; 

 воспитание способности защитить и преумножить 
социальные ценности, формирующие основу демо-
кратического общества; 

 обеспечение возможности личности самоиденти-
фицироваться как представителю той или иной 
национальной культуры; 

 формирование толерантного сознания; 
 создание условий для включения личности как в 

общероссийский контекст образования, так и в со-
временные мировые цивилизации; 

 предоставление возможностей реализации социо-
культурных потребностей; 

 развитие и совершенствование образования на всех 
его уровнях, включая подготовку педагогических 
кадров, повышение их квалификации и пр. 
Поликультурное образование можно рассматри-

вать на основе синтеза различных подходов:  
1. диалога культур (предполагает помощь учащимся в 

понимании своей культуры; понимание и принятие 
других культур; осознание культурных различий и 
сходств, выстраивание диалога в поликультурной 
среде);  

2. деятельного подхода (предусматривающего осо-
знание и понимание чужой культуры посредством 
совместной деятельности, актуализирующего по-
знание своей собственной культуры);  

3. множества культур (содействие пониманию миро-
вого многообразия культур, обучение межкультур-
ному взаимопониманию, развитие межкультурной 
компетентности). 
Поликультурное образование утверждает поли-

субъектную сущность образовательного процесса, пред-
полагающего единство общекультурного, социально-
нравственного, профессионального и личностного разви-
тия каждой личности.  

Характеристиками поликультурного образования 
выступают: ценностно-содержательный, личностно-ори-
ентированный, операционально-деятельностный, регио-
нально-интеграционный компоненты [5], которые отра-
жают комплекс отношений к: 

 личности, способной к культурному самоопределе-
нию и саморазвитию, этнической, социальной, ген-
дерной, личностной, профессиональной идентифи-
кации; 
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 педагогу, способному и готовому создавать благо-
приятную социальную ситуацию развития уча-
щихся, осуществлять помощь и поддержку в инди-
видуальном самовыражении и самоопределении, 
этнокультурной идентичности, становлении ценно-
стей и продуктивной деятельности, формировании 
толерантного сознания учащихся, эффективно 
функционирующей в системе межэтнических, меж-
конфессиональных и социокультурных отношений; 

 руководителю, способному и готовому создавать 
условия для эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, достиже-
ния качества процесса и результата педагогической 
деятельности; 

 профессиональному образовательному учрежде-
нию как к целостному развивающему, поликуль-
турному, образовательному пространству, где фор-
мируется система культурных ценностей и 
ценностно-смысловых ориентиров гуманистиче-
ской направленности обучающихся на основе об-
разцов поликультурной коммуникации молодежи и 
взрослых; 

 системе образования, в целом, в основе которой 

стоят личность, личностный смысл, общечеловече-

ские и национальные ценности, диалог и сотрудни-

чество культур [10]. 
В открытом поликультурном образовании реализу-

ется процесс, основанный на создании условий, обеспечи-

вающих защиту и поддержку развития всех субъектов об-

разовательного процесса [12].  
Ввиду этого в практике поликультурного образова-

тельного учреждения целесообразно использовать методы 

и технологии, способствующие индивидуально-личност-

ному подходу в социальном становлении, адаптации субъ-

ектов в многокультурной и разноуровневой социальной 

образовательной среде посредством различных видов де-

ятельности: 
 активизация процессов самопознания, саморазви-

тия, способствующая формированию механизмов 

рефлексии; 
 выявление потребностей субъектов образования и 

проблем по организации процесса педагогического 

взаимодействия, в котором каждый субъект имеет 

возможность определить личностно-значимые 

цели жизнедеятельности (индивидуальной сферы 

самореализации); 
 ориентация на создание толерантных отношений, 

развитие ценностных, социально-значимых лич-

ностных характеристик – эмпатии, толерантности, 

ассертивности, коммуникативности, субъектности 

и др [13], [14]. 
В заключении, считаем необходимым отметить тот 

факт, что занимаясь проблемой описания актуальной мо-

дели интеграции детей-мигрантов в современное поли-

культурное образование России, нами была сделана по-

пытка анализа существующих моделей интеграции 

мигрантов в мировой практике; определены цели, задачи, 

функции и принципы поликультурного образования; вы-

делены компоненты поликультурного образования; син-

тезированы существующие подходы в поликультурном 

образовании; дана характеристика поликультурного обра-

зования; обозначены виды профессионально-педагогиче-

ской деятельности, наиболее актуальные в поликультур-

ной образовательной среде. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей личности, выступающих осно-

ванием представлений субъектов образования о причинах конфликтов между ними. Автором установлено, что направ-
ленность личности в конфликтном взаимодействии, её агрессивность, конфликтность и ценности выступают лич-
ностными основаниями представлений преподавателей и студентов о причинах конфликтов между ними. Результаты 
исследования расширяют возможности улучшения качества взаимодействия преподавателей и студентов. 

ABSTRACT 
The article presents the results of empirical studies of the individual acting basis representations subjects of education 

on the causes of conflict between them. The author found that the orientation of the person in the conflict interaction, its 
aggressiveness, conflicts and personal values are the basis of representations of teachers and students about the causes of 
conflict between them. The results of the research are expanding opportunities to improve the quality of interaction between 
teachers and students. 
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агрессивность и конфликтность личности, ценности, субъекты образования. 
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Сложившаяся в настоящее время социальная ситу-

ация в российском обществе оказывает значительное вли-
яние на содержание и характер социальных процессов, 
происходящих в системе высшего образования. Пере-
оценка ценностей в обществе, и, как следствие, карди-
нальное изменение мотивационно-ценностной структуры 
личности студента, является потенциальной основой кон-
фликтной напряженности между субъектами образова-
тельного процесса.  

К настоящему времени в науке накоплен значитель-
ный объем знаний, позволяющий педагогам и психологам 
исследовать проблему конфликта в различных аспектах: 
исследуются структура и динамика конфликта; психотех-
ника разрешения конфликта; конфликт в процессе педаго-
гического общения; причины конфликта; конструирова-
ние конфликта для решения задач развития личности и 
коллектива [1, 2, 3, 4].  

Вместе с тем нуждаются в специальном исследова-
нии причины конфликтов между преподавателями и сту-
дентами. 

Следует учесть, что продуктивное общение харак-
теризуется «плодотворными межличностными контак-
тами, способствующими установлению и продлению от-
ношений взаимного доверия, раскрытию личностных 
потенциалов и достижению эффективных результатов 
совместной деятельности» [2, с.62]. Неумение предупре-
ждать конфликты или компетентно управлять ими отри-
цательно влияет на уровень социального самочувствия 

субъектов образования, снижает эффективность обучения 
и воспитания студенчества.  

Исходя из вышеизложенного, актуализируется вы-
явление причин конфликтов между преподавателями и 
студентами, выступающих основой профилактики и раз-
решения конфликтных ситуаций в образовании.  

Мы предположили, что агрессивность и конфликт-
ность, ценности, направленность личности в конфликт-
ном взаимодействии выступают личностными основани-
ями для дифференциации представлений студентов и 
преподавателей о причинах конфликтов в образователь-
ном процессе. 

Исследование осуществлялось на выборке студен-
тов ФГБОУ ВПО “Орловский государственный универси-
тет” факультета педагогики и психологии при помощи 
пяти методик: методики К. Томаса “Предпочитаемые 
стратегии поведения в конфликте” в адаптации Н.В. Гри-
шиной; методики В.А. Хащенко “Типология поведения 
личности в конфликте”; методики Е. П. Ильина и П.А. Ко-
валева “Личностная агрессивность и конфликтность”; ме-
тодики М. Рокича “Ценностные ориентации личности”; 
авторского опросника «Конфликты в образовательном 
взаимодействии».  

Эмпирическое исследование позволило сделать 
следующие выводы. 

1.В представлениях преподавателей и студентов о 
причинах конфликтов в образовательном взаимодействии 
имеются общие аспекты и различия. 
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Причины конфликтов, исследуемые связывают с 
уровнем профессионализма преподавателей, мотивацией 
учебной деятельности студентов, системой отношений ос-
новных субъектов образования, культурным уровнем сту-
дентов, личными особенностями преподавателей и сту-
дентов как субъектов общения.  

Представления о причинах конфликтов у препода-
вателей и студентов содержательно наполнены по-раз-
ному. Профессионализм для преподавателей больше свя-
зан с опытом практической деятельности, для студентов 
со сферой межличностных отношений. Ответственность 
за конфликтную ситуацию преподаватели разделяют 
между собой и студентами, которые, в свою очередь, ос-
новную вину перекладывают на преподавателей. Для сту-
дентов приоритетная причина межличностной конфликт-
ности в образовательном процессе - это неумение 
эффективно выстраивать процесс общения и низкая учеб-
ная мотивация. В отличие от студентов преподаватели ви-
дят возрастной контекст проблем во взаимоотношениях. 
У исследуемых разные ожидания по отношению к препо-
давателям, что выступает конфликтной основой в системе 
их представлений: для студентов идеальный преподава-
тель – это, в основном, эффективный субъект общения, 
для преподавателей - эффективный субъект деятельности. 
Абстрактный образ идеального студента у исследуемых 
обеих групп схож: преподаватели и студенты в идеальном 
студенте выделяют аспекты профессиональной и личной 
идентичности, что может выступить благоприятной осно-
вой для урегулирования и профилактики конфликтов 
между преподавателями и студентами. 

2.Опираясь на результаты статистического анализа 
по критерию Манна-Уитни, можно говорить о качествен-
ном отличии в личностных особенностях преподавателей 
и студентов.  

В конфликтном взаимодействии для личностной 
направленности студентов характерна приоритетность ли-
нии напористости; для преподавателей характерна прио-
ритетность линии кооперации и тенденций стремления к 
сохранению отношений и толерантности. 

Межличностная зрелость наиболее ярко выражена 
у преподавателей: они способны к компромиссу, учиты-
вают ситуацию и интересы партнера. Выраженная 
вспыльчивость студентов, снижает их способность эффек-
тивно выстраивать межличностные отношения, преобла-
дание у них наступательности, неуступчивости, мститель-
ности и подозрительности создают проблемы в общении. 

В ценностных структурах преподавателей преобла-
дает интеллектуально-духовная линия (жизненная муд-
рость, развитие, познание). Зафиксирован ярко выражен-
ный ориентир на сферу Я (здоровье, жизненная мудрость, 
развитие, уверенность в себе, познание), выражена цен-
ность активности (здоровье, продуктивная жизнь), отра-
жена значимость межличностных отношений (счастливая 
семейная жизнь), места человека в социуме (продуктивная 
жизнь) и бытового аспекта жизни (счастливая семейная 
жизнь). 

Ценности студентов ориентированы на область 
межличностных отношений (любовь, счастливая семей-
ная жизнь, наличие хороших и верных друзей) и сферу бы-
тового аспекта жизни (любовь, счастливая семейная 
жизнь, развлечения) отражают значимость сферы Я (здо-
ровье, свобода) и места человека в социуме (интересная 
работа, общественное признание), могут быть охарактери-
зованы по линиям активности (здоровье, интересная ра-
бота) и материальности (материально-обеспеченная 
жизнь).  

3.У преподавателей и студентов схожи ценностные 
ориентиры в используемых средствах. Для них ценностны 
личностные качества, важные для выстраивания межлич-
ностных отношений (для студентов - жизнерадостность, 
воспитанность, ответственность, честность; для препода-
вателей - ответственность, честность), качества, отражаю-
щие уровень культуры человека (для студентов и для пре-
подавателей - образованность) и качества, отражающие 
субъектность человека (для студентов - твердая воля, не-
зависимость; для преподавателей - самоконтроль, незави-
симость, эффективность в делах). 

Можно говорить о соответствии ценностных объек-
тов и средств для их реализации у исследуемых нами пре-
подавателей и студентов. 

4.Качественные различия личностных особенно-
стей преподавателей и студентов выступают базой для 
дифференциации их представлений о причинах конфлик-
тов в образовательном процессе. 

Выраженный интеллектуально-духовный вектор 
ценностей преподавателей соотносится с глубиной ана-
лиза ими причин конфликтов: они видят и возрастной, и 
личностный, и профессиональный контекст проблем 
между основными образовательными субъектами. Мате-
риально-бытовой вектор ценностей студентов снижает их 
способность многогранного видения конфликтной ситуа-
ции, сужая поле для анализа. 

Студенты причины конфликтов определяют сквозь 
призму ценности межличностных отношений: низкий 
профессионализм преподавателя как базу для конфликт-
ности они связывают с проблемами в выстраивании отно-
шений со студентами, при этом главное ожидание студен-
тов по отношению к преподавателю – способность быть 
понимающим и корректным партнером по общению. Цен-
ность для преподавателя сферы «Я» ориентирует их на 
анализ причин конфликтов сквозь призму их профессио-
нальной деятельности. 

Направленность личности студентов в конфликт-
ном взаимодействии характеризует линия напористости, 
что порождает их эгоистическую позицию в анализе при-
чин конфликтов, проявляющуюся в стремлении перело-
жить ответственность за происходящее на преподавате-
лей. Линия кооперации, тенденция стремления к 
сохранению отношений и толерантность в направленно-
сти личности преподавателей в конфликтном взаимодей-
ствии соотносятся с диалоговым началом в их представле-
ниях о причинах конфликтов, отражающим позицию 
разделения ответственности между основными субъек-
тами конфликта в образовательном процессе. 

Студенты и преподаватели выступают как важней-
шие субъекты учебной деятельности в системе высшего 
образования. 

В современных условиях в российской действи-
тельности глобально изменилось обучение в вузе: снизи-
лось количество аудиторных занятий, стала приоритетной 
самостоятельная работа студентов, распространенно об-
ращение к информационным технологиям как средствам 
получения образования. В этой ситуации особые требова-
ния предъявляются к общению и совместной деятельно-
сти преподавателей и студентов. Современный препода-
ватель – это источник информирования, курирующий 
образование студентов. Они должны иметь высокую субъ-
ектность, поскольку им важно осознавать свою ответ-
ственность за качество знаний, с учетом обозначенных 
преподавателем образовательных направлений быть гото-
вым расширять свою профессиональную эрудицию. Не-
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знание закономерностей современного образования, не-
адекватные ожидания способны порождать конфликты 
между преподавателями и студентами. 

Зафиксированные нами статистически достовер-
ные различия в личностных особенностях студентов и 
преподавателей выступили основанием для дифференци-
ации их представлений о конфликтном взаимодействии. 
Исследуемые нами субъекты образования качественно от-
личаются по показателям ценностей, агрессивности и кон-
фликтности, направленности личности в конфликтном 
взаимодействии, что предопределяет различия их взгля-
дов на причины конфликтов. 

В сознании студентов профессионализм преподава-
теля представлен как важнейший аспект проблемности в 
их отношениях. В этом смысле преподаватели должны 
знать ожидания студентов. Вместе с тем требования к про-
фессионализму преподавателей у студентов может яв-
ляться отражением их экстернальности. Считаем, что 
связь локуса контроля студентов и их оценки уровня про-
фессионализма преподавателей – перспективная линия 
дальнейшего исследования проблемы конфликтного взаи-
модействия субъектов образования. 

В сознании преподавателей конфликтность в их 
взаимоотношениях со студентами во многом порождается 
низкой культурой последних и их отношением к объек-
там, значимым для получения образования. 

Наше исследование позволило выявить взаимные 
ожидания преподавателей и студентов, что может быть 
использовано для качественного улучшения межличност-
ных отношений основных субъектов вузовского образова-
ния. Считаем это направление актуальным для образова-
тельного процесса и перспективным для эмпирической 
работы. 
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Актуальность применения инновационных техно-

логий в педагогике высшей школы обусловлена повыше-
нием требовательности к эффективности и результативно-
сти процесса обучения. При этом модернизация обра-
зования определяет необходимость мобилизации и разви-
тия социально-личностного потенциала субъектов образо-
вательного процесса вуза – студентов и преподавателей. 
Важным становится поиск и разработка таких педагогиче-
ских форм и технологий, которые бы в интерактивном вза-
имодействии преподавателей и студентов создавали собы-
тийное пространство развития личностных компетенций 
посредством выражения и рефлексии позиций по соци-
ально-психологическим и личностным проблемам.  

Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утв. по-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 
295) ставит перед системой образования задачу – создать 
для обучающихся условия для самореализации, социали-
зации и развития потенциала. В связи с актуальностью 
данной задачи в ФГОС ВПО от 2014 года подчеркивается 
важность овладения студентом социально-личностными 
компетенциями, которые способствуют формированию 
самостоятельного, ответственного человека, ориентирую-
щегося в социальном пространстве, национальной и миро-
вой культуры. Перед педагогикой высшей школы РФ 
встаёт задача построения образовательного процесса в 
чёткой взаимосвязи с достижением компетенций, задавае-
мых ФГОС ВПО третьего поколения. 

Проанализировав определения понятий «компетен-
ция» и «компетентность» в работах российских ученых 
(А. Вербицкий, Е.Н. Огарев, В.В. Сериков), обнаружено, 
что понятие «компетенция» связано с наличием опреде-
ленных знаний, умений, навыков, соответствующих обра-
зовательному стандарту по определенной специальности 

(т.е. носит обезличенный характер, оно нейтрально и под-
разумевает владение набором функциональных характе-
ристик, необходимых для выполнения определенного 
рода деятельности), в то время как понятие «компетент-
ность» характеризуется наличием у специалиста таких ка-
честв, как ответственность, стремление к совершенствова-
нию, постоянному саморазвитию, выработке инди-
видуального стиля деятельности и, как следствие, к высо-
кому профессионализму. 

Таким образом, компетентность имеет индивиду-
альный, личностный характер. Более того, личностная 
компетентность является стержневой, пронизывающей 
профессиональную компетентность специалиста, струк-
турой и, следовательно, служит своеобразным каркасом 
для становления профессионально значимых качеств, бла-
годаря которым возможны как индивидуальный стиль де-
ятельности, так и становление профессионального мастер-
ства в определенной сфере деятельности. 

Для того чтобы развивать личностную компетент-
ность, необходимо выявить профессионально значимые 
качества, которые входят в данную компетентность. С 
этой целью изучены работы ряда исследователей, а 
именно: В.А. Сластенина, Д.А. Иванова, В.В. Краевского, 
А.В. Хуторского, В.В. Серикова, Г.В. Сорокиной, О.А. Ла-
пиной, Н.Н. Пядушкиной, Н.Б. Энкельманна и др. В ре-
зультате анализа было выявлено четыре блока личност-
ных качеств, входящих в личностную компетентность, в 
контексте данной работы специалиста сферы образова-
ния, а именно:  

 общечеловеческие ценности (высокая нравствен-
ность, справедливость, честность, беспристраст-
ность, любовь к детям, стремление к духовному и 
интеллектуальному саморазвитию и пр.);  
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 качества, характеризующие педагога как психоло-
гически грамотного человека (навыки самопозна-
ния и самоконтроля, плодотворного общения, т.е. 
межличностного взаимодействия, коммуникатив-
ной гибкости, работы в сотрудничестве, здоро-
вьесберегающее поведение);  

 качества, способствующие самоактуализации лич-
ности (стремление к духовному и интеллектуаль-
ному саморазвитию, самопознанию; самокритич-
ность и стремление к самообразованию);  

 качества, обеспечивающие устойчивую профессио-
нальную позицию педагога (мотивация, инициати-
вность, креативность, способность отстаивать свою 
позицию, закрывать «образовательные бреши», 
требовательность, чувство собственного достоин-
ства, стремление к самообразованию) [4].  
Исследование В.Н. Введенского [4] показало, что 

последний из вышеуказанных блоков личностных качеств 
является своеобразным связующим звеном между лич-
ностной и профессиональной компетентностью будущего 
специалиста сферы образования, студента педагогиче-
ского вуза.  

Все вышеперечисленные государственные концеп-
туальные и программные документы и нормативно-право-
вые акты достаточно полно дают ответ на вопрос: «ЧТО 
необходимо достичь? Какими компетенциями должен об-
ладать выпускник вуза?», но в данных документах не со-
держится описание того, «КАК это внедрить в систему со-
временного высшего профессионального образования?». 

Одним из наиболее эффективных, апробированных 
в бизнес практике, инновационных развивающих управ-
ленческих механизмов и подходов является коучинг. Ко-
учинг возник на стыке психологии, менеджмента, филосо-
фии, аналитики и логики. Эта новая сфера деятельности, 
которая имеет свой предмет, задачи, философию, прин-
ципы, направления, основную процедуру.  

В настоящее время существует несколько отличаю-
щихся друг от друга определений коучинга, каждое из ко-
торых отражает его определенную грань. Коучинг – это 
особая форма консультирования и индивидуальной под-
держки людей, ставящая своей целью личностный и про-
фессиональный рост. Коучинг – это технология для рас-
крытия потенциала личности с целью максимального 
повышения его эффективности [3]. Коучинг – это не 
только техника, которая применяется в определенных об-
стоятельствах, эффективный коучинг – это метод управ-
ления, метод взаимодействия с людьми, способ мышле-
ния. Коучинг не учит, а помогает учиться [5]. Коучинг – 
это искусство способствовать повышению результативно-
сти, обучению и развитию другого человека. Он опирается 
не на знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, а на 
способность человека учиться самому и действовать твор-
чески [7]. 

Согласно данным определениям, коучинг можно 
рассматривать и как науку, и как искусство (в создании 
доверительных отношений), и как процесс, и как техноло-
гию, и как метод, и как новый тип мышления.  

Когда говорят о коучинге в образовании, имеется в 
виду «коучинговый подход» и занятие в «формате ко-
учинга». 

Коуч-позиция в образовании базируется на 5 прин-
ципах Милтона Эриксона и является основой проведения 
коучинговой сессии (в системе образования – занятия). 
Опираясь на эти принципы, педагоги помогают и поддер-
живают обучающихся на пути становления самостоятель-
ных, уверенных и осознанных личностей, т.е. обогащают 
их личностную компетентность. 

1. Со всеми все ОК! Каждый человек – личность. С 
ним все в порядке. Важно видеть в обучающемся 
его сильные стороны, лучшие качества, его та-
ланты, позволять ему быть собой. Акцентируется 
внимание на позитиве, на том, что у человека полу-
чается, а также демонстрируется его безусловная 
ценность. Каждый человек – индивидуальность.  

2. У человека есть все необходимые ресурсы для до-
стижения успеха. Этот принцип означает, что педа-
гог позволяют обучающимся приобретать свой 
опыт и стараются не давать советов, так как советы 
или помощь в той ситуации, в которой обучающи-
еся могут справиться сами, воспринимается как не-
достаточная вера в них, в их силы. При этом, важно 
позволять человеку ошибаться. Более того, помо-
гать видеть полезный опыт в ошибках, что в буду-
щем поможет научиться быстро исправлять свои 
ошибки и избегать самокритики, а также даст силы 
брать на себя инициативу и настойчиво двигаться к 
поставленной цели. 

3. В основе каждого поведения лежит позитивное 
намерение (независимо от того, как это выглядит на 
поверхности). Порой увидеть позитивное намере-
ние в поведении обучающихся бывает достаточно 
трудно, но когда педагоги следуют этому прин-
ципу, они помогают открыть новые возможности, и 
тогда нет ошибок – есть обратная связь. 

4. Человек в каждый момент времени делает наилуч-
ший выбор из возможных. Этот принцип освобож-
дает человека от обвинений и упреков. Если такой 
выбор обучающегося, по мнению педагогов, проти-
воречит их представлениям, важно прояснить ис-
тинную причину поведения, увидеть то самое пози-
тивное намерение, которое лежало в основе и дать 
возможность отыскать иные пути и способы дости-
жения цели. 

5. Изменения не только возможны, но и неизбежны. 
Человек растет и развивается. Иногда ограничива-
ющий взгляд педагога не дает проявиться этим из-
менениям. И, наоборот, когда виден в обучаю-
щемся его личностный рост, и он поощряется, это 
помогает происходить позитивным изменениям [3]. 
Концепция коучинга максимально соответствует 

концептуальным основам современного образования, обо-
значенным в нормативно-правовых актах и Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

В основе ФГОС ВПО лежит системно-деятельност-
ный подход, который обеспечивает формирование готов-
ности к саморазвитию и непрерывному образованию, про-
ектирование и конструирование социальной среды раз-
вития обучающихся в системе высшего профессиональ-
ного образования, активную учебно-профессиональную 
деятельность студентов, построение образовательного 
процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей обучающихся 
[1]. 

Важно отметить, что внедрение коучинг-подхода в 
образование, по сути, является формированием новой мо-
дели обучения, основанной на принципе стимулирования 
самообучения. Таким образом, усовершенствуются тради-
ционные методы обучения, используемые в ВУЗах много 
лет. 

Согласно традиционным представлениям, вся от-
ветственность за обучение студента лежит на плечах пре-
подавателя. Но уже давно доказано, что обучение и разви-
тие будут эффективными только тогда, когда человек сам 
принимает на себя ответственность за результаты. Один 
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из наиболее важных результатов коучинга – это повыше-
ние осознанности и ответственности. Чем выше уровень 
уверенности и осознанности студента, тем выше будет его 
мотивация к использованию возможностей обучения и к 
принятию ответственности за повышение своего профес-
сионального уровня 

Методы и технологии коучинга позволяют ясно 
увидеть цель деятельности (сформулированную в пози-
тиве, находящуюся в зоне контроля, экологичную, в фор-
мате SMART), и спроектировать индивидуальный марш-
рут ее достижения, максимально вдохновляющий и 
раскрывающий потенциал человека. Определение целей, 
к которым студент будет стремиться, очень серьезная за-
дача. Многим студентам нелегко увидеть связь своего 
профессионального будущего с сегодняшним студенче-
ским днем. Ближе к выпускным курсам каждый студент 
уже задумывается о своих ценностях и о том, чего он хо-
чет достичь в своей жизни в соответствии с ними, но зача-
стую он всячески избегает двигаться в направлении этих 
целей, ставить их и подчинять им свою жизнь. 

Новые задачи образования в России отражены в 
Приказе Минобрнауки России от 03.06.2014 №466 «Об 
утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования», в частности по 
направлению «педагогическое образование», «выпуск-
ник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-
дать общекультурными компетенциями (ОК), такими как, 
например, способностью к самоорганизации и самообра-
зованию (ОК-7)». [1] 

В качестве примера осуществления коуч-подхода в 
обогащении личностной компетентности студентов, в 
частности развития способности к самоорганизации и са-
мообразованию, можно привести реализацию учебной 
дисциплины «Технология организации самостоятельной 
работы студентов» для первокурсников педагогического 
вуза [6]. В разработанной нами программе данной учеб-
ной дисциплины ее содержательная структура состоит из 
трех модулей, а технологическая оснащенность представ-
лена в основном интерактивными методами обучения.  

Использование коучинговой технологии происхо-
дит в виде классической коуч-сессии (пять ключевых во-
просов-этапов) в двух видах, во-первых, в виде организа-
ции содержания всего курса, что позволяет смоделировать 
и спланировать весь путь обогащения личностной компе-
тентности студента педагогического вуза, во-вторых, каж-
дое занятие строится по этой структуре и задает интерак-
тивной технологии обучения личностно-ориен-
тированный контекст. Основной инструмент коучинга – 
это определенным образом сформулированные открытые 
вопросы, что позволяет раздвигать рамки сознания, сти-
мулирует поиск ответов и решений, выстраивает логиче-
ские и причинно-следственные связи, способствует глубо-
кому анализу изучаемых тем. 

Модуль 1. – Университет как пространство непре-
рывного профессионального образования (Варианты во-
просов студентам: что ты хочешь получить? Что произой-
дет тогда? Что именно мне необходимо достигнуть? Как 
это конкретно будет выглядеть? Зачем мне это нужно? и 
т.п.), т.е. ключевые вопросы, связанные с целью и целью 
цели. Эти вопросы являются ориентирами для работы по 
темам, входящих в данный модуль. 

Тематика занятий:  
1. Специфика и задачи высшего профессионального 

образования в современных социально-экономиче-
ских условиях  

2. Организация и структура управления ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» 

Модуль 2. Личность студента: новая социальная си-

туация развития (Варианты вопросов студентам: что 

нужно, чтобы это произошло? Что ты выиграешь, если до-

стигнешь/не достигнешь цели? Когда я готов начать этот 

процесс? Как ты можешь этого достичь? Кто или что мо-

жет тебе помочь? И т.п.), т.е. ключевые вопросы, связан-

ные со стратегией и ресурсами достижения цели. 
Тематика занятий:  

1. Особенности психического развития и становления 

личности в юношеском возрасте 
2. Содержание жизнедеятельности студента  
3. Основы личной самоорганизации и тайм-менедж-

мента 
4. Культура поведения в вузе 

Модуль 3. Студент как субъект учебно-профессио-

нальной деятельности (Варианты вопросов студентам: 

Как я узнаю о том, что достиг желаемого? Когда этот про-

цесс завершится? Что конкретно мне следует делать? Ка-

кие возможны препятствия на моем пути? и т.п.), т.е. клю-

чевые вопросы, связанные достижением успешного 

результата. 
Тематика занятий:  

1. Учебно-профессиональная деятельность как веду-

щая для студента: ее специфика и содержание, от-

личие от учебной деятельности  
2. Самостоятельная работа студента как условие и ре-

зультат эффективности и качества обучения в вузе  
3. Внеаудиторная самостоятельная работа студента  
4. Технология самостоятельной работы студента с 

текстами  
5. Контроль эффективности и оценка результатов 

обучения в системе высшего профессионального 

образования 
Структура каждого занятия тоже происходит через 

призму ключевых вопросов планирования, а также «рамки 

конечного результата», которые позволяют проявиться 
образу, видению цели и образовательного маршрута, свое-

образной карты по ее достижению. Например, вопрос «кто 

я через какой-то определённый промежуток времени?», 

помогает четко определить, а что нужно развивать, где 

участвовать и наконец, какие виды деятельности, качества 

личности важны лично для студента. Логическим продол-

жением является техника «Колесо». Каждый сектор – это 

отдельное направление, а совместно используя с техникой 

шкалирования «1-10» – инструмент рефлексии и планиро-

вания. Таким образом, возникает колесо индивидуальной 

траектории развития студента. 
На первом занятии студенты проговаривают свои 

ожидания от нашей совместной работы, что им хотелось 

бы получить и что им это даст, а главное, зачем им это 

нужно? Рассказывая о содержании курса, мы обсуждаем 

вопрос о том, как они смогут использовать полученные 

знания и навыки в учебно-профессиональной деятельно-

сти, в будущей профессиональной деятельности и в 

жизни. Выясняем, какие формы подачи материала им 

больше всего интересны, что их мотивирует на активную 

работу в процессе обучения, а что – наоборот, снижает за-

интересованность и включенность, и почему. Суть – быть 

в постоянном диалоге и совместном творческом процессе. 
На заключительном этапе студент должен найти 

для себя ответы на следующие ключевые вопросы в кон-
тексте содержания учебной дисциплины: «Достигнуты ли 
поставленные цели?», «Какие изменения были внесены в 
планы и почему?», «Чему научил данный опыт?», «Что я 
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сделаю теперь по-другому?» и т.д. В результате ошибки и 
неудачи воспринимаются ребятами не как проигрыш или 
провал, а как ценный опыт, который позволит более эф-
фективно продвигаться вперед. 

Коучинг может считаться осуществленным только 

в том случае, если студент (группа студентов) приходит к 

искреннему осознанию необходимости самообразования, 

самоорганизации для достижения своих личных и учебно-
профессиональных целей. Задача преподавателя – помочь 

ему прийти к этому осознанию. Как пишут Э. Парслоу и 

М. Рэй, «вы не можете никого ничему научить, прежде 

чем человек сам этого не захочет; вы можете привести ло-

шадь на водопой, но не в ваших силах заставить ее пить!» 

[7, с.57]  
Таким образом, потребность в использовании ко-

учингового подхода в современном вузе достаточно оче-

видна, особенно с первокурсниками, т.к. они уже готовы 

ставить перед собой учебно-профессиональные цели, спо-

собны оценить их значимость для себя и своей дальней-

шей жизни, но не знают, как с этими целями работать и не 

знакомы с эффективными инструментами для их достиже-

ния. При этом важно отметить, что личностная компетент-

ность студента особенно актуальна в связи с таким поня-

тием, как «пожизненное образование», распространение 

которого ведет к неформальному обучению на протяже-

нии всей жизни.  
Очевидно, что технологии коучинга могут с успе-

хом применяться в процессе преподавания разных дисци-

плин и открывают множество перспектив для совершен-

ствования процесса обучения.  
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Состояние здоровья детей и подростков становится 

одной из наиболее серьезных проблем, с которой мир 
встретился в XXI веке. Поскольку в настоящее время мо-
лодежь в возрасте от 10 до 19 лет составляет более 20% 
населения земного шара. Согласно статистическим дан-
ным в нашей стране лишь 10% школьников можно назвать 
здоровыми, 50% имеют морфофункциональные наруше-
ния, 40% страдают хроническими заболеваниями. 

В свою очередь в структуре хронических заболева-
ний детей и подростков повышается удельный вес нару-
шений нервно—психического развития, являющихся ос-
новой для социально значимых поведенческих нару-
шений. Каждый год наблюдается увеличение числа под-
ростков с аддиктивными формами поведения (алкого-
лизм, наркомания, токсикомания, игровая зависимость и 
другие). [18] 

Среди лиц, имеющих опыт потребления наркоти-
ков, в основном преобладают (80%) люди молодого, 
наиболее репродуктивного и экономически активного воз-
раста – от 17 до 30 лет. Первый опыт потребления нарко-
тиков они чаще всего приобретают в возрасте от 16 до 19 
лет. В ходе социологических исследований установлены 

единичные случаи, когда начальным сроком пробы нарко-
тиков был назван возраст 13 лет. [11]  

Анализ статистических данных последних лет по-
казывает, что в структуре психической патологии детей и 
подростков увеличилось число тех, кто страдает непсихи-
тическими психическими расстройствами (43.6%). Одной 
из основных причин исследователи называют последствия 
органического поражения центральной нервной системы 
(ЦНС). По данным В.А. Колеговой и Ф.П. Янович, А.Н. 
Чеховой – органическое поражение мозга, по числу стра-
дающих им, занимает третье место среди всех психиче-
ских заболеваний подростков. 

В то же время известно, что клинически проявляю-
щиеся формы резидуально-органической патологии мозга 
могут стать основой для патологического формирования 
личности. По мнению Г.Е.Сухаревой [20, 21] говорившей: 
«…личность формируется окружающей общественной 
средой и воспитанием, т.е. является продуктом обще-
ственного развития. В то же время отрицание роли ана-
томо-физиологических особенностей ребенка на том или 
другом возрастном этапе как одного из условий возникно-
вения заболевания было бы неправильным». По мнению 
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того же автора, очень важно определить не только нали-
чие каждого из названных факторов, но и выявить его 
удельный вес, при построении дифференциального диа-
гноза.  

 Вот уже много лет в России наблюдается стреми-
тельное увеличение числа подростков, проявляющих при-
знаки расстройства личности и поведения (рассматривае-
мое в рамках рубрики F07.0 Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) выделен-
ные Г.Е.Сухаревой [20, 21] в группу органических психо-
патий). Можно полагать, что ранняя органическая непол-
ноценность обуславливает предиспозицию формирования 
расстройства личности (органической психопатии).  

 В этой связи проблему становления расстройств 
личности, связанную с церебральной резидуальной орга-
нической патологией следует считать актуальной, что оп-
ределяется выраженностью и глубиной социальной деза-
даптации этих детей и подростков, в том числе ограничен-
ниченностью и негодностью к прохождению срочной 
службы в вооруженных войсках, снижением потенциала 
трудовых ресурсов, распространенностью девиантного, в 
том числе аддиктивных форм поведения. [5]  

На протяжении ряда лет нами проводилось иссле-
дование обозначенной проблемы. Мы принимали во вни-
мание, что органическая психопатия является крайним 
выражением континуума расстройств личности резиду-
ально-органического генеза. Опираясь на уже известные 
критерии оценки тяжести патологии личности, дополнив 
эти критерии признаками, установленными в результате 
исследования и рассмотренные в ходе изложения матери-
ала, все изученные подростки были разделены на две 
группы, что позволило всю общую характеристику наб-
людений проследить в сравнительном анализе получен-
ных показателей. К основным, широко используемым в 
психиатрической практике, признакам отнесены: начало 
заболевания, длительность периодов компенсации и де-
компенсации, выраженность клинических проявлений, 
критика к состоянию. Дополнительными критериями, вк-
люченными в оценку тяжести состояний, использованы 
признаки, которые были установлены в ходе проводимого 
обследования: частота декомпенсаций, их спонтанность; 
возраст возникновения пубертатной декомпенсации; ко-
морбидность с алкоголизмом, токсикоманией и наркома-
нией; уровень невротизации и псхопатизации.  

Помимо клинических методов в данном исследова-
нии были использованы экспериментально-психологиче-
ские методы, включающие ПДО (Подростковый диагно-
стический опросник А.Е. Личко, Н. Я. Иванова) [16] и 
УНП (Уровень невротизации и психопатизации) – один из 
распространенных методов количественного определения 
степени тяжести характерологической патологии (А.Е. 
Личко, Н.Я.Иванова, 1981). 

Кроме того, мы осуществляли анализ данных меди-
цинской документации, характеристик родителей, воспи-
тателей, педагогов.  

Общую методологическую основу работы соста-
вили исходные положения динамического принципа изу-
чения психопатий П.Б. Ганнушкина [6], положение об 
этиологии психопатии выдвинутом Г.Е. Сухаревой [20, 
21], биогенетическая теория этапности индивидуального 
развития В.В. Ковалева, данные Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), где выдвигая на первый план био-
логические критерии, рассматривался вопрос о границах 
подросткового периода.  

Теоретическую базу исследования составили кон-
цептуальные положения О.В.Кербикова [10] о генетиче-
ской группировке психопатий, многоосевой принцип 

классифицирования, предложенный Ю.В.Поповым [19], 
критерии диагностики органической психопатии пред-
ставленные А.Е.Личко [8, 17].  

Итак, клиническое наблюдение осуществлялось од-
новременно в двух группах. В основную группу включено 
80 подростков со стационарно установленным диагнозом 
органической психопатии, в ней было выделено две под-
группы, отличающиеся друг от друга степенью тяжести – 
выраженная и умеренная [8, 17]. Контрольную группу со-
ставили 35 пациентов того же возраста с психопатоподоб-
ными синдромами церебрально-органического генеза без 
признаков формирования психопатии. 

По данным медицинской документации и анам-
нестических сведений при формировании выраженной 
степени характерологических расстройств в 69% случаев 
наблюдалось сочетание тяжелых повреждающих факто-
ров пери- и постнатального периода; при становлении 
умеренной степени 87.83% – пре- и перинатальных факто-
ров.  

Анализ социального статуса семей определяет, что 
как в основной группе (92%), так и в контрольной (39%), 
наблюдается значительный процент социально неблаго-
получных семей и патологических форм воспитания. 

В то же время семьи основной группы отличались 
более выраженным индексом аномальности, как в струк-
туре, так и в психологическом климате. В основной 
группе патологические типы воспитания составили 71% 
случаев, в контрольной группе – 39.44% случаев. 

Анализ анамнестических данных позволил нам 
установить, что на этапе раннего детства признаки нару-
шения психологического развития отражались в синдроме 
«органической невропатии» с присущим ему сочетанием 
невропатических и психоорганических расстройств и ре-
зидуально-органической неврологической микросимпто-
матики, которая встречалась чаще и имела более длитель-
ное течение при формировании выраженной степени. На 
фоне негативно-дизонтогенетических проявлений возни-
кала первая патологическая симптоматика в виде патоло-
гических реакций и аффективной неустойчивости. 

Онтогенетически наиболее ранним является сома-
товегетативный уровень реагирования [12, 13, 14]. В ре-
зультате работы было обнаружено, что дети первой под-
группы, на этом этапе имели однотипные характеристики 
по многим показателям, что позволило выделить общие 
закономерности их развития в этот период. На первый 
план в клинической картине выступали явления сенсор-
ной и моторной возбудимости, склонность к вегетатив-
ным нарушениям, диспептические явления, расстройства 
сна в виде парасомний. Реже преобладали истощаемость 
и сонливость. Моторные навыки и особенно тонко диффе-
ренцированные действия прививались с трудом и задерж-
кой. В 9 (10.35%) случаях констатировалось запаздывание 
становления статокинетических функций. Они позже на 
2–3 месяца начинали сидеть, стоять, ходить, длительное 
время проявляли неуклюжесть, медлительность и вялость. 
Во второй подгруппе подобные задержки имели место 
лишь в 5 (5.75%) случаях и были менее выраженными. В 
соматическом статусе отмечалась аллергическая настро-
енность и значительная частота соматической заболевае-
мости. Сроки развития речевых функций (появление сло-
гов, слов, фраз) у 9 (10.35%) соответствовали возрастной 
норме, у 14 (16.1%) наблюдалась задержка речевого раз-
вития с дефектами произношения. Так, фразовая речь у 5 
(5.75%) пациентов появилась к 2,5, и даже 3 годам, у них 
же, и еще у 4 (4.6%) обследованных, медленно осваивался 
и пополнялся активный словарь. В 2 (2.3%) наблюдениях 
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отмечалось заикание. Описанные нарушения во второй 
подгруппе были зафиксированы только у 8 (9.2%) детей. 

Таким образом, выявленные клинические фено-
мены раннего детства, опираясь на сходные оценки подоб-
ных состояний в детской психиатрии [4, 12, 13, 14], можно 
рассматривать как проявление синдрома невропатии. Осо-
бенностью данного синдрома у изучаемого контингента 
явилось его сочетание с достаточно выраженной резиду-
ально-неврологической симптоматикой в виде: повыше-
ния сухожильных рефлексов, расширения их зон, нестой-
кого нистагма, стойкого дермографизма и т.п. Кроме того, 
у 4 (4.6%) отмечались случаи снохождения и сноговоре-
ния, у 9 (10.35%) — неврозоподобные страхи, у 5 (5.35%) 
— энурез, у 2 (2.3%) — тикоидная симптоматика, у 3 
(3.45%) — заикание. 

Все это дает основание рассматривать описанный 
симптомокомплекс, как синдром органической невропа-
тии [9, 15, 20, 21], который и отличает клиническую кар-
тину первого этапа становления органической психопатии 
[7, 12, 13, 14], характеризующейся малой специфичностью 
и полиморфизмом. Наблюдаемая микросимптоматика 
встречалась чаще и имела более длительное течение при 
формировании выраженной степени. На фоне негативно-
дизонтогенетических проявлений возникала первая пато-
логическая симптоматика в виде патологических реакций 
и аффективной неустойчивости. 

В первый возрастной критический период (3–4 
года) невропатическая симптоматика не только сохраня-
лась, но и в некоторых случаях утяжелялась, происходило 
более четкое структурирование синдрома с выделением 
его гиперстенического и гипостенического вариантов. В 
первом варианте (16 -18.4% - случаев) на фоне двигатель-
ной расторможенности усиливалась аффективная возбу-
димость с преобладанием импульсивности и агрессивно-
сти. Аффективные вспышки сопровождались, как пра-
вило, вегетативными изменениями в виде: учащения 
пульса и дыхания, потливости, гиперемии. Подобные ре-
акции носили непродолжительный характер и часто закан-
чивались вялостью, сонливостью, головными болями, а у 
4 (4.6%) больных аффективно-респираторными судоро-
гами. Во втором варианте (7 – 8.05% - случаев) дети отли-
чались пассивностью, пугливостью, непереносимостью 
незнакомой обстановки, повышенной склонностью к 
плаксивости, а иногда и быстрым аффективным реакциям 
с последующим истощением. У всех этих пациентов вы-
являлись нарушения сна, нервная диспепсия, анорексия и 
страхи (темноты и одиночества). Уже в этом возрасте 
больше, чем в половине наблюдений, отмечалась неспо-
собность адаптироваться к условиям детских учреждений. 
По истечении первой критической фазы в большинстве 
случаев аффективная возбудимость с агрессивностью за-
метно уменьшалась, и на первый план во всех наблюде-
ниях вновь выступала невропатическая симптоматика. 
Усложненная двигательным и речевым беспокойством, 
недостаточностью целенаправленной деятельности, нару-
шениями внимания и работоспособности, она усугубляла 
нарушения социального функционирования, особенно в 
тех случаях, где отмечалось неправильные типы воспита-
ния. Во второй подгруппе частота и уровень социальной 
дезадаптации были выражены слабее даже в условиях ги-
поопеки. На фоне дизонтогенетических проявлений воз-
никала первая патологическая симптоматика в виде пато-
логических реакций и аффективной неустойчивости. 

Из полученного нами материала следует, что уже в 
раннем детстве выявлялись и другие признаки, отражаю-
щие взаимодействие первых психопатических радикалов 

с психоорганическими расстройствами. Соматовегетатив-
ной уязвимости реципиентов сопутствовала дисрегуляр-
ность моторного и когнитивного развития: статических, 
локомоторных и речевых функций. Клинико-динамиче-
ское наблюдение позволило установить, что у всех обсле-
дуемых с гиперстеническим вариантом невропатии при 
дальнейшем становлении аномалий характера преобла-
дали черты возбудимого типа с отчетливым их структури-
рованием. 

Таким образом, результаты проведенного нами на-
блюдения дают возможность для: 

1. Ранней диагностики формирования нарушений и 
проведение первичной профилактики и психокор-
рекции. 

2. Учет и систематизация полиморфности факторов, 
влияющих на формирование личностной патологии 
у подростков с аддиктивными формами поведения, 
позволяет значительно повысить эффективность и 
сократить временные затраты реабилитационной и 
коррекционной работы.  

3. Координировать взаимодействие в оказании поли-
дисциплинарной помощи подросткам с участием 
различных специалистов: психиатров, психологов, 
социальных работников.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты теоретического исследования, реализующего задачу выявления детерминант 

социально-психологической компетентности личности в условиях дизонтогенеза. Рассматривается структура соци-
ально-психологической компетентности, представленная системой четырех интегративных компонентов, а также 
роль биологических, психологических и социальных детерминант, объясняющих развитие социально-психологической 
компетентности. 

ABSTRACT 
The article presents the results of theoretical research, implementing the task of identifying determinants of the socio-

psychological competence of personality in terms of dysontogenesis. The research analyzes the structure of person’s socio-
psychological competence that includes four components, discussed the role of biological, psychological and social determinants 
that explain the development of socially-psychological competence. 
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Изменения, происходящие на современном этапе, 

расширение сфер социального взаимодействия, модерни-
зация, охватывающая все области жизнедеятельности об-
щества, а в частности, реализующаяся в системе образова-
ния, детерминируют повышенное внимание к качеству 
взаимодействия личности с социумом.  

Личностным образованием, обеспечивающим эф-
фективность этих процессов, является социально-психо-
логическая компетентность (далее СПК), под которой мы 
понимаем систему мотивационных, когнитивно-перцеп-
тивных, эмоционально-регулятивных и инструментально-
операциональных компонентов развивающейся личности, 
обеспечивающих успешность взаимодействия с окружаю-
щими людьми в межличностной сфере [5].  

Трансформации современного этапа не могут не за-
тронуть проблемы способности взаимодействовать в не-
стабильных изменяющихся условиях представителей со-
циально незащищенных слоев населения, среди которых 
достаточно многочисленной группой являются лица с от-
клонениями в развитии. Возросшие требования общества 
к характеристикам взаимодействия и усиление роли ком-
петентности во взаимодействии при увеличенных требо-
ваниях к социальной адаптации и интеграции лиц с откло-
нениями в развитии, актуализировали интерес к данной 

проблематике в специальной психологии (Д.Н. Исаев, 
Л.М. Зальцман, И.Г. Корнилова, И.А. Коробейников, Д.М. 
Маллаев, Н.В. Москоленко, А.М. Щербакова и др.). Од-
нако наличие определенных исследований как самой ком-
петентности, так и ее детерминант, изучение данного фе-
номена в условиях дизонтогенеза не имеет целостного и 
системного характера.  

Опираясь на постулаты П.Я. Трошина и Л.С. Вы-
готского, отклоняющееся развитие необходимо считать 
обычным, но протекающим в необычных, неблагоприят-
ных условиях, патогенная сила которых превышает ком-
пенсаторные возможности индивида. При различных от-
клонениях в развитии можно обнаружить значительное 
число предпосылок к недоразвитию или искажению СПК, 
что сопряжено как с внутренними (биологическими, пси-
хологическими), так и с внешними детерминантами. 

Детерминанты социально-психологической компе-
тентности, краткому обзору которых посвящена данная 
работа, охватывают всю совокупность этих внутренних и 
внешних категорий в их диалектической взаимообуслов-
ленности, которая выражается в следующем виде: внеш-
ние причины действуют через посредство внутренних 
условий (С.Л. Рубинштейн), внутреннее действует через 
внешнее и этим само себя изменяет (А.Н. Леонтьев).  
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Для рассмотрения детерминант СПК воспользу-
емся их разграничением на основе ведущих факторов су-
ществующих теорий психического развития личности о 
биологическом и социальном, наследственном или средо-
вом. 

 Первая группа детерминант основана на биологи-
ческих предпосылках. Биологическая ориентация в объяс-
нении последовательности развития и особенностей пси-
хики обусловлена созреванием мозга. Еще А. Гезелл - 
представитель биологизаторского направления, подчер-
кивал, что потенциал развития зависит в основном от 
врожденных аспектов [1]. В условиях дизонтогенеза био-
логическая основа зачастую оказывается деформирован-
ной или искаженной в силу поражений ЦНС (при олиго-
френии, ДЦП, ЗПР) или же в виду сенсорного нарушения 
(нарушения слуха, зрения, речи), накладывающего свой 
отпечаток на качество усвоения социального опыта. По-
клонники данного направления отдают приоритет таланту 
или врожденным способностям, считая, что социальный 
опыт является необходимым, но недостаточным условием 
для развития социально-психологической компетентно-
сти. 

Вторая группа детерминант основана на внутрен-
нем потенциале, психологических (личностных) предпо-
сылках. В отечественной психологии психика рассматри-
вается как система, как нечто общее, что объединяет все 
психические функции. Развитие в условиях дизонтогенеза 
предполагает усложнение темпа развития всей системы и 
увеличения разнородности в темпах прохождения различ-
ных фаз разными системами [3]. Системный характер 
строения человеческого сознания предполагает, что нару-
шение одного его компонента на определенном этапе с 
неизбежностью должно сказаться на остальных, что при-
водит к подтверждению идеи о негативном влиянии ис-
ходного нарушения на процесс формирования личности 
ребенка с отклонениями в развитии. Наиболее типичными 
чертами личностного развития детей и подростков с от-
клонениями являются следующие: сужение сферы интере-
сов и потребностей, снижение психологической устойчи-
вости, снижение уровня общей активности, ослабление 
мотивационной сферы, инфантилизм, фиксированные 
негативные установки, аутичность, тревожность и недо-
верчивость, внушаемость, деформации внутренней пози-
ции личности и т.д.  

Сложное строение социально-психологической 
компетентности выражается в ее обусловливании внутри-
личностной системой детерминант, которая является 
стержнем самой компетентности, необходимой вертика-
лью ее рассмотрения.  

 К внутриличностным детерминантам мы относим 
рефлексивно-оценочную, ценностно-смысловую состав-
ляющие и личностный адаптационный потенциал.  

Основу изучения личностного адаптационного по-
тенциала составляют исследования Г. Селье, В.И. Медве-
дева, Е.К. Завьяловой, Г.М. Зараковского, А.Г. Маклакова, 
С.Т. Посоховой. Понятие о личностном адаптационном 
потенциале идет от концепции адаптации и оперирует тра-
диционными для этой научной парадигмы терминами. 

Личностный адаптационный потенциал может рас-
сматриваться через биопластический, биографический, 
психический и личностно-регуляторные компоненты. 
Психический компонент представлен интегральными пси-
хическими образованиями, позволяющими отражать объ-
ективную реальность во всем ее многообразии. 

 А. Г. Маклаков считает способность к адаптации 
не только индивидным, но и личностным свойством чело-

века [4]. Адаптационные способности человека, по мне-
нию автора, зависят от психологических особенностей 
личности, зачастую определяющих способность адекват-
ного регулирования физиологических состояний. Чем зна-
чительнее адаптационные способности, тем выше вероят-
ность того, что организм человека сохранит нормальную 
работоспособность и высокую эффективность деятельно-
сти при воздействии психогенных факторов внешней 
среды [4]. Данные психологические особенности человека 
составляют его личностный адаптационный потенциал, 
который, согласно А. Г. Маклакову, включает следующие 
характеристики: нервно-психическую устойчивость, уро-
вень развития которой обеспечивает толерантность к 
стрессу; самооценку личности, являющуюся ядром само-
регуляции и определяющую степень адекватности вос-
приятия условий взаимодействия и своих возможностей; 
ощущение социальной поддержки, обусловливающее чув-
ство собственной значимости для окружающих; уровень 
конфликтности личности; опыт социального обще-
ния. Все перечисленные характеристики он считает значи-
мыми при оценке и прогнозе успешности адаптации к 
трудным и экстремальным ситуациям, а также при оценке 
скорости восстановления психического равновесия [там 
же]. Адаптационный потенциал, в отличие от рефлек-
сивно-оценочного и ценностно-смыслового компонентов 
основывается как на индивидных, так и на личностных 
свойствах. Последние же – прерогатива именно личност-
ного уровня. 

Рефлексивно-оценочный компонент психологиче-
ского ресурса СПК предполагает рефлексию собственной 
деятельности, самооценку, самоанализ, самосознание. 
Оценка личности себя, своих возможностей, качеств и ме-
ста среди других людей является важнейшим регулятором 
её поведения. От самооценки зависят взаимоотношения 
человека с окружающими, его критичность, требователь-
ность к себе, отношение к успехам и неудачам. Благодаря 
развитию рефлексивно-оценочного компонента соци-
ально-психологическая компетентность поднимается до 
зрелого устойчивого уровня. 

В социальной психологии рефлексия рассматрива-
ется как важнейшая составляющая межличностного вос-
приятия, т.е. рефлексия как один из механизмов человече-
ского взаимопонимания, как способность представлять 
себя на месте другого человека, мысленно видеть, ту или 
иную ситуацию. 

Ценностно-смысловой компонент включает ценно-
сти личности, стремления и представления о себе в струк-
туре общественных отношений (Д.А. Леонтьев, В.Э. Чуд-
новский, М. Геттингер, Б.А. Жиганов, Н. В. Калинина, 
H.A. Рототаева и др.). Его изучение осуществимо с помо-
щью выявления установок, убеждений и личностных ка-
честв индивида. 

Известно, что психологическая база для становле-
ния социально-психологической компетентности у лиц с 
отклонениями в развитии дефицитно ослаблена. Психиче-
ское развитие этого контингента происходит в нестан-
дартных и нестабильных условиях. Неготовность лиц с от-
клонениями в развитии к осуществлению социального и 
межличностного взаимодействия с социумом снижает 
внутренний потенциал личности, становится ведущей де-
терминантой трудностей социально-психологической 
адаптации и интеграции в обществе. Снижение адаптаци-
онных способностей обусловлено нервно-психической 
неустойчивостью некоторых групп детей с отклонениями 
в развитии, нарушенной резистентностью по отношению 
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к стрессу, задержкой в становлении самосознания, неадек-
ватностью восприятия реальности, недостаточностью 
опыта социального взаимодействия. 

Рефлексивно-оценочный компонент психологиче-
ского ресурса СПК в условиях дизонтогенеза характери-
зуется трудностями рефлексии собственной деятельности, 
неадекватностью самооценки у многих групп детей с от-
клонениями, трудностями самоанализа, характерной ин-
фантильностью.  

Ценностно-смысловой компонент при отклонениях 
в развитии отличается трудностями дифференциации цен-
ностей и представлений о себе в структуре общественных 
отношений, нарушением мотивов и механизмов установ-
ления социальных связей со средой, наличием фиксиро-
ванных негативных установок. Деформации внутренней 
позиции личности оказывают значительное влияние на 
развитие так называемого чувства личности, способно ис-
кажать ценностные ориентации и приводить к асоциаль-
ным позициям и поведению. 

3. Третья группа детерминант – социальная. К со-
циальным условиям можно отнести прежде всего соци-
ально-институциональные условия, которые могут либо 
содействовать психическому и личностному развитию ре-
бенка, либо депривировать возможности его полноцен-
ного психического развития и личностного роста. 

Социальный генезис разных свойств и конструктов 
личности, в том числе социально-психологической компе-
тентности прослеживается благодаря анализу складываю-
щихся на разных этапах онтогенеза межличностных отно-
шений в той или иной социальной группе. По мнению А.Г. 
Асмолова, «под влиянием других людей ребенок начинает 
копировать их манеры, усваивает в обществе разные соци-
альные роли…У людей разных культур — разные обычаи, 
традиции и стереотипы поведения» [7, с. 344]. 

Представители социогенетического направления 
считают, что социально-психологическая компетентность 
формируется именно в системе его взаимодействий с 
окружающими людьми. Так, например, по Э. Эриксону, 
необходимым условием формирования компетентности 
человека является осознанная практика. 

Наиболее значимым институтом в развитии ре-
бенка, как по длительности, так и по силе воздействия яв-
ляется семья.  

Роль социально-институциональных условий для 
формирования и развития необходимых детям и подрост-
кам с отклонениями в развитии навыков общения и соци-
ального взаимодействия возрастает. Усвоение социаль-
ных норм у детей данных категорий зачастую осложнено. 
Имеющееся отклонение в развитии обуславливает нару-
шение связей с социумом и культурой как источником 
развития. В связи с этим требуется большее участие роди-
телей в воспитании, в создании особых условий для раз-
вития и обучения ребенка. Спектр воспитательных функ-
ций в семьях с детьми с отклонениями в развитии, помимо 
традиционных (мировоззренческой, образовательной и 
др.), включает в себя коррекционно-развивающую, ком-
пенсирующую и реабилитационную, что требует от роди-
телей субъектной позиции, эмоционального включения, 
психологической готовности и воспитательной состоя-
тельности [6]. 

Кроме этого семья может являться носителем пато-
генных факторов: депривации, реактивных расстройств 
привязанности и сепарационных симптомокомплексов, 
которые могут выступать как причиной, так и следствием 
самого дизонтогенеза. Одним из наиболее распространен-
ных синдромов является депривационный синдром. Й. 
Лангмейер и З. Матейчик выделяют внутренние условия 

депривации: пол, возраст, конституциональные особенно-
сти психики и т.д. [2]. Например, установлено, что первые 
годы жизни наиболее сензитивны к депривационному воз-
действию, а по ряду данных, мальчики более реактивны. 
Особое значение имеет и генетическая предрасположен-
ность к каким-либо психическим или соматическим забо-
леваниям, которые могут провоцироваться условиями де-
привации. 

Е.В. Руденский предложил социогенетическую 
концепцию дефицитарной патологии личности, раскрыва-
ющей психологические механизмы формирования дефи-
цитов развития личности и их последствия для онтогенеза 
личности в целом, в основании которой заложены «социо-
генные потребности: потребность в признании, в контроле 
и в принятии» [8, с. 50]. 

Неудовлетворение данных потребностей происхо-
дит при неблагоприятных условиях семейного воспита-
ния. Речь может идти как об эмоциональном отвержении 
ребенка, о грубо асоциальных семьях, о гипопротекции, 
так и о семьях, которые при общем благополучии и жела-
нии помочь своему ребенку воспитывают его в неадекват-
ном его состоянию и возможностям стиле. Условия воспи-
тания ребенка по типу гиперопеки, характерные для 
многих семей, воспитывающих детей особенно с сенсор-
ными нарушениями, снижают возможности социально-
психологической адаптации, препятствуя формированию 
самостоятельности, ответственности, социально-психоло-
гической компетентности. При всех этих стилях воспита-
ния не происходит удовлетворения потребностей лично-
сти. Последствиями такого воспитания становятся 
искажения в личностном развитии, инфантилизм, соци-
альная неприспособленность, недоразвитие механизмов 
взаимодействия, формирование деструктивных форм по-
ведения. 

Таким образом, достижение социально-психологи-
ческой компетентности происходит не только за счет 
врожденных характеристик, но и за счет процесса и опыта 
социального взаимодействия, однако именно характер ин-
терактивной системы, благополучие или дефицитарность 
социальной ситуации развития предопределяют качество 
сформированной компетентности во взаимодействии, 
наслаиваясь на биологическую данность. Д.И. Фель-
дштейн по этому поводу отмечает, что в настоящее время 
проблема соотношения биологического и социального 
приобретает совершенно иной смысл, чем 20 и даже 10 лет 
назад. Сегодня психологи и возрастные физиологи стре-
мятся и определяют не приоритеты социального и биоло-
гического, а реальное действие социального на биологи-
ческое [9]. 

На разных этапах развития роль тех или иных де-
терминант неоднородна. Внутренние детерминанты, как 
правило, играют особое значение в формировании соци-
ально-психологической компетентности, являясь факто-
ром перехода на новый этап развития. К этой же группе 
детерминант можно отнести специфику развития когни-
тивной, эмоциональной, поведенческой сфер личности, а 
также личностный потенциал, от которого зависит адапта-
ция и возможность достижения адаптированности. 

Вариативность, сочетание и степень устойчивости 
биологических, психологических и социальных детерми-
нант, объясняющих развитие любого компонента психики 
человека, создают уникальные в каждом отдельном слу-
чае условия для развития социально-психологической 
компетентности. Влияние различных детерминант в усло-
виях дизонтогенеза деформирует необходимую основу 
для своевременного развития социально-психологической 
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компетентности, поэтому ребенок с отклонениями в раз-
витии не в состоянии самостоятельно без специальной по-
мощи усвоить социальные нормы и требования и нужда-
ется в психологическом сопровождении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

С ЕЁ СТАТУСНОЙ ПОЗИЦИЕЙ В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ 

Красило Татьяна Александровна 
Канд.психол.наук, доцент кафедры теоретических основ, социальной психологии МГППУ, г.Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
целью данного исследования являлось изучение взаимосвязи уровня конфликтности личности с её статусной 

позицией в структуре учебной группы. По результатам исследования было получено, что низкостатусные члены 
группы имеют более высокий уровень конфликтности по сравнению с высокостатусными и среднестатусными чле-
нами группы. 

Ключевые слова: статусная позиция, социометрия, референтометрия, конфликтность. 
 
Проблема конфликта и конфликтной личности, не-

смотря на имеющееся множество проведенных исследова-
ний, остается актуальной и на сегодняшний день. Особое 
значение в рамках исследования конфликтной личности, 
приобретают вопросы изучения специфики ее поведения, 
общения и отношений.  

Под нашим руководством на базе МГППУ было 
проведено исследование, целью которого являлось выяв-
ление взаимосвязи уровня конфликтности личности с её 
статусной позицией в структуре учебной группы. В иссле-
довании приняли участие студенты МГППУ, всего 92 че-
ловека (5 учебных групп) в возрасте от 19 до 23-24 лет. 

 
Таблица 1 

Конфликтность (по И.Д. Ладанову) у разностатусных студентов 
Уровень 

конфликтн 
(по И.Д. Лада-

нову) 

Результаты 
по выборке 

(%) 
(N=92) 

Результаты по 
социометрии Результаты по референтометрии 

Выс.(%) 
N=19 

Ср.(%) 
N=53 

Низк.(%) 
N=20 

Выс.(%) 
N=16 

Ср.(%) 
N=57 

Низк.(%) 
N=19 

низкий 28,3 21 39,6 5 31,25 33,3 15,9 
умеренный 39 42 37,7 40 25 43,9 36,8 
выраженн 29,4 37 22,7 40 43,75 21 36,8 
высокий 3,3 0 0 15 0 1,8 10,5 

N – количество человек; Выс., Сред., Низк. –высоко, средне и низкостатусные. 
 

Как видно по гистограмме, низкий уровень кон-
фликтности наиболее выражен у среднестатусных членов 
группы (39,6%), затем у высокостатусных (21%). У низко-
статусных низкий уровень конфликтности встретился 
только у одного человека (5%). Умеренный уровень встре-
чается практически с одной частотой у всех статусных 
подгрупп студентов. Выраженный уровень конфликтно-
сти имеют 40% низкостатусных, 37% высокостатусных и 
22,7% среднестатусных членов группы. Высокий уровень 
конфликтности был диагностирован у 15% низкостатус-
ных. 

Как видно по Рис.2, низкий уровень конфликтности 
наиболее выражен у среднестатусных членов группы 
(33,3%), затем у высокостатусных (31,3%) и низкостатус-
ных (15,9%). Умеренный уровень встречается у 43,9% 
среднестатусных, 36,8% низкостатусных и 25% высоко-
статусных. Выраженный уровень конфликтности имеют 
36,8% низкостатусных, 43,7% высокостатусных и 21% 
среднестатусных членов группы. Высокий уровень кон-
фликтности был диагностирован у 10,5% низкостатусных 
и у одного среднестатусного (1,8%). 

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

0 0

42

21

37
37,739,6

22,7

40 40

15

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

низкий умеренный выраженный высокий

%

Высокостатусные

Среднестатусные

Низкостатусные

 
Рис.1. Выраженность конфликтности (по И.Д. Ладанову) у разностатусных студентов (по результатам социометрии) 
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Рис.2. Выраженность конфликтности (по И.Д. Ладанову) у разностатусных студентов  

(по результатам референтометрии) 
Таблица 2 

Конфликтность (по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева) у разностатусных студентов 
Уровень 

конфл. (по И.Д. 
Ладанову) 

Результаты 
по выборке 
(%) (N=92) 

Результаты по социометрии Результаты по референтометрии 
Выс.(%) 

N=19 
Сред.(%) 

N=53 
Низк.(%) 

N=20 
Выс.(%) 

N=16 
Сред.(%) 

N=57 
Низк.(%) 

N=19 
низкий 37 31,6 51 5 18,75 45,6 26,3 
средний 55 68,4 49 60 81,25 50,9 47,4 
высокий 8 0 0 35 0 3,5 26,3 

N – количество человек; Выс., Сред., Низк. –высоко, средне и низкостатусные. 
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Рис.3. Выраженность конфликтности (по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева) у разностатусных студентов  

(по результатам соцтометрии) 
 

На Рис.3 отражено, что уровень конфликтности 
наиболее выражен у среднестатусных членов группы 
(51%), затем у высокостатусных (31,6%). У низкостатус-
ных членов группы низкий уровень конфликтности был 
диагностирован только у одного человека (5%). Средний 

уровень встречается у 49% среднестатусных, 60% низко-
статусных и 68,4% высокостатусных. Высокий уровень 
конфликтности был диагностирован только у низкоста-
тусных членов группы (у семи человек, 35%). 
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Рис.4. Выраженность конфликтности (по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева) у разностатусных студентов 

(по результатам референтометрии): 
 

На данной гистограмме видно, что низкий уровень 
конфликтности наиболее выражен у среднестатусных чле-
нов группы (45,6%), затем у низкостатусных (26,3%) и вы-
сокостатусных (18,7%). Средний уровень встречается у 
50,9% среднестатусных, 47,4% низкостатусных и 81,3% 
высокостатусных. Высокий уровень конфликтности был 

диагностирован у низкостатусных членов группы (у пяти 
человек, 26,3%) и у двух среднестатусных (3,5%). 

 Для выявления взаимосвязи конфликтности и ста-
тусного положения студента в учебной группе был прове-
ден корреляционный анализ. 

Таблица 3 
Корреляция показателей конфликтности и показателей социометрических выборов 

Корреляция  Конфликтность 
(по И.Д. Ладанову) 

Конфликтность 
(по Е.П. Ильину и П.А. Ковалеву) 

Po Спирмана Соц-я - 0,239* - 0,226* 
Знач. 0,022 0,031 

* корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 
В результате корреляционного анализа взаимо-

связи уровня конфликтности и социометрического ста-
туса по коэффициенту Po Спирмана были получены зна-
чимые отрицательные корреляции между: 

1) Социометрическими выборами и конфликтно-
стью (по И.Д. Ладанову) p = - 0,239, p<0,05. 

То есть чем больше выборов и, соответственно, 
выше социометрический статус студента в группе, тем 
ниже уровень его конфликтности. 

2) Социометрическими выборами и конфликтно-
стью (по Е.П. Ильину, П.А. Ковалеву) p = - 0,226, p<0,05. 

Это также означает, что высокостатусные члены 
группы являются менее конфликтными, чем низкостатус-
ные. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня кон-
фликтности и референтометрического статуса по коэффи-
циенту Po Спирмана значимых корреляций не показал. 

Для оценки различий в уровнях конфликтности у 
высокостатусных, среднестатусных и низкостатусных 
членов группы, выявленных по результатам социометрии, 
был использован критерий U – Манна – Уитни. 

Таблица 4 
Корреляция показателей конфликтности и показателей референтометрических выборов 

Корреляция  Конфликтность 
(по И.Д. Ладанову) Конфликтность (по Е.П. Ильину и П.А. Ковалеву) 

Po Спирмана Соц-я - 0,160 - 0,066 
Знач. 0,126 0,535 

* корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 
Таблица 5 

Оценка различий в уровнях конфликтности у высокостатусных, среднестатусных и низкостатусных членов  
группы (выявленных по результатам социометрического исследования) 

Конфликтность 
Социометрический статус 

Выс. и Сред. Выс. и Низк Сред. и Низк. 
Конфликтность по И.Д. Лада-
нову 
Выс: m = 35,58 
Сред: m = 30,98 
Низк: m = 42,6 

   
Uэмп = 341; 
p ≤ 0,05 

Uэмп =100; 
p ≤ 0,01 

Uэмп = 171; 
p ≤ 0,01 

Конфликтность по Е.П. Иль-
ину и П.А. Ковалеву 
Выс: m = 18,32 
Сред: m = 14,89 
Низк: m = 44,45 

   
Uэмп = 306,5 
p ≤ 0,01 

Uэмп =101; 
p ≤ 0,01 

Uэмп =157; 
p ≤ 0,01 

Uэмп = 405 
зона незначимости 

Uэмп = 109,5 
p ≤ 0,05 

Uэмп = 360,5 
p ≤ 0,05 
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Полученные результаты позволяют сделать следу-
ющие выводы: 

1) Высокостатусные члены группы обладают более 
высоким уровнем конфликтности (по И.Д. Лада-
нову значимость p ≤ 0,05; по Е.П. Ильину и П.А. 
Ковалеву значимость p ≤ 0,01) по сравнению со 
среднестатусными.  

2) Низкостатусные члены группы имеют более высо-
кий уровень конфликтности (по методикам И.Д. 
Ладанова, Е.П. Ильина и П.А. Ковалева - значи-
мость p ≤ 0,01) по сравнению с высокостатусными 
и среднестатусными. 

Таким образом, в результате корреляционного ана-
лиза по коэффициенту Po Спирмана, а также применения 
U – критерия Манна-Уитни, была частично доказана гипо-
теза данного исследования о том, что низкостатусные 
члены группы имеют более высокий уровень конфликтно-
сти по сравнению с высокостатусными и среднестатус-
ными членами группы. Описанная в гипотезе взаимосвязь 
прослеживается только у статусных категорий, выявлен-
ных в результате социометрического исследования, а 
между уровнем конфликтности личности и референтомет-
рическим статусом в группе значимых связей не обнару-
жено. 

 
 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И СУБЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Кубарева Оксана Владимировна,  
Аспирантка кафедры общей и клинической психологии, Московский Гуманитарный институт им. Е.Р.Дашковой, 

 г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 
Общество интересует ряд вопросов, связанных с оценкой психического состояния отдельных лиц или групп. В 

их числе - вопрос о соответствии между психическими возможностями человека и требованиями, которые предъяв-
ляет ему общество, что становится особенно актуальным, когда работы ведутся в экстремальных природно-клима-
тических условиях или иных субэкстремальных условиях. Решение этого вопроса во многом зависит от эффективно-
сти прогностической диагностики нарушений психической адаптации на том этапе функционирования малых групп, 
когда ситуационно-адекватные реакции индивида отражают его личностные и характерологические особенности, на 
которых фокусируется экстремальное воздействие.  

Ключевые слова: психическая гибкость, экстремальные и субэкстремальные условия, диагностика, адаптивное 
функционирование. 

 
Человек находится в постоянном контакте со сре-

дой обитания, которая может оказывать на него различ-
ные, в том числе и неблагоприятные воздействия. Это воз-
действие исключительно многообразно и сложно. Рост 
численности населения, урбанизация, развитие средств 
телекоммуникаций, миграция населения, информацион-
ное перенасыщение-все эти и многие другие факторы тре-
буют от современного человека выработки новых моделей 
взаимодействия с окружающим миром. Многочисленные 
исследования воздействия негативных факторов на состо-
яние человека в субэкстремальных и экстремальных усло-
виях обнаруживают значительные индивидуальные раз-
личия в способах реагирования на стресс, изменение 
условий жизни и профессиональной деятельности [4, 
с.268] [8, с.120]. Стремительное развитие техники, произ-
водства и новых видов технологий не только способство-
вало облегчению жизни современного человека, но и од-
новременно осложнило ее в связи с возрастанием 
экстремальности факторов как общей, так и профессио-
нальной среды [3, с. 96].  

Индивидуальные способы поведения в критиче-
ской ситуации многообразны и определяются как самой 
ситуацией, так и характером человека, который в них по-
падает. Псевдоразумное объяснение происходящего, 
обособление от травмирующей информации, отрицание 
конфликтной ситуации, или же наоборот готовность при-
нять вызов, умение держать удар, эффективное управле-
ние собственными ресурсами и т.д. – всё это различные 
способы поведения человека, оказавшегося в экстремаль-
ных условиях, т.е. в условиях к которым он не имеет долж-
ных адаптаций. Своевременное выявление индивидуаль-
ных особенностей личности, которые могут привести к 

определенным сложностям, отклонениям в его психиче-
ском развитии, в его поведении, отношениях, деятельно-
сти, изучение динамики и феноменологии способов пове-
дения и вероятностных реакций человека в экстремаль-
ных условиях, позволят диагностировать и предупредить 
ранние нарушения/риск нарушений адаптации, возмож-
ные способы их прогнозирования и предупреждения, а 
также разработать эффективные психопрофилактические 
подходы в условиях экстремальных и субэкстремальных 
требований. 

В связи с этим становится актуальной проблема вы-
работки общих критериев диагностики психической гиб-
кости или психической ригидности, позволяющих прове-
сти анализ существующих адаптивных механизмов, 
спрогнозировать вероятные поведенческие реакции в экс-
тремальных ситуациях с учетом влияния состояний на по-
ведение, деятельность и межличностные отношения.  

Важно отметить, что при выработке мероприятий, 
направленных на повышение психической устойчивости в 
экстремальных ситуациях, необходимо выбрать опти-
мальные и наиболее эффективные приемы и методы диа-
гностики и коррекции, которые в наибольшей степени 
удовлетворяют целям психопрофилактической работы.  

Сторонники концепции черт утверждают [6, с. 257] 
[7, с. 263], что черты личности предсказывают устойчивые 
поведенческие тенденции. В своём исследовании мы ис-
ходили из предположения о том, что индивидуально-пси-
хологические особенности личности, такие как экстравер-
сия/интроверсия, пластичность/ригидность, нейротизм/ 
стабильность являются детерминантами способов реаги-
рования и поведения в экстремальных ситуациях. Наибо-
лее значимые корреляции между чертами личности и по-
ведением можно получить лишь в тех случаях, когда у 
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человека данная черта является выраженной, т. е. отно-
сится к центральным диспозициям. В последнее время 
взаимодействие между чертами личности и ситуацион-
ными факторами становится доминирующей точкой зре-
ния в психологии. Это доказывает актуальность темы 
нашей работы.  

 Так, например, в работах Г.В. Залевского [5, с. 64], 
показавшего значимость данного психического состояния 
для распознавания причин психической дезадаптации, мы 
находим следующее определение понятию: «Психиче-
скую ригидность можно определить, как трудность кор-
рекции программы поведения в целом или ее отдельных 
элементов в связи с объективной необходимостью. Кли-
ническая практика и научные исследования подтвер-
ждают справедливость мысли о том, что одним из условий 
психической целостности индивида и его психического 
здоровья является гибкость в оценке самого себя, а также 
в умении под напором опыта переоценивать ранее сло-
жившуюся систему ценностей, учитывать «критерии 
практики. Еще радикальнее в этом отношении понимание 
психического расстройства как неспособности проявлять 
новое отношение к изменяющейся среде». 

Айзенк [1, с. 301] считал, что ригидность суще-
ственно влияет на процесс мотивации, особенно если тре-
буется корректировать этот процесс в соответствии с из-
менившейся ситуацией, при появлении новых обсто-

ятельств. Ригидный человек с трудом отказывается от сло-
жившейся у него стратегии поведения, поэтому принима-
емое им решение и формируемый мотив не всегда адек-
ватны ситуации. Он выделил пять типов качества ри-
гидности: «моторная - трудность перестройки привычных 
движений или двигательных навыков; сенсорная - пролон-
гирование ощущения после прекращения действия сти-
мула (сюда относятся последовательные образы); эмоцио-
нальная - продолжение эмоционального ощущения после 
прекращения действия эмоциогенных стимулов; персеве-
рация представлений памяти; персеверация в сфере мыш-
ления - инерция суждений, установок, способов решения 
задач».  

Исследование проводилось на базе ВА РВСН им. 
Петра Великого в течении 2012-2013 г.г. Были обследо-
ваны 59 специалистов, которым по роду своей професси-
ональной деятельности приходится работать в условиях 
повышенного риска.  

В работе мы использовали личностный опросник 
Айзенка и Томский опросник ригидности (ТОР) разрабо-
танный Г. В. Залевским.  

С помощью методики ТОР мы выделили из всей 
выборки испытуемых тех, кто отличался выраженной ри-
гидностью, вызывающей трудности корректировки от-
дельных элементов или программы поведения в целом. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов исследования по ТОР. 

Шкала  Низкая 
ригидность Умеренная ригидность Высокая 

ригидность 
Очень высокая 

ригидность 
Общая ригидность 3 6 4 2 
Актуальная ригидность 2 5 2 1 
Сенситивная ригидность 2 6 2 - 
Установочная ригидность 5 6 4 1 
Ригидность как состояние 4 4 1 - 
Преморбидная ригидность 3 4 1 1 

 
Из таблицы 1 видно, что выраженной ригидностью 

(высокой и очень высокой) отличаются 19 человек, 34 че-
ловека имеют умеренную ригидность и 16 - низкую. 

Исследования по тесту Айзенка выявили относи-
тельно высокие показатели по фактору нейротизма (неста-
бильности) – 17,8 +/-0,1 баллов. Такой средний показатель 
был характерен для всей группы «ненадёжных» при зна-
чительном сходстве по фактору экстра - и интроверсии (от 
8,1+/-0,1 до 18, 6 +/-0,2 баллов).  

При обследовании по тесту в группе характерно 
преобладание интровертов (78,1 +/-1,7), из них нестабиль-
ных-43,5+/-2,0%. 

На основании полученных в результате исследова-
ния данных мы разделили испытуемых на две группы, ко-
торые условно обозначили как «надёжные» и «ненадёж-
ные». 

Ниже (см. таблицу 2) представлены общие резуль-
таты по данным двух исследований.  

Таблица 2 
Сводная таблица данных по результатам исследования ригидности по ТОР и характерологических особенностей  

личности по тесту Айзенка. 
Тревожность/ригидность Экстраверты Интроверты 
имеющие высокую степень тревожности и низкую степень ригидности  6 8 
не тревожные, с высокой ригидностью  4 7 
не тревожные и гибкие  6 9 
с высокой степенью тревожности и ригидности 7 12 

 
Группу «ненадёжных», согласно результатам об-

следования, составили лица с данными, позволяющими 
предполагать донозологическую (доболезненную) возни-
кающую в особых условиях патологию со стороны психи-
ческой сферы.  

Анализируя донозологические признаки возмож-
ных психических отклонений группы ненадёжных, мы 
смогли по наличию отдельных признаков сгруппировать 
их в два симптомокомплекса, две подгруппы вероятного 
реагирования в экстремальных условиях. В группу 

«надёжных» мы отнесли экстравертов, с высокой степе-
нью тревожности и низкой степенью ригидности, не тре-
вожных с высокой ригидностью и не тревожных и пла-
стичных, а также тревожных и не ригидных, ригидных, но 
не тревожных, не тревожных и пластичных интровертов.  

Соответственно в группу «ненадёжных» были от-
несены экстраверты (с максимальными показателями по 
шкале экстраверсии) и интроверты (с максимальными по-
казателями по шкале интроверсии), демонстрирующие 
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высокую степенью тревожности и высокую степень ри-
гидности, которые по нашему мнению являются детерми-
нантами нарушения психической устойчивости. 

Формирование групп по данным признакам обу-
словлено тем, что, вероятнее всего комбинация интровер-
сии и нейротизма предполагает у индивидуума тенденцию 
проявлять в поведении беспокойство, пессимизм и за-
мкнутость. А люди с экстраверсией и высоким нейротиз-
мом скорее всего будут агрессивными, импульсивными и 
возбудимыми такое сочетание личностных черт может 

служить фундаментом для возникновения психических 
или невротических срывов в экстремальных и субэкстре-
мальных условиях. 

Рассматривая выделенные в группе «ненадёжных» 
симптомокомплексы, мы считаем рациональным выде-
лить 3 подгруппы, которые были выделены по признаку 
вероятного реагирования в общих для всех условиях по-
вышенных субэкстремальных и экстремальных требова-
ний. Ниже (см. табл.3) приведены данные о таком распре-
делении. 

Таблица 3 
Вероятные формы психогенных реакций в группе риска. 

№№ 
п/п 

Донозологические формы (подгруппы) Количество 
Абс. % 

1. Астено-депрессивная 47  76,0 
2. Агрессивно-эксплозивная 9 19,0 
3. Другие 4 5,0 
 Итого 59 100 

 
У первой группы лиц можно предполагать развитие 

психических расстройств или невротических срывов в 

трудных условиях в рамках астено-депрессивной формы 

реагирования. Вторая группа по показателям значительно 

отличалась от первой. В этой группе возможно развитие 

патологической картины в экстремальных и субэкстре-

мальных условиях по агрессивно - эксплозивному типу. В 

третью группу мы включили лиц, склонных к психоген-

ным реакциям различного рода. 
Выделенные две формы вероятного реагирования в 

экстремальных условиях (астено-депрессивная и агрес-

сивно-эксплозивная) позволят нам в дальнейшем разрабо-

тать адекватные мероприятия психопрофилактической ра-

боты с учётом индивидуальных особенностей каждого 

испытуемого из данной и группы, а также мероприятия 

общего порядка.  
Современному человеку приходится жить в состо-

янии постоянного стресса, в условиях экстремальных об-

стоятельств. Особое значение приобретает в этих усло-

виях прогнозирование психического здоровья у лиц, 

склонных к скрываемым декомпенсациям, т.е. с низкой 

оценкой надёжности психического функционирования в 

экстремальных условиях или условиях повышенных соци-

опатических требований. В нашем исследовании эти люди 

представлены группой «ненадёжных». 
Итак, на основании полученных данных устанавли-

вается целесообразность использования результатов пси-

хологического обследования контингентов, предназна-

ченных для работы в условиях, повышенных экстре-
мальных и субэкстремальных требований. Руководству 

было предложено использовать такую форму работы как 

выделение группы риска по принципу прогностической 

диагностики. Также было рекомендовано использовать 

результаты проведённой диагностики на самых ранних 

этапах формирования профессиональных групп или от-

бора отдельных лиц для работы в субэкстремальных или 

экстремальных условиях. Эти данные важно учитывать, 

поскольку специалисты, не обладающие достаточными 

способностями к работе в экстремальных условиях, не 

только значительно дольше других и с большими трудно-

стями овладевают этим видом деятельности, но и рабо-

тают хуже других, чаще допускают ошибки и просчеты и 

ненадежны в работе. При проведении отбора в первую 

очередь стоит привлекать специалистов с эмоциональной 

гибкостью, которая позволяет более эффективно спра-

виться со стрессом, уверенно и хладнокровно применять 

усвоенные навыки, принимать адекватные решения в об-

становке дефицита времени. Люди с высокой тревожно-

стью и интровертивностью более чувствительны к эмоци-

ональному стрессу, с трудом выходят из этого состояния. 

Для высоко тревожных людей характерна ригидность лич-

ностных качеств и психических функций, затруднение со-

циальных контактов, что снижает адаптацию.  
Проверка результатов «прогностической диагно-

стики» по психологическому критерию подтверждает то, 

что выделение группы «ненадёжных» и формы вероят-

ного реагирования имеет важное значение. Особенно су-

щественную роль играет прогностическая диагностика 

при формировании новых коллективов, предназначенных 

для выполнения ответственных профессиональных задач, 

и где значение и надёжность психического функциониро-

вания отдельного человека влияют на качество деятельно-

сти всего коллектива.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается исследование субъективного благополучия студентов колледжа. Основной методикой 

выбрано анкетирование, выявляющее уровень удовлетворенности жизнедеятельностью. На основании выводов сфор-
мулированы методические рекомендации по повышению субъективного благополучия студентов. 

ABSTRACT 
The article describes research of subjective well-being of college students. The main method is selected questionnaire, 

that reveals the level of satisfaction of life. Based on the conclusions formulated methodical recommendations to increase 
subjective well-being of students. 
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В зарубежной психологической литературе термин 

«субъективное благополучие» стал использоваться срав-
нительно недавно, хотя изучение данного феномена зару-
бежными психологами началось в 60-е годы прошлого 
века (Cantril, 1965; U. Wilson, 1967; Bradburn, 1969; 
Campbell, Converse, Rogers, 1976; E. Diener, 1984, 1999; 
М. Аrgajl, 2003). Оценка человеком своего благополучия, 
эмоциональное отношение к своей жизни стали предме-
том исследования не только психологов, но и философов 
и социологов, которые широко используют такие понятия, 
как «счастье», «оптимизм», «удовлетворение», «позитив-
ные эмоции». Современные отечественные исследователи 
считают понятие "субъективного благополучие" психоло-
гически более точным (К.А. Абульханова-Славская, 
Ю.Н. Долгов, Е.Е. Бочарова, Т.А. Молодиченко, Г.Л. Пуч-
кова, Р.М. Шамионов).  

Подготовка к исследованию, изучение литературы 
показало, что практически в настоящее время нет доста-
точно проверенных диагностических методик для измере-
ния субъективного благополучия. Во-многом, это связано 
с неоднозначностью определения сущности данного поня-
тия. Определения субъективного благополучия, содержа-
щиеся в работах различных авторов, можно сгруппиро-
вать в три категории: 

1. Нормативные определения субъективного благопо-
лучия. Благополучие определяется по внешним 
критериям, т.е. по системе ценностей, принятой в 
данном обществе, в данной культуре. 

2. Определение субъективного благополучия сво-
дится к понятию удовлетворенностью жизнью и 
опирается на собственные критерии индивида. Дан-
ное определение подразумевает, что благополучие 
- это гармоничное удовлетворение желаний и 
стремлений человека. Оно «…связано с удовлетво-
ренностью в различных сферах жизни - в учении, 
общении, социальных отношениях, труде, а также в 
культурной, экономической, религиозной, полити-
ческой областях деятельности человека» [1. с.112]. 

3. Субъективное благополучие тесно связано с житей-
ским пониманием счастья, как превалирования по-
ложительных эмоций и чувств над отрицатель-
ными.  
В качестве рабочего в нашем исследовании было 

принято определение субъективного благополучия, кото-
рое дает один из ведущих современных исследователей 
проблемы, Р.М. Шамионов. Ученый трактует субъектив-
ное благополучие как понятие, выражающее отношение 
человека к себе, своей личности, жизни и процессам, ко-
торые имеют существенное значение для самой личности 

с точки зрения интернализованных нормативных пред-
ставлений о внутренней и внешней среде, которое харак-
теризуется ощущением удовлетворенности [2. с. 145]. 

Учитывая приведенное определение, можно пред-
положить, что удовлетворенность жизнедеятельностью, 
служит одним из критериев, если даже не самым важным, 
субъективного благополучия. Это предположение было 
взято нами за основу при проведении экспериментальной 
работы. 

Целью нашего исследования стало определение 
субъективного благополучия студентов колледжа. Зада-
чей исследования стало определение у студентов уровня 
удовлетворенности жизнедеятельностью. Основной мето-
дикой стало анкетирование. Базой послужил Саратовский 
колледж радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского». 

Для проведения исследования были выбраны че-
тыре студенческие группы 2-го и 3-го курсов колледжа: 
КСК -21 (21 чел.), КСК – 22 (19 чел.) - специальность 
«Компьютерные системы и комплексы»; ЭО – 21 (25 чел.), 
ЭО – 31 (18 чел.) – специальность «Электротехническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования». Выборка данного исследо-
вания составила 83 человека в возрасте 16-18 лет, из них: 
72 юноши и 11 девушек. 

 Студенты колледжа находятся на первом этапе 
профессионального становления, от адаптации в образо-
вательном учреждении, во-многом, будет зависеть успеш-
ность их дальнейшей жизни. Как указывает Н.Е. Шустова, 
в процессе социально-психологической адаптации проис-
ходит не столько приспособление индивида к новым со-
циальным условиям, сколько оценка возможности удовле-
творения актуальных потребностей, интересов и стрем-
лений [4]. Автор считает, что социально-психологическая 
адаптация – это процесс установления соответствия 
между актуальными потребностями личности и уровнем 
их наличного и перспективного удовлетворения. На наш 
взгляд, данное утверждение напрямую связано с субъек-
тивным благополучием индивида. Подтверждение нахо-
дим в работах Р.М. Шамионова, который отмечает, что 
формирование субъективного благополучия (неблагопо-
лучия) основано на механизмах социальной перцепции и 
оценки, в которой «перцептуальным и оценочным объек-
том выступает сам субъект со своей жизнью и внешние, 
по отношению к нему, объекты социального мира - «нор-
мативный» образа жизни, поведения, материального до-
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статка и т.п. Исследователь считает, что результатом пер-
цепции и оценки является состояние удовлетворенности 
или неудовлетворенности, которое «в процессе дальней-
шего обобщения соответственно социальной когнитивно-
эмоциональной карты мира личности и создает состояние 
субъективного благополучия» [2. с. 145]. Из этого следует, 
что удовлетворенность жизнедеятельностью может слу-
жить главным показателем субъективного благополучия 
обследуемых нами студентов. 

Мы разделяем мнение Р.М. Шамионова и Е.Е. Бо-
чаровой о том, что «…удовлетворенность личности стро-
ится на основе соотношения систем ценностных ориента-
ций и оценки достижений в тех или иных сферах 
жизнедеятельности, что дает эффект того или иного отно-
шения к этим сферам, к себе как личности и своим ценно-
стям, ролям, установкам» [3. с. 44]. В связи с этим, при 
составлении анкеты мы старались охватить все сферы де-
ятельности и взаимоотношений студентов.  

Анкета включала в себя 10 вопросов, которые отра-
жали удовлетворенность студентов потребностью в без-
опасности, потребностью в еде, отношениями с родите-
лями, отношениями с друзьями, отношениями с 
преподавателями, материальным положением, организа-
цией процесса обучения в колледже (расписание, кол-во 
занятий и их материально техническое обеспечение, прак-
тика), выбранной профессией, положением в обществе (в 
группе, колледже, дома). Студентам предлагалось оце-
нить степень своей удовлетворенности различными сто-
ронами своей жизни по 10-ти бальной шкале (1 – абсо-
лютно не удовлетворён, 10 – абсолютно удовлетворен)  

Полученные результаты позволили вычислить 
средний балл у каждого студента и определить уровень 
удовлетворенности жизнедеятельностью: 

1-5 баллов – низкий уровень удовлетворенности 
жизнедеятельностью; 

6-8 баллов – средний уровень; 
9-10 баллов – высокий уровень. 
Полученные результаты отражены в табл.1. 

Таблица 1 
Уровни удовлетворенности жизнедеятельностью у студентов колледжа 

Студенческие группы Уровни удовлетворенности жизнедеятельностью 
низкий средний высокий 

КСК – 21 (21 чел.) 1 (4,8 %) 17 (81 %) 3 (14,2 %) 
КСК – 22 (19 чел.) 1 (5,3 %) 11 (57,9 %) 7 (36,8 %) 
ЭО – 21 (25 чел.) 1 (4 %) 9 (36 %) 15 (60 %) 
ЭО – 31 (18 чел.) 2 (11,1 %) 14 (77,8 %) 2 (11,1 %) 
Итого: 83 чел. 5 (6 %) 51 (61,5 %) 27 (32,5 %) 

 
Из таблицы видно, что у 56-ти студентов (67,5 %) 

установлен низкий и средний уровень удовлетворенности 
жизнедеятельностью, что свидетельствует о субъектив-
ном неблагополучии. Причем, самые низкие средние 
баллы отмечаются по 5-му («Удовлетворённость отноше-
ниями с преподавателями») и 7-му («Удовлетворённость 
организацией процесса обучения») вопросам. В 7-ом во-
просе студенты оценивали расписание занятий, их коли-
чество, материально-техническое обеспечение, организа-
цию практики. Полученные результаты говорят о 
необходимости мониторинга мнения студентов о субъект-
субъектном взаимодействии с преподавателями и органи-
зации учебно-воспитательного процесса в колледже. Та-
кая обратная связь поможет вносить своевременную кор-
рекцию в учебно-воспитательный процесс, усиливая его 
эффективность, оптимизировать межличностное взаимо-
действие, что будет повышать уровень удовлетворенно-
сти жизнедеятельностью и повышать субъективное благо-
получие студентов. 
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Признав одним из важнейших качеств в структуре 
музыкальной одаренности «духовность», мы рассматри-
ваем это качество как изначально заложенный фундамент 
личности, на котором рассматривается система компонен-
тов музыкальной одаренности.  

Концепция духа и духовности восходит к латин-
скому слову spiritus, означающему «дыхание». Современ-

ный термин «духовность» соотносится с такими поняти-
ями, как «степень усвоения личностных духовных ценно-
стей, свойство развитого сознания человека, выраженное 
в его интеллектуальном, творческом и этическом потен-
циалах» [13, с.141]; одним из путей «здорового нравствен-
ного развития» [1, с.47]. 
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О высоком достоинстве музыки и пения и о их бла-
готворном влиянии на людей много говорили и фило-
софы, и музыканты, и педагоги всех времен. Действи-
тельно, роль музыки в истории человечества трудно 
переоценить. Музыка, как никакой другой вид искусства, 
является высоким носителем духовности и нравственно-
сти. Определяя главным делом своей жизни музыку, 
Н.И.Ануфриева [2] отмечает, что искусство, являющееся 
одной из форм чувственного познания, играет значитель-
ную роль в духовном постижении действительности. Оно 
представляет собой один из значительных элементов 
культуры, который аккумулирует на протяжении много-
вековой истории человечества художественно-эстетиче-
ские ценности. Музыка – один из самых сложных и мно-
гозначных видов искусства, обращенных непосре-
дственно ко внутреннему миру человека. 

Музыкальная культура сформировалась в резуль-
тате взаимодействия церковного и светского искусства. 
Из первоначального религиозного синкретизма развились 
отдельные виды искусства, религия дала основы морали и 
права, формировала эстетические и нравственные идеалы, 
явилась источником вдохновения в творческой деятельно-
сти. Эстетические и этические ценности хорового пения 
использовались в религиозных обрядах древних народов 
Китая, Индии, Египта, Иудеи.  

Организованное хоровое пение известно на протя-
жении трех тысяч лет. Эпоха Античности явилась важной 
ступенью в социально-экономическом и духовном разви-
тии человечества. Созданные в эту эпоху духовные сокро-
вища стали основой европейской культуры. В Древней 
Греции хор (певческий коллектив) был обязательным 
участником действия трагедии, олицетворяющий народ 
или голос рассказчика, комментирующего события, про-
исходящие на сцене. Понимая важность хорового пения, 
которое, по словам Платона Афинского, есть «божествен-
ное и небесное занятие, укрепляющее все хорошее и бла-
городное в человеке» [9, с. 165-167], древние греки счи-
тали его одним из элементов образования, а слово 
«необразованный» трактовали как «не умеющий петь в 
хоре».Аристотель в VIII книге «Политики» писал о му-
зыке как средстве воспитания: «Как все безвредные раз-
влечения, она не только соответствует высшей цели (че-
ловеческой жизни), но доставляет к тому же и 
вдохновение» [9, с. 182], «музыка способна оказывать воз-
действие на нравственную сторону души; и раз музыка об-
ладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть 
включена в число предметов воспитания молодежи»  
[3, с. 217]. 

Для средневекового аскетичного мировоззрения 
всякая красота как прелесть (прельщение) осуждалась и 
считалась обманом, скрывающим истину. Музыке отводи-
лась роль вспомогательного средства для более глубокого 
усвоения религиозных истин. Роль искусства заключалась 
в усилении эмоционально-нравственного эффекта при бо-
гослужении, в результате чего оно стало приобретать ско-
рее прикладное, нежели фундаментальное, значение. Му-
зыка была важным средством эстетизации церковных 
обрядов, наделения их эмоциональным смыслом, художе-
ственностью, главная задача которой заключалась в вос-
питании религиозной нравственности.  

Ренессанс покончил с аскетизмом средних веков, 
взяв на вооружение культурные достижения античности, 
наполнив их новым смыслом. Культ гармонии, телесной и 
духовной красоты, силы здоровья, чувственного восприя-
тия жизни становится каноном искусства эпохи Возрож-
дения. Это имело определяющее значение для развития 

форм эстетического воспитания. Светская направлен-
ность воспитания проявилась в расширении масштабов и 
содержания музыкального обучения в церковно-приход-
ских школах, детских приютах, «консерваториях» и т.д. 
Гуманистический характер эпохи Возрождения направлен 
на формирование образованного, нравственно совершен-
ного и физически развитого индивида с четко выраженной 
социальной ориентацией. Новые идеалы обусловили по-
явление новой цели воспитания – всестороннего развития 
личности, что отразилось в целом ряде трактатов о воспи-
тании, в каждом из которых непременно оговаривались 
значение и роль искусства в воспитании. Среди них – «О 
благородных нравах и свободных науках» Пауло Вердже-
рио, «О воспитании детей и их добрых нравах» Матео-
Веджио, «О порядке обучения и изучения» БаттистоГуа-
рино и другие. 

В XVIII в. – в эпоху Просвещения одной из главных 
была идея, заключавшаяся в том, что посредством искус-
ства и эстетического воспитания можно поднять человека 
до уровня свободной общественной, политической и нрав-
ственной жизни (идеал просвещенного человека).  

При изучении музыкальной одаренности Г.Ревеш 
исходил из того, что «само понятие одаренности нераз-
рывно связано с личностным, духовным ростом человека 
и потому период между 13 и 20 годами, когда ведущим 
оказывается личностное развитие, имеет наибольшее зна-
чение для проявления одаренности» [15, с.230]. 

Самобытность русской национальной культуры 
обусловила первичную форму музыкального искусства 
России – пение. В русской музыкальной культуре хоровое 
пение главенствовало, поэтому профессиональная русская 
музыка вплоть до XVIIIв.развивалась главным образом в 
этом направлении. 

В России источником музыкального образования 
были возникшие в XIвеке церковно-певческие школы [6]. 
В них создавались песнопения, которые сопровождали бо-
гослужения в храме. Если народное пение заложило ос-
новы вокального искусства, то источником методики обу-
чения до середины XIX в. было церковное пение: в нем 
начала создаваться профессиональная школа хорового ис-
полнительства. Важные эстетические позиции конкрети-
зировались в педагогических работах видных русских пе-
дагогов. Идею «цельной личности как идеала воспитания» 
предлагает М.М.Рубинштейн. Под цельной личностью им 
понималось «телесно и духовно, всесторонне индивиду-
ально развитая, жизнеспособная, социальная, самодея-
тельная, культурно-нравственная сила» [4, с.138].  

В изучении проблем музыкального воспитания 
школьников важную роль сыграло исследование извест-
ного отечественного психолога Б.М.Теплова «Психология 
музыкальных способностей» [18]. Развитие духовности в 
процессе музыкальной деятельности Б.М.Теплов характе-
ризует так: «значительным музыкантом может быть 
только человек с большим духовным – интеллектуальным 
и эмоциональным – содержанием» [18, с. 27]. По словам 
Б.М.Теплова, для того чтобы стать хорошим музыкантом 
и понять музыкальный язык, необходимо овладеть доста-
точным багажом знаний, умений и навыков, необходимо 
«быть человеком большого ума и большого чувства»  
[18, с. 27].  

А.И. Щербакова, продолжая мысль Б.М.Теплова, 
определяет музыку как область, рождающую знание-пере-
живание, следовательно, по ее мнению, вопросы познания 
нельзя изолировать от самопознания, поскольку эмоции и 
интеллект рассматриваются в непрестанном взаимодей-
ствии. Автор, определяя феномен музыкального искус-
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ства, роль музыки и музыкального образования в совре-
менном постиндустриальном обществе, пишет, что обра-
щение к музыке исключает отстраненность, безжизнен-
ность, кабинетно-научную объективность, так как «это 
включение всего духовного потенциала человека, сотвор-
ческий ансамбль ума и сердца, гармоническое единение 
эмоции и интеллекта, поскольку объект познания – Му-
зыка» [21, c.14].  

С.М.Каргапольцев [10] вводит термин «эмоцио-
нально-нравственная отзывчивость», которая, по словам 
автора, «является обобщающим названием многообраз-
ных проявлений небезразличного отношения человека к 
переживаниям других людей, живущих существ, антропо-
морфизированных (наделенных человеческими чертами) 
объектов. Предлагаемое название педагогически конкре-
тизирует данную способность в плане эмоциональной 
(эмотивной) сути, подчеркивает ее неотделимость от вы-
соких идеалов нравственности, гуманности, альтруизма» 
[10,c. 4]. 

Т.Н.Панаева в рассмотрении развития творческого 
потенциала личности будущего учителя-музыки отме-
чает, что «музыка, как самый эмоциональный вид искус-
ства, отражающий действительность в звуковых, художе-
ственно ценностных образах, обладает мощным воспи-
тательным потенциалом в силу своей позитивной концеп-
туальной сущности и материальной основы, которой яв-
ляется звук как наиболее сильный сенсорный раздражи-
тель» [14, с.3]. 

Говоря о коммуникативно-знаковой природе музы-
кальной предметности, Г.С.Тарасов[17] обозначает пред-
метно-духовную содержательность, являющуюся сплавом 
«внешней предметности, заложенной в самой ткани про-
изведения и внутренних состояний субъекта музыкальной 
деятельности, отражающего музыку в соответствии с со-
циально-эстетическими ценностями и оценками. «Музы-
кальный предмет, - по словам Г.С.Тарасова, - если пони-
мать понятие «предмет» буквально, в духе ныне 
господствующей психологической доктрины, есть поня-
тие условное. Иное дело, если музыку понимают, как 
предмет особенный — как объективную форму выраже-
ния субъективного мира человека, как форму связи субъ-
ективного и объективного, индивида и общества» [17, с. 
77]. По мнению Г.С.Тарасова двойственная природа пред-
мета по-разному преломляется в каждом из видов музы-
кальной деятельности. Материальная основа предметно-
сти, которая воплощена в существующем независимо от 
субъекта культурно-художественном произведении — 
связана у исполнителя с нотным текстом, у слушателя — 
с реальным звучанием. На основе этой материально-за-
фиксированной предметности рождаются ее социально-
ценностные, нравственно-идеологические, духовно-эсте-
тические корреляты, направленные в сторону социума и 
связанные в то же время с конкретной личностью. 

По мнению Л.А.Венгрус, «искусство хорового пе-
ния всегда было и будет неотъемлемой частью отече-
ственной и мировой культуры, незаменимым, веками про-
веренным фактором формирования духовного, твор-
ческого потенциала общества» [5, с.3]. Отмечая значимую 
роль хорового пения в период духовного становления об-
щества автор отмечает, что «хоровое пение с его многове-
ковыми традициями, высоким и неувядаемым профессио-
нальным, глубоким духовным содержанием, могучим 
воздействием на эмоциональный, нравственный и интел-
лектуальный строй как исполнителей, так и слушателей, с 
его относительной (иногда обманчивой) простотой и до-
ступностью, демократичностью было и остается надеж-
ным щитом отечественной и певческой музыкальной 

культуры, надежным и испытанным средством музыкаль-
ного воспитания и повышения общественной культуры 
подрастающего поколения» [5, с.3]. 

В.П.Ильин определяет традиции русского хорового 
пения, как ценнейшее богатство нашей национальной 
культуры. «Великий талант народа, - отмечает автор, - со-
здал неповторимо прекрасный мир, в котором отразился 
весь духовный строй русского характера» [8, с.3].  

Г.В.Скотникова[16]рассматривает хоровое творче-
ство, как благоприятную сферу реализации духовных за-
просов личности, потребностей в общении. По мнению ав-
тора «хоровое пение есть один из способов активно-
творческого освоения духовного опыта поколений» [16, 
с.8]. 

Л.Горюнова[7]предлагает взглянуть на пение как 
на духовное переживание, раскрывая хоровое пение в сле-
дующих идеях: 

 начало пения – вне пения; 
 наблюдение ребенком звучащего Мира, пережива-

ние красоты и разнообразия этого звучания, любо-
вание миром звуков и звуками мира – источник за-
рождения желания петь; 

 от устного к письменному; от многоголосия - к уни-
сону; от сказывания, речитации – к пению; от мело-
дии человека – к песни. 
Д.К.Кирнарская [11]отмечает, что ни интеллект, ни 

интеллектуальная активность, ни креативность, никакие 
другие психологические свойства и качества не опреде-
ляют музыкальную одаренность в отсутствии специаль-
ных ее компонентов, связанных с природой музыкальной 
деятельности – выражением духовного содержания в зву-
ковой форме. 

По мнению В.Д.Шадрикова, духовные способности 
- это «свойства, характеризующие функциональную инди-
видуальность человека» [19], устанавливающие каче-
ственную специфику поведения; это способности духов-
ного состояния, которые формируются на основе духовн-
ых ценностей личности. В.Д.Шадриков [20] отмечает, что 
духовные способности вырастают из общих способностей 
и являются высшей стадией развития способностей; автор 
неоднократно указывает на связь и взаимопроникновение 
духовности личности в мышление и творчество. 

Мы, опираясь на основные положения культурно-
исторической психологии и теории духовных способно-
стей В.Д.Шадрикова, придерживаемся точки зрения 
Л.И.Ларионовой [12], которая рассматривает духовность 
в качестве системообразующего признака одаренности 
личности. Духовность как высший уровень развития лич-
ности, по мнению Л.И.Ларионовой, проявляется во взаи-
модействии с социокультурной средой и формируется в 
процессе «врастания» ребенка в культуру. По ее мнению, 
«духовная личность связана со способностью творить 
добро, красоту, счастье для других, служить обществу» 
[12, с.163-164]. В структуре духовности Л.И.Ларионова 
выделяет «две составляющие: внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя связана с категорией «Я» («Я» - концепцией, 
направленностью личности, ее ценностными ориентаци-
ями и личностными смыслами). Внешняя связана с кате-
горией «другой» и проявляется во взаимоотношениях со 
значимыми другими. Выделение составляющих духовно-
сти - условно, т.к. они взаимосвязаны и проявляются как 
во внешнем, так и во внутреннем плане личности» [12, 
с.164].  

Таким образом, по результатам анализа исследова-
ний можно отметить, что для развития духовности как со-
ставляющей музыкальной одаренности необходимо раз-
витие эмоциональной сферы личности в процессе 
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вокально-хоровой деятельности, которая способствует 
развитию художественного восприятия мира ребенка. В 
процессе развития личности постепенно расширяется ду-
ховное самосовершенствование, направленное на взаимо-
отношение с окружающими. В процессе вокально-хоро-
вой деятельности формируется рационально-логическое 
музыкальное мышление, которое воздействует на внут-
ренний мир личности. 
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И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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В различных областях психологии методологиче-

ские трудности проявляются в разной степени. Особенно 
явно они просматриваются в тех областях психологии, ко-
торые занимаются проблемами личности и сознания. Ме-
тодологические проблемы психологической науки, как из-
вестно, активно обсуждались в трудах многих ведущих 
психологов (С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лу-
рия, П.Я. Гальперина, М.Г. Ярошевского, Б.Ф. Ломова, 
В.П. Зинченко и С.Д. Смирнова, Г.М. Андреевой, А.В. 
Брушлинского, О.К.Тихомирова, Н.И.Чуприковой и др.) 
[6, с.77]. В результате сложилась устойчивая естественно-
научная парадигма, в рамках которой были получены мно-
гие достижения отечественной психологической науки, 
признанные мировой научной общественностью. Однако 
формирование методологических принципов психологи-
ческой науки (общих и частных) не завершено. Об этом 
свидетельствует и та ситуация, в которой оказалась совре-
менная психология, – ситуация методологического кри-
зиса. 

Сама "возможность психологии как науки есть ме-
тодологическая проблема прежде всего" – отмечал 
Л.С.Выготский. "Ни в одной науке нет стольких трудно-
стей, неразрешимых контроверз, соединения различного в 
одном, как в психологии. Предмет психологии – самый 
трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся 
изучению; способ ее познания должен быть полон особых 
ухищрений, чтобы получить то, чего от него ждут". И да-
лее: "Ни одна наука не представляет такого разнообразия 
и полноты методологических проблем, таких туго затяну-
тых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. По-
этому здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв 
тысячу предварительных расчетов и предостережений"  
[2, с.34].  

Итак, первая причина особой заинтересованности 
психологии в методологических разработках заключается 
в сложности и многоплановости самого предмета иссле-
дования, его качественном своеобразии. Вторая причина 
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заключается в том, что психология накопила огромное ко-
личество эмпирического материала, который просто не-
возможно охватить без новых методологических подхо-
дов. Обе эти причины тесно связаны между собой, как и с 
десятком других, которые можно было бы перечислить, 
обосновывая особую потребность психологии в методоло-
гических ориентирах.  

Но отметим еще одно важнейшее основание исклю-
чительно высоких требований к методологической гра-
мотности любого психологического исследования, тем бо-
лее что это требование редко обсуждается на страницах 
психологической литературы. Речь идет об особой ответ-
ственности психолога за публикуемые им результаты и 
выводы о сущности психического и детерминантах его 
развития. Выводы, основанные на неправомерном обоб-
щении результатов частных исследований, перенос дан-
ных, полученных при изучении животных на человека, а 
при изучении больных – на здоровых людей и т.п. приво-
дят к циркуляции в общественном сознании идей, иска-
женно отражающих природу человека и ведущих к отри-
цательным социально-политическим последствиям. 
Большая ответственность лежит и на психологах, работа-
ющих с людьми и участвующих в диагностике и прогно-
зировании профессиональной пригодности, уровня разви-
тия, в постановке клинического диагноза, в проведении 
судебно-психологической экспертизы. Работа в этих сфе-
рах требует от психологов хорошей методологической и 
методической подготовки. 

Следует обратить внимание на широко распростра-
ненную и типичную именно для психологии методологи-
ческую ошибку, заключающуюся в некритическом заим-
ствовании и использовании подходов и процедур (прежде 
всего тестов), разработанных применительно к людям со-
всем другой культуры, иной социально-экономической 
общности. Такая практика тем более недопустима, когда в 
оригинальных вариантах тестовые методы, например, об-
ладают рядом принципиальных недостатков.  

Проблема конструирования единиц анализа, адек-
ватных той или иной предметной области исследования, 
или данному конкретному предмету той или иной науки, 
решается как на уровне философской методологии, так и 
на уровне методологии конкретно-научной. В психологи-
ческой литературе нам не удалось найти строгого опреде-
ления единицы анализа психики. Она характеризуется 
либо как универсальная (элементарная или структурная) 
составляющая психики; либо как ее детерминанта (в этом 
случае она выступает не столько в роли единицы анализа, 
сколько в роли объяснительного принципа); либо, нако-
нец, как генетически исходное основание развития всей 
психики. Соотношение между этими тремя моментами в 
характеристике единиц анализа в разных направлениях 
психологии весьма различно. Во-первых, общим для них 
является недостаточная рефлексия по поводу единиц ана-
лиза психики. Эта недостаточность рефлексии выража-
ется в нечеткости определения гносеологического и онто-
логического статуса выделяемых единиц и соот-
ветственно – в нечеткости определения их функций. Во-
вторых, что более важно, психологи не формулировали 
нормативных требований к единицам анализа с точки зре-
ния их соответствия (и возможности реконструкции на их 
основе) нередуцируемой психологической реальности 
(онтологический план) и не формулировали нормативных 
требований к единицам анализа с точки зрения логики той 
или иной философской традиции (гносеологический 
план). Поэтому нередко мотивация и обоснование выделе-
ния единиц анализа остаются за пределами исследования. 

Как известно, наиболее сложной и дискуссионной в 
современной психологии остается проблема соотношения 
биологического и социального начал в структуре лично-
сти человека. Сама постановка данной проблемы в науке 
основывается на очевидном сочетании в каждом человеке 
большого количества свойств, одни из которых традици-
онно изучаются биологическими дисциплинами (гене-
тика, физиология, антропология и др.), другие же описы-
ваются в терминах гуманитарных наук (философия, 
психология, социология и др.). При этом представители 
различных областей знания используют для анализа про-
блемы специфическую терминологию, рассматривают ос-
новной объект – человека – в разных аспектах.  

Другой актуальной методологической проблемой 
психологических исследований остается механический 
перенос методов и теоретических схем одной науки в дру-
гую, что ведет к таким упрощениям, которые смазывают 
качественные различия изучаемых явлений. Происходит 
«соскальзывание» с одного предмета на другой. Данное 
явление получило название «редукционизм» [7, с.71]. Об-
суждая проблему редукционизма, важно иметь в виду 
одну тонкость. Если методы и концептуальные схемы дру-
гих наук применяются в психологии для исследования ме-
ста и роли психических явлений в системе других явлений 
действительности, что позволяет вскрыть их предпосылки 
и основания их качественного своеобразия, то это не 
только допустимо, но и необходимо. Когда же эти методы 
и схемы абсолютизируются, применяются без учета каче-
ственных различий изучаемых явлений, тогда действи-
тельно возникает опасность подмены предмета исследова-
ния – редукционизм в дурном смысле слова: делается 
вывод о том, будто бы то, что в эти схемы не укладывается 
и этими методами не обнаруживается, не существует. Та-
кой способ использования достижений пограничных наук 
есть не что иное, как проявление метафизического под-
хода. Для психологии (и не только для нее) опасно не само 
по себе применение методов и теорий, сложившихся в 
других науках, страшны неправомерное расширение 
сферы их действий, их абсолютизация. Каждая теоретиче-
ская схема, каждое понятие, каждый метод, заимствован-
ные из других наук, должны пройти через «горнило мето-
дологии». 

Рассмотрим методологические проблемы, возника-
ющие при использовании различных методов психологи-
ческого исследования. 

Опросы – весьма распространенный прием в соци-
ально-психологических исследованиях, вызывающий, по-
жалуй, наибольшее число нареканий. Обычно критиче-
ские замечания выражаются в недоумении по поводу того, 
как же можно доверять информации, полученной из непо-
средственных ответов испытуемых, по существу из их са-
моотчетов. Обвинения такого рода основаны или на недо-
разумении, или на абсолютной некомпетентности иссле-
дователей в области проведения опросов. Среди много-
численных видов опросов наибольшее распространение 
получают в социальной психологии интервью и анкеты 
(особенно при исследованиях больших групп). Главные 
методологические проблемы, которые возникают при 
применении этих методов, заключаются в конструирова-
нии вопросника. Первое требование здесь – логика по-
строения его, предусмотрение того, чтобы вопросник до-
ставлял именно ту информацию, которая требуется по 
гипотезе, и того, чтобы информация эта была макси-
мально надежной [10, с.55].  

Существуют многочисленные правила построения 
каждого вопроса, расположения их в определенном по-
рядке, группировки в отдельные блоки и т.д. В литературе 
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подробно описаны типичные ошибки, возникающие при 
неграмотном конструировании вопросника [1, с.34]. Ос-
новное требование – вопросник не должен требовать отве-
тов «в лоб». Важно, чтобы содержание его было понятно 
автору лишь при условии проведения определенного за-
мысла, который изложен не в вопроснике, а в программе 
исследования, в гипотезе, построенной исследователем. 
Конструирование вопросника – труднейшая работа, она не 
может выполняться поспешно, ибо всякий плохой опрос-
ник служит лишь компрометации метода. 

Отдельная большая проблема – применение интер-
вью, поскольку здесь имеет место взаимодействие интер-
вьюера и респондента, которое само по себе есть некото-
рое социально-психологическое явление. В ходе 
интервью проявляются все описываемые в социальной 
психологии способы воздействия одного человека на дру-
гого, действуют все законы восприятия людьми друг 
друга, нормы их общения. Каждая из этих характеристик 
может влиять на качество информации, может привносить 
еще одну разновидность «субъективности». Но нужно 
иметь в виду, что все эти проблемы не являются новыми 
для социальной психологии, по поводу каждой из них раз-
работаны определенные «противоядия», и задача заклю-
чается лишь в том, чтобы с должной серьезностью отно-
ситься к овладению этими методами. В противовес 
распространенному непрофессиональному взгляду, что 
опросы – самый «легкий» для применения метод, можно 
смело утверждать, что хороший опрос – это самый «труд-
ный» метод социально-психологического исследования. 

Тесты не являются специфическим социально-пси-
хологическим методом, они широко применяются в раз-
личных областях психологии. Когда говорят о примене-
нии тестов в социальной психологии, имеют в виду чаще 
всего личностные тесты, реже – групповые тесты [9, с.17]. 
Как известно, тест – это особого рода испытание, в ходе 
которого испытуемый выполняет или специально разра-
ботанное задание, или отвечает на вопросы, отличающи-
еся от вопросов анкет или интервью. Вопросы в тестах но-
сят косвенный характер. Смысл последующей обработки 
состоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести по-
лученные ответы с определенными параметрами, напри-
мер, характеристиками личности, если речь идет о лич-
ностных тестах. Большинство таких тестов разработано в 
патопсихологии, где их применение имеет смысл лишь в 
сочетании с методами клинического наблюдения. В опре-
деленных границах тесты дают важную информацию о ха-
рактеристиках патологии личности. Обычно считают 
наибольшей слабостью личностных тестов то их качество, 
что они схватывают лишь какую-то одну сторону лично-
сти. Этот недостаток частично преодолевается в сложных 
тестах, например, тесте Кеттела или тесте MMPI. Однако 
применение этих методов не в условиях патологии, а в 
условиях нормы требует многих методологических кор-
ректив. Самый главный вопрос, который возникает здесь, 
– это вопрос о том, насколько значимы для личности пред-
лагаемые ей задания и вопросы; в социально-психологи-
ческом исследовании – насколько можно соотнести с те-
стовыми измерениями различных характеристик 
личности ее деятельность в группе и т.д. Наиболее распро-
страненной ошибкой является иллюзия о том, что стоит 
провести массовое тестирование личностей в какой-то 
группе, как все проблемы этой группы и личностей, ее со-
ставляющих, станут ясными.  

Эксперимент уже давно считается в психологии 
важнейшим методом исследования. Полемика вокруг воз-
можностей и ограниченностей экспериментального ме-

тода в этой области является одной из самых острых по-
лемик по методологическим проблемам в настоящее 
время. В разных психологических дисциплинах использу-
ются и различные типы эксперимента. Особенно интен-
сивно развиваются в психологии методы лабораторного 
эксперимента. Это и понятно, если иметь в виду, что в ла-
бораторном эксперименте обеспечиваются наибольшие 
возможности управления условиями и факторами ситуа-
ции, которые определяли характер работы испытуемого, 
регистрации и измерения его действий, их математиче-
ской обработки [3, с.69].  

Большие трудности, возникающие в лабораторном, 
да и в любом ином психологическом эксперименте, свя-
заны с тем, что в его результатах неизбежно проявляется 
действие того, что принято называть субъективными фак-
торами. Не меньшие трудности связаны также с тем, что в 
экспериментальных исследованиях, которые проводятся с 
людьми, существенным фактором являются влияния на 
испытуемого со стороны экспериментатора и самой про-
цедуры эксперимента. Они не всегда учитываются, но они 
всегда есть и нередко определяют результаты экспери-
мента. Вопрос о влиянии экспериментатора и самого по-
строения эксперимента на изучаемые психические явле-
ния особенно остро стоит в тех случаях, когда дело 
касается таких проблем, как мотивация, способности, эмо-
циональные состояния и т. д. [4, с.13]. Понимая эту труд-
ность, исследователи часто идут по пути поиска путей ни-
велирования рассматриваемого фактора. Но есть и другой 
путь – сознательного и целенаправленного его использо-
вания в исследовании психических явлений. Этот путь ре-
ализуется в формирующем эксперименте, который для по-
нимания детерминаций психических явлений может дать 
больше, чем эксперимент, просто фиксирующий состоя-
ния, как бы протекающие вне зависимости от него. 

Современная психология располагает довольно бо-
гатым арсеналом методов исследования. К сожалению, 
многие из них не нашли еще того распространения, кото-
рого они заслуживают. Особенно важно отметить есте-
ственный эксперимент, идея которого принадлежит А. Ф. 
Лазурскому. Этот метод позволяет проводить исследова-
ния в реальных жизненных ситуациях, не нарушая их 
естественного хода. Между тем естественный экспери-
мент используется в психологических исследованиях до 
сих пор недостаточно, тогда как при условии серьезно тео-
ретически обоснованной разработки принципов, схем по-
строения и «технологии» этого метода, он обеспечил бы 
возможность получать данные, не уступающие по надеж-
ности и точности тем, на которые обычно рассчитывают 
при проведении лабораторного эксперимента. Недоста-
точно разработаны также приемы и способы психологиче-
ского анализа продуктов деятельности и ряд других мето-
дов.  

Одна из важнейших задач психологии на современ-
ном этапе развития заключается в том, чтобы рассмотреть 
все разнообразие используемых ею методов как единую 
систему, раскрыть «разрешающую способность» и огра-
ничения каждого из них, а также условия и возможности 
взаимопереходов между ними с учетом логики проводи-
мого исследования. Ценность каждого исследователь-
ского метода определяется, в конце концов, тем, 
насколько он позволяет получать добротные и надежные 
научные факты. Вопрос об отношении к факту в психоло-
гической науке не прост. Психолог нередко сталкивается 
с тем, что в сходных фактах проявляются различные пси-
хологические реальности, а факты, различные или даже 
противоречивые, свидетельствуют о действии одной и той 
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же закономерности. Между тем иногда эксперименталь-
ную психологию рассматривают просто как область 
накопления и описания объективно наблюдаемых фактов. 
Действительно, фактов накапливаются горы, но это мало 
продвигает науку по пути познания закономерностей, 
управляющих психическими явлениями.  

На основе анализа развития психологии Я.А.Поно-
марев выделил три типа психологического знания: созер-
цательно-объяснительный, эмпирический и действенно-
преобразующий. 

Созерцательно-описательное знание непосред-
ственно формируется в житейском опыте и фиксирует 
лишь поверхность явлений. Теоретические представле-
ния, связанные с этим типом знания, заимствуются из дру-
гих наук и в силу этого не отражают сущности психологи-
ческих событий. 

Эмпирический тип знания формируется в недрах 
созерцательно-описательного, трансформируя и включая 
в себя его содержание. В нем не учитываются внутрипред-
метные преобразования. В этом типе знания фиксируется 
способ практического воздействия на объект исследова-
ния, приводящий к эффекту. Тем самым выявляется эмпи-
рическая закономерность. Эмпирический тип имеет непо-
средственную связь с практикой, расширяющийся ряд 
практических задач приводит к эмпирической многоас-
пектности. 

Действенно-преобразующий тип знания формиру-
ется в недрах эмпирического, трансформируя и включая в 
себя его содержание. Он связан с выработкой объектив-
ных критериев упорядочивания эмпирической многоас-
пектности. В процессе его формирования выделяется спе-
цифический предмет исследования, и вскрываются 
внутрипредметные взаимосвязи. Связь с практикой стано-
вится опосредованной. Формируется сложная стратегия 
исследования, позволяющая управлять изучаемыми явле-
ниями и раскрывать закономерности в ходе активного воз-
действия на них. Именно действенно-преобразующий тип 
знания и становится в современной психологии основ-
ным.  

И наконец. Средством реализации всех этих требо-
ваний является построение программы социально-психо-

логического исследования. При наличии тех методологи-
ческих трудностей, о которых говорилось выше, важно в 
каждом исследовании четко обозначить, эксплицировать 
решаемые задачи, выбор объекта, сформулировать про-
блему, которая исследуется, уточнить используемые по-
нятия, а также системно обозначить весь набор использу-
емых методов. Это во многом будет способствовать 
"методологической оснащенности" исследования. 
Именно при помощи программы можно проследить, ка-
ким образом каждое исследование включается в "социаль-
ный контекст".  
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Онтогенетическое развитие человека опирается на 
овладение культурно-историческим наследием и враста-
нием в систему человеческих отношений. Антропологиче-
ские подходы определяют субъекта как активного созида-
теля своего жизненного пути и производительную силу 
общества. Рассмотренные в концепции Б. Г. Ананьева [2] 
общественные функции и социальные ситуации развития 
личности показывают связь онтогенетической эволюции с 
деятельностью человека как субъекта общественных от-
ношений. В работах А. Г. Асмолова [3] большое внимание 
уделяется обусловленности личностных особенностей че-
ловека, его свойств и качеств, сложными и многокомпо-

нентными процессами социализации. В структуре лично-
сти некоторыми учеными выделяется даже ряд специаль-
ных способностей – способностей к социальному позна-
нию, на основе которых формируется социальный 
интеллект человека (Е. С. Михайлова, 2007) [4]. Специа-
листам, работающим с детьми, важно понимать, как про-
цессы социализации преломляются в призме возрастных 
особенностей, поэтому «Системный подход требует изу-
чать ребенка как целостное образование во взаимодей-
ствии с широкими социальными структурами» [6, с. 59]. 

В последнее время вопросы толерантности подни-
маются все чаще и чаще. Изучением толерантности зани-
мались Н. К. Бахарева, Т. Г. Стефаненко, С. К. Бондырева, 
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Е. Ю. Клепцова, П. Ф. Космогоров, Г. У. Солдатова и др. 
[5]. Буквально несколько лет назад само слово «толерант-
ность» в житейской среде казалось немного чуждым и ре-
зало слух, поскольку в языке имелись некие эквиваленты, 
заменяющие определение данного явления, такие как 
«терпимость», «доброта», «чуткость», «отзывчивость». 
Думается, что смещение обиходных понятий произошло 
не случайно, а в силу того, что понимание сути привело к 
выделению специфики, несколько отличной от всего 
остального. Слово «толерантность» стало использоваться 
в быту, где его значением выступает определенный куль-
турный уровень развития человека, связанный с наличием 
качеств, позволяющих вести себя в отношении других лю-
дей вежливо и воспитанно. В этом смысле толерантность 
не требует внутреннего эмоционального отклика, эмпатии 
и сопереживания, но обязательным становятся инстру-
ментальные навыки и установки, то, что проявлено в по-
веденческом плане и, возможно, даже основано на совла-
дании собой через некий компромисс и отказ от личных 
интересов. Толерантное поведение становится целевым 
ориентиром большого числа социальных проектов и педа-
гогических программ, в которых зачастую внутреннее со-
держание подменяется внешними формами организации 
деятельности, а в самом плохом варианте превращается в 
одноразовую манифест-акцию, что, быть может, и играет 
роль транслятора общественных норм и ценностей, но 
мало эффективно в отношении воздействия на отдельно 
взятого человека.  

Попытки разобраться с тем, как формируется толе-
рантность, отсылают нас к развитию личностных свойств 
и формированию мировоззрения. Кроме того, она сопря-
жена с процессами социализации человека, в ходе которой 
усвоение норм, правил, социальных регламентов и роле-
вых программ, позволяет этой самой толерантности осу-
ществляться должным образом и в соответствии с пове-
денческим эталоном. Но первичным, на наш взгляд, 
являются понимание своего места в системе отношений, 
принятие общечеловеческих гуманитарных ценностей, 
формирование характера и внутренней активной позиции 
по отношению к миру. В этом аспекте мы можем опреде-
лить толерантность как конечный итог воспитания и само-
воспитания, универсальное свойство, проявляющееся вне 
контекста ситуации, а через глобальную установку по от-
ношению к миру и к тому, что не имеет ко мне прямого 
отношения, отлично от меня либо иное, требующее моего 
личного участия. Тогда встает вопрос о том, правомерно 
ли вообще выделение видов толерантности, поскольку ис-
тинно толерантный человек будет толерантен во всем. 

Мы можем рассматривать данное универсальное 
свойство в связи с жизненным пространством человека. 
На самых ранних ступенях онтогенеза, еще до того мо-
мента, как сформировалось самосознание, мир делится на 
две составляющих «Я» и «не Я». Первичные границы – это 
границы собственного тела, когда все вовне несет иной ха-
рактер ощущений и переживаний, и то, что находится 
«вне меня», может быть либо приятным, либо нести 
угрозу. Еще раньше закрепляется образ близкого чело-
века, а его узнавание позволяет выделить из окружения 
другого, не похожего, который наделяется квалификацией 
«чужой» и вызывает настороженность. Свое, знакомое и 
близкое вызывает чувство безопасности и расслабленно-
сти, чужое и непонятное может быть опасным и вызывает 
напряжение. Фактор неопределенности повышает тре-
вогу, поэтому то, что неопознано, не может быть и при-
нято. Позже все, что сопряжено со мной и имеет ко мне 
отношение (вещи, люди, место), выделяется как личное 
пространство и нуждается в территориальном защитном 

поведении, поскольку жизненный опыт «подсказывает», 
что я могу лишиться какого элемента из-за вторжения или 
посягательств другого. Так возникает парадокс, с одной 
стороны чужой может разрушить мой мир, с другой – он 
мне необходим, как партнер и субъект, с которым мне ин-
тересно взаимодействовать. Ранние аффективные пережи-
вания, связанные с личным опытом ребенка, ложатся в ос-
нову очень важной составляющей – базового доверия к 
миру, которое во многом определяет характер отношений 
с окружающим. Следует отметить, что помимо опыта, не 
менее значительное воздействие на формирование базо-
вого доверия оказывает, и специфика микросреды ре-
бенка. Через научение и идентификацию с ней он присва-
ивает многие присущие ей черты, в том числе и установки, 
оценочные суждения, поведенческие реакции. Часть лич-
ностных эталонов неосознанно транслируется близкими, 
и если имеются расхождения между системой требований 
и характерными особенностями родителей, то быстрее, 
через подражание, ребенок примет внутреннюю позицию 
взрослого, а если в основе ее лежит жесткое неприятие 
всего того, что не соответствует сложившимся установ-
кам, то говорить о формировании толерантности как лич-
ностного свойства будет весьма проблематично.  

Конечно, детский возраст отличает определенная 
доля наивности и открытости миру, баланс в системе 
«иной-чужой (несущий угрозу)» характерен в большей 
степени для взрослого. Ребенок очень часто игнорирует 
очевидные черты инаковости, не давая на них отрицатель-
ной или какой-либо другой эмоциональной реакции выде-
ления; так он может, например, чутко реагируя на интона-
ционные признаки речи, не замечать явных физических 
недостатков человека. Причина этого кроется в выделе-
нии значимых параметров: интонирование важно, по-
скольку оно несет информацию об отношении, а внешний 
вид не важен, поскольку еще не сформированы оценочные 
суждения, связанные с социальными нормами и фиксиро-
ванной системой внешних ориентиров. Взрослый же, вос-
питывая ребенка, находится в дихотомичном выборе тре-
бовать от него соответствия установленному стандарту 
или подкреплять индивидуальность. Можно сказать, что 
при базовом доверии к миру и принятии взрослым ре-
бенка, у последнего, скорее всего, разовьются толерант-
ность и терпимость. Возвращаясь к охранительным реак-
циям и возникающей напряженности при столкновении с 
явлениями, не укладывающимися в границы привычного, 
следует отметить еще ряд характерных особенностей дет-
ства. В отношении к окружающему миру у маленького ре-
бенка страху незнакомого противостоит высокая потреб-
ность в его познании, он весьма охотно выходит за 
границы, исследует, экспериментирует, овладевает но-
вым, приспосабливает его к себе и приспосабливается сам. 
Несмотря на возрастной эгоцентризм и неспособность 
встать на позицию другого человека, у ребенка в отличие 
от взрослого отсутствует система предубеждений. Повы-
шенной конфликтности в отстаивании собственного «Я» 
противостоит высокая заинтересованность в партнере для 
создания совместной деятельности, а спонтанности и им-
пульсивности поведения - быстрое овладение коммуника-
тивными навыками. Хочется остановиться еще на одном 
моменте: зачастую толерантность определяется как чув-
ствительная устойчивость к раздражителям, а поскольку 
чувствительность ребенка высока, то может создаться 
впечатление, что она является помехой. Но известно - 
формирование эмоциональных реакций в раннем онтоге-
незе необыкновенно пластично, в этом смысле адаптив-
ность сопряжена с положительным проживанием разнооб-
разного жизненного опыта, который и будет способ-
ствовать формированию вышеуказанных свойств.  
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Все изложенное можно отнести к условиям необхо-
димым, хотя и достаточным, для формирования личности. 
Если говорить о целенаправленном педагогическом воз-
действии или о работе в рамках программ по формирова-
нию толерантности, то следует понимать, прежде всего, 
что является мишенью их воздействия, и то, что инициа-
ция социально желаемого поведения не может заменить 
формирования личностных свойств. Тем не менее, опре-
деляя зону актуального развития, целесообразно опи-
раться на механизм интерио-экстериорицации и зону бли-
жайшего развития, ведущая роль в которой принадлежит 
взрослому. Тогда имеет смысл выделить важные новооб-
разования, которые будут способствовать движению в за-
данном направлении. Как и всякое проявление психиче-
ского их можно разделить на два плана. К внешнему 
следует отнести коммуникативные и культурные навыки, 
поведенческие стереотипы и общий стиль деятельности, 
привычки, действия совладания и способы решения кон-
фликтных ситуаций, освоенные способы проявления толе-
рантности и сформированность поступков. К внутреннему 
– знания о нормах и эталонах, формирование толерантных 
установок, развитие ценностной и потребностной сфер, 
способность к децентрации и эмпатии, формирование ха-
рактера и развитие регуляторных механизмов. Как обычно 
встает вопрос о том, что же будет первичным внешнее или 
внутреннее? Возвращаясь к механизму и опираясь на ве-
дущую тенденцию возрастного развития в детстве, пола-
гаем, что внешний поведенческий план является исход-
ным по отношению к формированию свойств. Осущест-
вленное в деятельности поведение интериоризируется в 
качественные черты, которые затем экстериоризируются 
и дают возможность проявиться личности в сознательном 
выборе и поступке. Внешний облик личности такого 
плана будет характеризоваться социальной активностью и 
поведенческой мобильностью, контактностью и доброже-
лательностью, вежливостью, лабильностью интеллекта, 
низким уровнем личностной тревожности.  

С целью изучения поведенческих установок и пред-
ставлений детей о системе отношений в социальном про-
странстве в аспекте поставленной проблемы нами было 
проведено исследование на базе МБУ №116 г.о. Тольятти. 
Выборку составили 43 ребенка старшего дошкольного 
возраста. В качестве метода исследования использовались 
тематический рисунок, беседа и эксперимент «Карта». 
Применение рисунка и проективных бесед при изучении 
субъективной картины мироустройства в сознании детей 
теоретически обосновано в работах Ю. А. Аксеновой [1]. 
В своей экспериментальной части мы воспользовались 
этими основными принципами организации исследова-
ния. Общая последовательность работы определялась тем, 
что сначала ребенку нужно было «заселить» предложен-
ную ему карту-схему пространства жизненной среды, в 
которой на рисунке были выделены пять зон: личный дом, 
близкие люди, соседи и знакомые, незнакомые, чужие, 
при этом во вводной части давались пояснения, чем, 
например, незнакомые отличаются от чужих. Далее про-
водилась беседа о том, как можно взаимодействовать с 
людьми в разных зонах и как себя вести, если кто-то пере-
ходит границу отведенной ему зоны. В заключение было 
предложено нарисовать, как выглядит «чужой», дать ему 
характеристики и рассказать о том, что будет, если с ним 
произойдет встреча. В качестве основных тенденций 
можно отметить следующее, в основном в личное про-
странство дети помещали себя и свою семью, но так про-
исходило не всегда, иногда в нем находился или один ре-
бенок, или ребенок со своими друзьями, а семья 

перемещалась в зону соседей. Вторая ближняя к личному 
пространству зона заселялась друзьями и родственни-
ками. В зону знакомых людей помещались в основном 
дети, с которыми ребенок общался вне зоны тесных кон-
тактов, например, дети из группы детского сада или даже 
из другого города. Интересно то, что мифологичность 
мышления дошкольника, порождала прецеденты, когда 
«размывались» реальные и сказочные планы и вместе с 
именами детей, например, назывались еще Дед Мороз и 
Снегурочка или другие вымышленные персонажи. Начи-
ная с области «незнакомых» у многих детей возникали 
трудности в определении того, кто это может быть, в боль-
шинстве случаев туда помещались незнакомые взрослые, 
но достаточно часто и близкие люди, с которыми сложи-
лись конфликтные отношения: «Игорь, парень сестры», 
«крестная», «Дима, родной брат». В этой зоне начинают 
появляться персонажи, несущие угрозу – «воры», «бан-
диты». На основе подобной тенденции можно предполо-
жить, что понятие «незнакомый» чаще сопряжено с отри-
цательной эмоциональной окраской и вызывает скорее 
реакцию избегания или уклонения от прямого контакта 
общения. Область чужих людей в представлении детей 
отождествлялась как нечто иное, не свойственное обыч-
ным людям - «говорят не так», «одеваются задом наперед» 
и т.п., это могли быть реальные персонажи, которых 
нельзя встретить на территории проживания - «пинг-
вины», «негры» и т.п., фантастические персонажи – 
«зомби», «инопланетяне», либо отрицательные персо-
нажи – «злые дяди и тети», «те, кто ворует детей». Инте-
ресным является то, что, несмотря на негативные описа-
ния и приписывание им отрицательных характеристик, в 
подавляющем большинстве случаев, рисунки «чужих» 
представляли изображения обычных людей, часто улыба-
ющихся, дополненных небольшим количеством необыч-
ных деталей таких как: крылья, двойная прорисовка глаз, 
усы не на месте, длинные ногти, зеленые губы и т.п. Дети 
достаточно хорошо определяли и называли свои возмож-
ные эмоциональные реакции - испуг и растерянность, по-
веденческие реакции также определялись ими как реакции 
защитного типа – бегство, звать «на помощь», спрятаться, 
ударить. Если чужой не идентифицируется как «опас-
ный», то встречаются и такие варианты ответов - «пригла-
сить в гости», «напоить чаем». На наш взгляд, важным для 
понимания представлений детей о мироустройстве явля-
ется и разбор отдельных нетипичных случаев. В качестве 
нетипичного примера мы хотим привести рисунок Маши 
М., на котором чужими она изобразила девочку без глаз и 
мальчика без ноги и прокомментировала рисунок, назвав 
их смешными и что, если «они к ней полезут», то она бу-
дет их бить. Показательно не то, что девочка была из не-
благополучной семьи и возможно этим определяла пове-
денческие реакции, а то, что по окончании процедуры, она 
вернулась уже после того, как ушла, и попросила у экспе-
риментатора свой рисунок, сказав, что ей следует его за-
кончить. Завершением рисунка стал нарисованный дом 
для этих детей, которым «без него будет плохо». Пример 
наглядно демонстрирует внутреннее рассогласование 
между эмоциональным окликом на ситуацию и усвоен-
ным стереотипным поведением, в то же время доказывает, 
что ребенок способен гибко перестроить отношение в со-
ответствии с осмыслением ситуации или возникшей эмпа-
тией и реализовать его в действии. Полагаем, что дети 
старшего дошкольного возраста усваивают знания о си-
стеме общественных отношений, ориентируясь не только 
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на усвоенные социальные сценарии и клише, но и на соб-
ственные возникающие в личном опыте переживания и 
формирующуюся систему ценностей. 

Обобщая изложенное, можно обозначить основные 
пути развития представлений детей о системе социальных 
отношений в общей картине мира, как условия формиро-
вания личности ребенка, которые базируются на развитии 
коммуникативных потребностей и умений; формирова-
нии гибких установок в отношении к нетипичному и ува-
жении к индивидуальности; развитии социальной актив-
ности и нетерпимости к злу и насилию, приобщении к 
культурным эталонам морали, нравственности, духовно-
сти. Необычайно важным дополнительным условием яв-
ляется работа с эмоционально-чувственной сферой и ре-
гуляторными механизмами, которые могут стать 
препятствием при осуществлении системы собственных 
представлений и ценностей в реальной жизненной ситуа-
ции. 
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Выбор является неотъемлемой частью жизни чело-

века на всем его жизненном пути. Он может быть легким, 
например, выбор продуктов в супермаркете, одежды, а мо-
жет быть сложным, например, выбор профессии. Однако 
для каждого человека сложность выбора носит субъектив-
ных характер, если для одного человека выбор профессии 
является достаточно несложным решением, то для дру-
гого, может оказаться непосильной задачей, т.е. представ-
ляться неким испытанием. Порой, парализованные необ-
ходимостью принимать решение, мы отказывается от 
выбора вовсе, перекладывая его на плечи других или вы-
бираем путь – плыть по течению жизни.  

Известный представитель экзистенциальной пси-
хологии С. Мадди разделял совершаемый человеком в 
различных ситуациях выбор в зависимости от истолкова-
ния своего приобретенного опыта на два вида. Если опыт 
истолковывался человеком как новый, то выбор осуществ-
лялся в пользу будущего, но если в результате выбора не 
происходило обогащение опыта, то, по мнению С. Мадди, 
совершался выбор в пользу прошлого, приносящий с со-
бой чувство вины из-за нереализованных возможностей и 
создающий состояние стабильности, знакомого и уже 
привычного мира. [5] Что не скажешь о выборе в пользу 
нового, всегда приносящего с собой некую тревогу, неиз-
вестность, непредсказуемость, т.е. неопределённостью, в 
которую вступает человек. Ведь будущее является для нас 
неопределенным, мы не знаем, что нас ожидает за поворо-
тами судьбы. 

В этой связи интересными представляются экспе-
риментальные данные об особенностях личностного вы-
бора, полученные в результате исследования, проводи-
мого среди студентов вечернего отделения Д.А. 
Леонтьевым и Е.Ю. Мандриковой. Изначально все испы-
туемые находились в одной аудитории, а после им пред-
ложили пройти в другие две аудитории: в одной аудито-
рии о предстоящих занятиях сообщалось сразу (выбор 

неизменности), а в другой – рассказывалось на месте (вы-
бор неизвестности). В итоге студенты занимались одним 
и тем же: формулировали аргументацию выбора и запол-
няли опросники.  

Однако исследователи на основании анализа аргу-
ментации всех студентов разделили на три группы: группа 
«истинного» выбора неизменности; группа ситуативного, 
«безличного» выбора; группа «истинного» выбора неиз-
вестности. Под истинным выбором понимается сознатель-
ный и самостоятельный, осмысленно аргументированный 
выбор, а к ситуативному выбору исследователи отнесли 
протоколы, аргументами которых выступали особенности 
ситуации, низкая мотивация выбора, безразличие к дея-
тельности. [3] 

Оказывается, согласно эмпирическим данным, те, 
кто выбирал будущее обладают большей готовностью к 
принятию неопределенности в мире и готовы к неопреде-
ленному и частично непредсказуемому будущему, чем те, 
кто выбрал прошлое или поступил ситуативно (безлично). 
К тому же испытуемые, выбирающие неизвестность 
имеют более выраженную толерантность к неопределен-
ности, чем те, кто выбрал неизменность или осуществлял 
выбор ситуативно.  

Следовательно, в принятии решения или выбора 
центральным пунктом является неопределенность, стал-
киваясь с которой человек анализирует: сможет он ей про-
тивостоять или нет, или отнесется к ней безлично.  

Понять основания истинного выбора неизменности 
или неизвестности возможно в силу даже того, что не все 
люди могут самоопределяться в жизни, т.е. формулиро-
вать и воплощать стратегию собственной жизни. Чем 
больше уровень самоопределения, тем сознательнее акт 
выбора. Но что сказать о людях, выбирающих безлично? 
Ведь безличность может означать и безразличие к проис-
ходящему, т.е. равнодушие, хладнодушие, безучастие. 
Однако, согласно результатам исследования Д.А. Леонть-
ева и Е.Ю. Мандриковой, люди, делающие ситуативный, 
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безличный выбор, имели достаточно низкий уровень то-
лерантности к неопределенности, что позволяет отнести 
такой выбор к выбору определенности (неизменности). 

Фактически, безличный выбор представляет собой 
лишь видимость выбора, т.е. «несделанный выбор». В нем 
нет «жизни», акта побуждающей силы оставаться таким 
же или меняться, это в некотором роде, выбор, которого 
нет. Например, Дубенцов М.И. дает определение данному 
феномену: «“Несделанный выбор” позволяет человеку по-
лучить иллюзию определенности, думая, что ничего не из-
менилось, что он находится все в той же ситуации, что и 
до возникновения необходимости выбирать (т.е. в опреде-
ленной, уже знакомой ситуации)». [1] 

Несделанный выбор будет казаться человеку всего 
лишь иллюзией определенности. Но каковы будут послед-
ствия данного выбора? Будет ли удовлетворенность тем 
результатом, который получит человек, сделав выбор «не 
выбирать»?  

Развитие личности возможно только в будущем: 
познавая новые граница и рубежи, человек сможет само-
развиваться далее, а, оставаясь в ситуации неизменности 
(определенности) невозможно получить развитие и рост в 
силу отсутствия даже предпосылок к этому. Хорошо ска-
зал Э. Фромм по данному поводу: «Несчастная судьба 
многих людей – следствие несделанного ими выбора. Они 
ни живые, ни мертвые. Жизнь оказывается бременем, бес-
цельным занятием, а дела – лишь средством защиты 
от мук бытия в царстве теней.» [4] 

Не секрет, что реальная жизнь представляет собой 
череду неизвестностей и неопределенностей, сталкиваясь 
с которыми человек иногда должен выйти из своей ком-
фортной зоны, преодолеть себя, «посмотрев в глаза» 
своим страхам. Нередко, за уклонение или игнорирование 
выбора приходится расплачиваться, при этом цена рас-
платы может варьироваться от незначительных неудобств 
до потери жизненного смыла. Само по себе стремление 
людей к неизменчивости порождает некое неведение, 
вспомним по этому поводу описываемый парадокс В.П. 

Зинченко, суть которого «состоит в том, что даже успеш-
ное преодоление порождает новые формы неопределенно-
сти» [2, с. 3]. Уместно привести известное изречение древ-
негреческого мыслителя Сократа: «Я знаю, что я ничего 
не знаю».  

Таким образом, безличный (несделанный) выбор 
относится в большей степени к истинному выбору неиз-
менности, определенности, что порождает состояние 
«стоячего развития» личности. Если рассматривать дан-
ный выбор с точки зрения смыслового подхода, то выбор 
неизменности ограничивает смысловой потенциал чело-
века, что не скажешь о выборе в пользу будущего (неиз-
вестности), который расширяет возможность найти свой 
смысл среди других. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы существующие модели специалистов, выделены структурные составляющие, об-
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Проблема подготовки специалиста с высшим обра-

зованием во все времена являлась актуальной. Она и сего-
дня представляет интерес, т.к. мы живем в условиях гло-
бализации, образовательной интеграции, в связи с чем 
возрастают и требования к подготовке специалистов.  

В государственных образовательных стандартах 
третьего поколения важным элементом являются квали-
фикационные характеристики специалиста, которые рас-

крывают сущность содержания их целостной профессио-
нальной деятельности и в таком виде представляют требо-
вания к готовности специалиста по окончании вуза. 

В психологии многими авторами разрабатывается 
модель специалиста как отражение объема и структуры 
профессиональных и социально-психологических ка-
честв, знаний, умений, в совокупности представляющих 
его обобщенную характеристику как члена общества [1]. 

Так, А.К. Маркова различает следующие модели 
специалистов: 
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 модель специалиста (работающего, функциониру-
ющего); 

 модель подготовки специалиста; (считается, что 
модель подготовки строится для организации про-
фессионального обучения и исходит из модели спе-
циалиста).  
В целом модель специалиста может включать сле-
дующие компоненты:  

 профессиограмму, как описание психологических 
норм и требований к деятельности и личности спе-
циалиста; 

 профессионально-должностные требования (ПДТ) 
– описание конкретного содержания деятельности 
специалиста, определяющего, что и как он должен 
делать при решении профессиональных задач в 
условиях конкретной должности. ПДТ содержат 
перечисление минимума профессиональных уме-
ний, которыми должен владеть специалист для 
обеспечения необходимого уровня профессиональ-
ной деятельности; 

 квалификационный профиль – сочетание необхо-
димых видов профессиональной деятельности и 
степени их квалификации, квалификационные раз-
ряды для оплаты. Описанная структура модели спе-
циалиста является одной из возможных, т.к. разные 
исследователи, в зависимости от своего подхода, 
строят различные ее варианты. 
М.В. Симонова в статье «Компетентностный под-

ход к формированию модели специалиста» [2] отмечает, 
что модель специалиста можно определить, как свод тре-
бований, которые предъявляет практика к выпускнику об-
разовательного учреждения и которые должны найти со-
ответствующее отражение в учебном процессе. Автор 
отмечает, что существующие ныне модели предназна-
чены, прежде всего, для того, чтобы дать вузу преставле-
ние о том, кого готовить, для чего готовить и как готовить. 
Поэтому в каждой модели, по какой бы схеме она ни со-
ставлялась, содержатся сведения о требованиях к моло-
дому специалисту, занятому в определенных условиях 
производства и управления. 

Из всего многообразия моделей базовыми, на наш 
взгляд, являются две – модель деятельности и модель под-
готовки, что соотносится с исследованием А.К. Марковой. 
Обе модели широко представлены в литературе и на прак-
тике. По представлению М.В. Симоновой эти модели 
должны существовать не порознь, а разрабатываться по-
следовательно/совместно и по сути представлять из себя 
элементы модели специалиста. 

Модель деятельности ориентирована на изучение 
сферы деятельности выпускников конкретного профиля, 
на описание условий их труда необходимых знаний и уме-
ний, навыков и качеств. Эта модель должна дать исчерпы-
вающий ответ на вопрос о том, что же требуется специа-
листу для его успешного функционирования и 
конкретный заказ высшей школе. 

Вуз, разрабатывая модель специалиста, уже точно 
знает, что от него требуют, но при этом каждый конкрет-
ный вуз пользуется своими средствами, реализует эту за-
дачу на базе своих возможностей, что находит отражение 
в конкретной модели подготовки. А внутренние вузовские 
требования образуются как результат разработки второй 
модель в этой связке – модель подготовки. 

Модель подготовки, прежде всего, включает учеб-
ные планы и программы (скорректированные или создан-
ные заново), различные мероприятия воспитательного ха-
рактера, формы связи с практикой и другие средства, 
обеспечивающие требуемую подготовку специалиста к 

дальнейшей практической деятельности. Таким образом, 
делает вывод автор, хотя обе модели реализуют свои за-
дачи и разрабатываются различными специалистами (пер-
вая – исследователями, вторая – преподавателями), но 
только объединение их усилий позволяет создать соб-
ственно модель специалиста в полном объеме, доведя её 
до практического осуществления. Воплощение модели 
специалиста на практике можно встретить в различных 
формах: перечень требований, профессионально-квали-
фикационная модель, квалификационные характеристики 
должности и специальности, профессиограмма, модель 
компетенции и др. 

В настоящее время активное развитие получил ком-
петентностный подход к описанию деятельности специа-
листа. Понятие компетентности относится к показателям 
труда и связано с теми факторами, которые влияют на вы-
сокий уровень индивидуальных результатов работы, и, 
следовательно, эффективности организации. Соответ-
ственно, компетентными работниками являются те, кто 
удовлетворяет ожидания работодателей и способны ис-
пользовать свои знания, навыки и свойства личности для 
достижения установленных целей и стандартов организа-
ции. Компетентность – это понятие, относящееся к чело-
веку, а компетенция относится к содержанию, требова-
ниям работы и говорит о сфере профессиональной 
деятельности, в которой человек компетентен. Именно си-
стематизация и построение иерархии компетенций с уче-
том развития всех ее составляющих, общих для различных 
направлений деятельности компетентного специалиста на 
данной должности, позволит сформировать механизм раз-
работки высшим профессиональным образовательным 
учреждением концептуальной модели специалиста в це-
лом [2].  

Тесно связана с понятием модели специалиста его 
профессиональная готовность, под которой понимается 
материальная база для осуществления деятельности, опе-
ративное выполнение которой требует от специалиста 
определенной мобильности [3]. Если готовность – это 
итоги обучения, то мобильность – инструмент адаптации 
к динамическим условиям профессиональной сферы, ре-
зультативность которого (инструмент адаптации) обу-
словлена наличием адаптивно важных качеств. 

Е.С. Новак и Ю.В. Фалеева [4] под моделью специ-
алиста понимают своеобразный идеал, наиболее полно со-
ответствующий профессиональным требованиям. Специ-
алист оправдывает социальные ожидания только тогда, 
когда его личностная, общая и профессиональная куль-
тура развиваются опережающими по отношению к другим 
членам общества темпами. Совокупность финальных це-
лей, перечень задач, которые должен уметь решать специ-
алист по завершении обучения получила название «мо-
дели» (профиля) специалиста (Н.Ф. Талызина, И.А. 
Володарская). В отличие от этой традиционной «модели 
специалиста», включающей профессиональные, познава-
тельные и коммуникативные свойства и характеристики, 
личностно ориентированная модель творческого профес-
сионала характеризуется целостностью профессиональ-
ных и личностных компонентов профессиональной ком-
петентности. Структурная целостность понятия заклю-
чается в связи, объединяющей компоненты в сложные 
творческие комплексы, во влиянии частей профессио-
нальной компетентности на личность и коммуникацию 
специалиста. 

Модель личности может быть построена с учетом 
социальных компетентностей, которые отражают степень 
развития личности как субъекта социального взаимодей-
ствия и характеризуют отношение: 
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 субъекта к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности, к миру, к природе и обществу; 

 человека к другим людям и к взаимодействию с 
другими людьми; 

 к труду, к деятельности, проявляющейся во всех её 
типах и формах, к познанию. Этими отношениями, 
по И.А. Зимней [5, с.34-42], определяются следую-
щие ключевые социальные компетентности: 

 здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни, знание опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, СПИДа, знание и соблю-
дение правил личной гигиены, физическая куль-
тура, свобода и ответственность выбора образа 
жизни; 

 гражданственности: знание и соблюдение прав и 
обязанностей гражданина, свобода и ответствен-
ность, уверенность в себе, собственное достоин-
ство, гражданский долг; 

 социального взаимодействия: с обществом, общно-
стью, коллективом, семьёй, друзьями, партнерами, 
сотрудничество, толерантность, уважение и приня-
тие другого, социальная мобильность; 

 в общении (устном и письменном): знание тради-
ций, ритуала, этикета, деловое общение, делопро-
изводство, иноязычное общение; 

 информационных технологий: прием, переработка, 
выдача информации, преобразование информации, 
компьютерная грамотность, владение электронной 
интернет-технологией [5, с.34-42]. 
Разработка модели подготовки специалиста пред-

полагает определение содержания и технологии обучения, 
соответствующих модели деятельности и личности специ-
алиста и обеспечивающих ее реализацию. Таким образом, 
формирование взаимосвязанной модели деятельности и 
личности специалиста, с одно стороны, и модели подго-
товки специалиста (содержание и технология обучения), с 
другой, должна быть такой: определение содержания про-
фессиональной деятельности – содержание комплекса 
профессионально направленных задач – содержание ин-
формационного обеспечения умений – содержание требо-
ваний к знаниям специалиста [6]. 

Е.А. Климов, изучая психологию профессионала, 
подробно останавливается на пяти типах профессий, каж-
дая из которых характеризуется определенными личными 
качествами, необходимыми специалистам разного про-
филя [7]. Автор выделяет пять типов личных качеств че-
ловека как субъекта труда в профессиях разного типа: 

1. «Человек – живая природа»; 
2. «Человек – техника»; 
3. «Человек – человек»; 
4. «Человек – знаковая система»; 
5. «Человек – художественный образ». 

Каждая из названных профессий имеет свою харак-
теристику. Так, представители первого типа «Человек – 
живая природа» должны создавать условия для размноже-
ния и развития живых организмов в нужном человеку 
направлении, контролировать эти процессы и управлять 
ими. Для этого им необходимы определенные знания в 
этой области, умения (опыт) их применять в своей прак-
тической деятельности, умение работать в коллективе, с 
другими организациями, со специалистами других про-
фессий, умение общаться с ними, они должны быть уве-
ренны в своих силах, использовать в своей работе разно-
образные технические средства, владеть техникой 
зарисовки того, что видят под микроскопом, должны быть 

наблюдательными, иметь хорошее зрение, обладать хоро-
шей зрительной памятью, богатым воображением и быть 
готовым к принятию оптимальных решений.  

У представителей второго типа профессии «Чело-
век – техника» хорошо должно быть развито простран-
ственное воображение, память, кругозор в области есте-
ственных наук и прежде всего в физике, химии, 
математике и сопряженных с ними областях научно-тех-
нического знания. Им нужно знать много строгих правил 
и количественных показателей, относящихся к режимам 
работы различной техники, её эксплуатации, условиям 
безопасного труда. Они должны быть внимательны, со-
средоточены, эмоционально сдержаны и устойчивы в 
чрезвычайных ситуациях, иметь повышенное чувство от-
ветственности, т.к. работают с техникой.  

Представители третьего типа «Человек – человек» 
умеют руководить группами, коллективами, сообще-
ствами людей, учить и воспитывать людей того или иного 
возраста, лечить, осуществлять полезные действия по об-
служиванию различных потребностей людей. Люди этого 
типа профессии должны уметь хорошо профессионально 
говорить, а этому необходимо учиться. Они должны вла-
деть невербальными средствами общения. Не менее важ-
ным является умение слушать (не перебивая) и слышать, 
понимать другого человека, понимать именно его внут-
ренний мир. Человек этого типа должен иметь немалый 
кругозор в области гуманитарных знаний. Самыми глав-
ными качествами представителей этого типа профессий 
должны быть наблюдательность к проявлениям чувств, 
ума и характера человека, к его поведению, способность 
мысленно представить, смоделировать именно его внут-
ренний мир, способность быть толерантным к другим, 
доброжелательным, готовым прийти на помощь, искрен-
ним к людям, снисходительным к нестандартным прояв-
лениям поведения, внешнего облика и образа мыслей дру-
гих людей и т.д.  

Представители типа «Человек – знаковая система» 
умеют хорошо разбираться в условных обозначениях, 
языковых системах (естественных и искусственных), до-
кументах, текстах. Они также создают и перерабатывают 
тексты, документы, таблицы, формулы, перечни, каталоги 
каких-либо объектов, чертежи, карты и т.д. Эти люди хо-
рошо владеют оргтехникой и новациями. Человек такого 
типа профессии должен хорошо ориентироваться в науч-
ной картине мира. Предполагается также и хорошее вла-
дение письменной речью, безупречная грамотность, зна-
ние основных иностранных алфавитов. Работнику, заня-
тому в области «информационных технологий», нужны 
вдумчивость и систематичность в работе, хорошее сосре-
доточение внимания на знаковом материале, способность 
воспринимать и удерживать в памяти словесно-логиче-
скую информацию больших объемов.  

Представители профессий типа «Человек – художе-
ственный образ» умеют воплощать идею или определен-
ное настроение в конкретном, непосредственно восприни-
маемом целостном образе, а также оценивать, ана-
лизировать это воплощение. За видимыми исполни-
тельно-двигательными составляющими деятельности 
профессионала скрыты его незримые, но сложные и раз-
нообразные познавательные действия, и личные качества. 
Профессионал опирается на народный опыт, культурное 
наследие. Часто требуются мелкие точные, хорошо коор-
динированные и иногда быстрые движения. Работнику 
изобразительного искусства требуется развивать цвето-
ощущение, точный пространственный глазомер, яркие об-
разы воображения. Как правило, требуется нестандартный 
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ум, способность непредвзято видеть события, важно мыш-
ление, не ограниченное рамками, шаблонами, которые 
могли быть усвоены в ходе обучения. В этом виде профес-
сий требуется развитое эстетического чувство [7]. 

На основании анализа личных качеств человека как 
субъекта труда в профессиях разного типа можно сделать 
вывод, что любая профессия требует от человека реализа-
ции не только полученных в вузе знаний, умений и опыта, 
но и сформированных определенных личностных качеств, 
которые не являются константой, а постоянно развива-
ются в процессе той или иной профессиональной деятель-
ности, т.е. профессия влияет на личность и развивает ее на 
протяжении всего трудового пути. Однако заранее пред-
восхитить весь трудовой жизненный путь человека прак-
тически невозможно. 

Проведенный анализ показал, что модель специа-
листа с высшим образованием, независимо от типа вы-
бранной им профессии должна включать такие её струк-
турные составляющие как: 

 профессиональная компетентность; 
 коммуникативные способности; 
 умение работать в команде; 
 качественное и добросовестное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
 интеллект; 
 креативность; 
 ответственность; 
 соблюдение правил трудовой дисциплины; 
 владение производственной этикой; 
 инициативность в работе; 
 активность; 
 уверенность в себе и своих знаниях; 
 владение компьютером и умение работать с инфор-

мацией; 
 знание хотя бы одного иностранного языка и уме-

ние общаться; 
 способность и оперативность в принятии самостоя-

тельных решений в нестандартных ситуациях; 
 целеустремленность; 
 обучаемость; 
 аккуратность; 

 исполнительность; 
 самоконтроль; 
 эмоциональная устойчивость; 
 способность к самосовершенствованию; 
 внутренняя мобильность; 
 потребность в знаниях и деятельности; 
 патриотизм по отношению к своему предприятию, 

учреждению; 
 видение перспективы деятельности и направлен-

ность на нее. 
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АННОТАЦИЯ 
В предлагаемой статье авторы делают попытку сравнительного анализа семейных ценностей молодежи XXI 

века и периода Царской России. В статье показано, что в течение всего развития общества семья претерпела серь-
езные изменения, но, тем не менее, она была и остается важнейшей составляющей жизни каждого из нас. 

ABSTRACT 
In the article the authors make an attempt of comparative analysis of family values youth of the XXI century and the 

period of Tsarist Russia. The article shows that during the whole development of society, the family has undergone major 
changes, but, nevertheless, she was and remains an essential component of each of our lives. 
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Создание семьи – великий подвиг. Родить, дать но-
вую жизнь не так трудно. Но вложить в ребенка понятия 
любви, свободы, веры, совести, ответственности – задача 
не из простых, и невыполнима вне любви и вне семьи. В 
семье закладываются такие общечеловеческие ценности 
как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, 
щедрости, ответственности за свои поступки. 

Каждое время наполняет все важнейшие явления 
человеческой жизни. На протяжении всех исторических 
эпох менялись взгляды людей на то, каким должен быть 
брак, семейные отношения, любовь, какую роль они иг-
рают в жизни людей. Одна из наиболее актуальных задач 
исторической науки, состоит в том, чтобы выявить изме-
нения представлений о той или иной проблеме и показать 
каким образом переосмысливаются совокупность челове-
ческих радостей и горестей. Исходя их этого, можно по-
нять основные мотивы, которые побуждают молодых лю-
дей спешить или, наоборот, не спешить с браком, 
сохранять или не сохранять супружескую верность, выби-
рать свое положение в браке или оставаться холостяком. 
Сегодня мы считаем, что семья – одна из величайших цен-
ностей человечества. Именно в семье начинается социали-
зация человека, именно там ребенок осваивает первые от-
ношения, ценности, правила общества.  

Семья и семейные ценности – это два понятия, ко-
торые не могут существовать друг без друга. Семейные 
ценности теряют свое значение, если не будет семьи. А се-
мья не имеет возможности существовать без основопола-
гающих принципов, которые смогут сохранить ее целост-
ность и духовное здоровье. Семейные ценности – это 
отношение человека к человеку, насыщенные любовью и 
заботой. Мужчина и женщина, создавая союз, дают ему 
что-то новое, и все это совместно основывает ту базу се-
мейных отношений и климат, в которой будут рождаться, 
и расти их дети.  

Семейные ценности (также традиционные семей-
ные ценности) – созданное в обществе объединение поня-
тий о семье, влияющее на выбор семейных целей, спосо-
бов устройства жизнедеятельности и взаимодействия  
[5, с.25].  

Если говорить о семейных ценностях в установлен-
ном обществом понимании, то мы с легкостью можем опе-
рировать данным понятием, а также сможем дать его тол-
кование в общих чертах. Если же речь идет о таком 
понятии как «традиционные семейные ценности», то воз-
никает дискуссия вокруг данного понятия. Наиболее про-
стейшим определением было бы классифицировать эту 
форму ценности, как следствие взаимодействия на дли-
тельном этапе времени общества, с его взглядами, с рели-
гиозными нормами, признанными в этом обществе, 
направленные на сохранение института семьи [2].  

Установленные семейные ценности непрерывно 
культивируются и внедряются в жизнь супругов. Соб-
ственно, их пытаются передать зрелые младшему поколе-
нию, о них можно услышать с экрана телевизора, о них 
говорят в церкви и т. д. Вера, верность, любовь, брак, ува-
жение, святость материнства, продолжение рода – это да-
леко не полный, но основной список семейных ценностей. 
Ведущей концептуальной нагрузкой, которую они пред-
ставляют, является брак, как исключительно подходяще 
верный образец совместной жизни мужчины и женщины, 
ведущая цель которого является продолжение рода и вос-
питание детей, с сохранением веры, любви и терпимости 
друг к другу [8, с.248]. 

Семейные ценности, как правило, формируются 
еще в детстве. Это огромный процесс, сконцентрирован-

ный как на обществе в широком понимании, так и на се-
мью и молодое поколение, ведущая цель которого и есть 
воспитание положительных ориентиров на семью и брак, 
приготовление к вступлению в брак, а также разрешение 
проблем молодой семьи. 

Исследование семейных ценностей молодежи 
начала XXI века и Царской России предусматривало не-
сколько этапов: первый этап был посвящен изучению се-
мейных ценностей современной молодежи, включающий 
в себя теоретический анализ психологической литературы 
и проведение эмпирического исследования; на втором 
этапе изучались семейные ценности в Царской России, 
проводилось теоретическое исследование проблемы, осу-
ществлялся сбор и анализ исторических источников; тре-
тий этап был посвящен сравнительному анализу получен-
ных данных. 

Для эмпирического изучения исследуемой темы 
были определены следующие методы исследования: ме-
тод тестирования (Ценностный опросник Ш. Шварца), ме-
тод письменного опроса (анкета, состоящая из 22 вопро-
сов, последовательность вопросов в анкете составлена с 
учетом классификации семейных ценностей: первыми в 
анкете представлены вопросы, связанные с супружеством, 
далее с родительством и с родством), метод анализа исто-
рических источников. В рамках последнего метода был 
использован источник нормативного характера – Стоглав 
1551 года [7], изучение которого позволяет выявить роль 
государства и основные направления государственной по-
литики, в рамках которых положение семьи в XVI-XVII 
веках. Стоглав 1551 года устанавливал правила вступле-
ния в брак, а также возрастной ценз. 

 Нравоучительная литература – своеобразный вид 
духовной письменности, имеющей практическое, религи-
озно-нравственное назначение, связанное с назиданием в 
полезных правилах, наставлением в житейских делах, по-
учением в жизненной мудрости, обличением в грехах и 
пороках и т. д. В соответствие с этим нравоучительная ли-
тература максимально приближена к реальным жизнен-
ным ситуациям. По степени использования и распростра-
ненности в Средние века и ранее Новое время нра-
воучительная литература занимала второе место, идя 
сразу за богослужебной. Нравоучительные тексты, с од-
ной стороны, задают нравственные образцы, в них прояв-
ляются идеальные представления народа о том, как надо 
вести себя, как жить, как поступать в той или иной ситуа-
ции, с другой стороны, отражаются реальные существую-
щие традиции и обычаи, приметы повседневной жизни 
разных слоев средневекового общества. Ярким примером 
является «Домострой» [3]. В нем отражены правила до-
машнего устройства, которые касались духовной жизни, 
отношений внутри семьи и ведения домашнего хозяйства, 
характерные для семейных отношений изучаемой эпохи.  

Измарагд – древнерусский литературный сборник 
устойчивого состава. Предназначался для домашнего и ке-
лейного чтения [4]. Большую часть его статей составляют 
произведения на темы христианской морали. Древнейшая 
рукопись Измарагда относиться ко второй половине XIV 
века (широкое распространение в списках XVI – XVII вв.). 

Покаянные книги – памятник средневековья, прак-
тическое руководство по исповедальной практике [4]. 
Данный источник предназначен для изучения народных 
умонастроений, традиций, ритуалов, форм поведения. 

Записки, воспоминания, дневники путешествий 
иностранцев, посетивших Россию в XV – XVII веках, со-
ставляют целый комплекс исторических источников, ко-
торый мы применили для написания данной выпускной 
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квалификационной работы. Политика и культура, эконо-
мика и быт, религия и нравы, – все отразилось в записках 
и мемуарах, докладах и тайных реляциях. Огромная 
страна явилась темой бесчисленных сочинений иностран-
ных гостей [1]. 

В западных сочинениях XVI-XVII веков образ Рос-
сии очень популярен. Среди тех, кто написал о нашей 
стране в это время, были англичане, итальянцы, немцы, 
шведы, поляки, голландцы, французы. Все они дивились 
Московией и пытались описать увиденное. Большой инте-
рес проявляли иностранцы, прежде всего к нравам, тради-
циям русских людей. 

Автор «Записок о Московитских делах», Сигиз-
мунд Герберштейн [6]– немецкий барон, дипломат и путе-
шественник посетил Россию в 1516 и в 1523 – 1527 годах. 
В результате исследований Герберштейн смог создать 
первое подробное этнографическое описание России. Его 
почти энциклопедическая книга освещала торговлю, ре-
лигию, обычаи, политику, историю и даже теорию рус-
ской политической жизни. 

«Описание путешествия в Московию» – сочинение 
немецкого ученого-энциклопедиста Адама Олеария [1], 
посетившего Россию с торговым посольством в 1630-е гг. 
составляет огромный информационный комплекс. Ценны 
известия о нравах, быте русских середины XVII в. Оле-
арий пишет о праздниках, обрядах и даже распорядке дня 
московита. 

Всего в работе анализировалось три показателя: от-
ношение к семье, к браку, к родительству. 

Хронологические рамки исследования относятся к 
XVI –XVII вв. Границы исследования очерчены временем 
правления Василия III Ивановича (1505 – 1533) и началом 
самостоятельного правления Петра I Алексеевича, то есть 
1689 годом. В этот период завершается процесс собирания 
русских земель, начинается формирование общегосудар-
ственных сословий. Перемены, происходящие в семейной 
жизни общества, были обусловлены целым комплексом 
реформ в политической, социальной, правовой и культур-
ной сферах жизни. 

Выборка по исследованию семейных ценностей со-
временной молодежи составила 30 респондентов в воз-
расте 20-22 лет.  

Сопоставив результаты исследования семейных 
ценностей современной молодежи и ценностей Царской 
России можно выделить как схожие, так и отличительные 
признаки.  

Семья в Царской России была пронизана патриар-
хальными отношениями, главенствующая роль в семье от-
водилась мужчине. Современная молодежь к наилучшей 
форме организации семьи относит равноправие. В круг 
обязанностей мужчины Царского периода входил при-
смотр за благополучием дома и воспитание членов семьи, 
в том числе и духовное развитие. Для современного муж-
чины наиболее важной обязанностью является наличие 
работы и жилья, для того чтобы обеспечить семью. Поло-
жение женщины Царского периода немного отличается от 
современности: женщины, как и прежде, выполняют все 
домашние дела, занимаются воспитанием детей, готовят 
еду, стирают, но для современного общества также харак-
терно наличие работы, чтобы равноправно с мужчиной 
обеспечить семью. 

Возрастной ценз для вступления в брак в Царской 
России: для девушек – не моложе 12 лет, для юношей – 15 
лет, при вступлении в брак, учитывалось родство брачую-
щихся – запрещались браки со свойственниками и род-
ственниками включительно до 4 колена. Для современной 
молодежи оптимальный возраст: для девушек – с 21 до 25 

лет, для юношей – с 26 до 30 лет, в современном обществе 
так же не принят брак с родственниками.  

Роль родителей в период создания новой семьи во 
времена Царской России была велика, брак заключался по 
воле родителей, перед сватовством родители жениха вы-
ясняли материальное положение невесты, репутацию се-
мьи. До свадьбы будущие супруги большей частью не 
были знакомы между собой или никогда прежде не виде-
лись. Родительский выбор был неоспорим, ему подчиня-
лись беспрекословно. Современная молодежь самостоя-
тельно ориентируется на выбор будущего супруга для 
официального брака, главным мотивом которого является 
«желание создать семью», в котором любовь занимает 
приоритетное место, при этом главным условием для со-
здания семьи является наличие работы и постоянного до-
хода. 

Для семьи Царской России характерно наличие 
большого количества детей. Это связано с экономической 
выгодой, дети помогали родителям заниматься полевыми 
работами. Для современной молодежи оптимальным ко-
личеством детей в семье является два ребенка, это связано 
в потребности профессиональной карьеры и достатка, ко-
торый вероятно сможет обеспечить семью.  

Необходимо отметить, что для Царской России ха-
рактерно господство духа рабства между детьми и роди-
телями. Детей воспитывали в строгом подчинении роди-
телям, с ранних лет обучали полезному делу. Главной 
обязанностью детей, как для современного общества, так 
и для периода Царской России являются: любовь к роди-
телям, полное послушание, забота о них в старости. Отли-
чительными признаком является то факт, что современная 
молодежь хочет предоставить ребенку возможность права 
выбора, возможность высказать свое мнение.  

Организатором семейного досуга Царской России 
является жена, главной обязанностью которой является 
поступать сообразно с желаниями и представлениями 
мужа. Современная молодежь считает, что супруги вместе 
должны организовать семейный досуг, т.к. правильно ор-
ганизованный досуг может помочь созданию теплого кли-
мата в семье.  

Таким образом, исследование показало, что на дан-
ный момент времени семья и наличие детей перестали 
быть социально значимыми приоритетами в системе цен-
ностей современной молодежи, они значительно утратили 
свою позицию. Современная молодежь превыше всего 
ставит независимость и карьеру, достижение высокого 
статуса. Семья же планируется после создания успешной 
карьеры в далекой перспективе. 

В течение всего развития общества семья претер-
пела серьезные изменения, но, тем не менее, она была и 
остается важнейшей составляющей жизни каждого из нас. 
Со временем происходит трансформация взглядов людей 
на семейные отношения, положение семьи в социуме. 
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В статье представлены результаты исследования 

структуры, содержания и совокупности социальных пред-
ставлений студентов-психологов о чрезвычайной ситуа-
ции.  

Ключевые слова: структура социальных представ-
лений, ядро и периферия социального представления, 
представление о чрезвычайной ситуации. 

Современное общество, каким бы развитым и циви-
лизованным оно ни являлось, никогда не будет застрахо-
вано от разного рода стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. В процесс работы с последствиями чрезвычай-
ных ситуаций активно включены психологи, поскольку 
количество пострадавших, которым необходима квалифи-
цированная психологическая помощь, с каждым годом 
возрастает. В этой связи, актуально изучить представле-
ния будущих психологов о чрезвычайной ситуации, о том, 
с последствиями чего им, возможно, придется столк-
нуться лицом к лицу.  

На наш взгляд, любая профессия требует от специ-
алиста прежде всего конкретного осознания объекта и 
предмета деятельности, а также понимания особенностей 
и специфики условий, в которых эта деятельность будет 
осуществляться. Чрезвычайная ситуация является полем 
деятельности специалистов разных направленностей: это 
и спасатели, и представители органов внутренних дел, и 
медицинские работники, и психологи. При этом очевид-
ным является то, что представители разных профессий вы-
полняют при ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации разные функции, соприкасаются с ней в разной 
степени и, соответственно, представления о ней должны 
отличаться, хоть в какой-то мере отражая специфику дея-
тельности. Более того, для эффективной реализации сво-
его потенциала в процессе деятельности необходимо 
накапливать его во время учебы. Иными словами, вместе 
со знаниями, навыками и умениями должны формиро-
ваться представления о будущей деятельности с полным 
их осознанием. Поэтому интересным на данном этапе ис-
следования является не просто изучение представлений 
студентов-психологов о чрезвычайной ситуации, но и вы-
деление наличия/отсутствия специфических черт этих 

представлений, отражающих определенную направлен-
ность получаемых студентами знаний на их образователь-
ном пути.  

Основными методами исследования были выбраны 
метод свободных ассоциаций, а также метод семантиче-
ского дифференциала. 

Изучением проблемы социальных представлений 
занимались представители различных школ: Женевской, 
Парижской и Экс-ан-Прованской. Наиболее интересным 
для нас представляются идеи французской школы Экс-ан-
Прованса, согласно которым, социальное представление 
можно определить, как «функциональное видение мира, 
которое позволяет индивидам или группам придавать зна-
чение их поведению, понимать реальность через собствен-
ную систему отношений, таким образом адаптироваться к 
ней и определять свое место в ней» [1].  

В основе исследования лежат идеи Ж.-К. Абрика (в 
частности, его структурный подход), согласно которому 
выявление содержания социального представления не яв-
ляется достаточным для его описания. Наиболее значи-
мым является анализ структуры представления, позволя-
ющий проводить процедуру сравнения, с целью 
выявления сходства и различий представлений в различ-
ных группах [3, с. 5-7]. Структура социального представ-
ления, по мнению Ж.-К. Абрика, складывается из ядра и 
периферии. Ядро представляет собой стабильную, устой-
чивую к изменениям структуру, которая тесно связана с 
историей социальной группы, ее ценностями и нормами, а 
также с коллективной памятью. Ядро является основой 
всего представления, которая придает ему смысл (в ядро 
социального представления входят ассоциации с высокой 
частотой встречаемости и низким средним рангом). Пери-
ферическая система конкретизирует значение ядра пред-
ставления, это связующее звено между ядром и конкрет-
ной ситуацией, в которой вырабатывается и действует 
представление. Она характеризуется динамичностью и из-
менчивостью (в зону периферии входят ассоциации с низ-
кой частотой встречаемости и высоким средним рангом). 
Все последующие ассоциации входят в периферическую 
зону социального представления, включающую область 
потенциальных изменений (ассоциации с низкой частотой 
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встречаемости и низким средним рангом, а также ассоци-
ации с высокой частотой встречаемости и высоким сред-
ним рангом) [4]. 

Метод семантического дифференциала, разрабо-
танный Ч. Осгудом, предназначен для измерения значе-
ний, которые разные лица присваивают различным объек-
там. Классическая процедура семантического диф-
ференциала состоит в оценке интересующего исследова-
теля набора понятий с помощью 7-бальных шкал, полюса 
которых представлены прилагательными-антонимами 
типа "большой-маленький", "горячий-холодный" и т. п. 
[2] Именно метафорический характер семантического 
дифференциала дает возможность оценивать любые объ-
екты и сравнивать эмоциональное отношение к ним [5, с 
125-135].  

Исследование направлено на изучение представле-
ний о чрезвычайной ситуации через призму отображения 
их в сознании субъекта, а также на рассмотрение про-
блемы универсальности и специфичности представлений 
о чрезвычайной ситуации. Цель исследования: выявление 
и анализ структуры, содержания и совокупности пред-
ставлений студентов-психологов о чрезвычайной ситуа-
ции. Предмет исследования: содержание и организация 

представлений о чрезвычайной ситуации. Выборка иссле-
дования составила 25 студентов 4 курса факультета пси-
хологии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в возрасте от 19 до 24 лет (М=21,5). Студентам 
было предложено написать 20 ассоциаций на словосоче-
тание «чрезвычайная ситуация», а затем оценить данное 
понятие с помощью списка попарно сгруппированных 
прилагательных, выражающих качественно противопо-
ложные характеристики оцениваемого понятия. 

Результаты и их обсуждение. С помощью метода 
словесных ассоциаций в ходе исследования было полу-
чено 517 ассоциаций на понятие «чрезвычайная ситуа-
ция», что в среднем составляет 20,68 ассоциаций на чело-
века. Словарь понятий составил 83 слова и сло-
восочетания. В зону ядра и периферии представления о 
чрезвычайной ситуации вошли 52 ассоциации (что состав-
ляет 43% от общего числа высказанных ассоциаций, во-
шедших в словарь понятий).  

Анализ содержания ядра представления о чрезвы-
чайной ситуации свидетельствует о том, что в сознании 
испытуемых чрезвычайная ситуация воспринимается 
крайне негативно и ассоциируется с такими понятиями, 
как «опасность», «угроза жизни/здоровью», «катастрофа», 
«неожиданность», «смерть» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура социального представления о чрезвычайной ситуации 
Элементы структуры 
социального  
представления 

Условия включения понятия 
 в ту или иную зону 
 социального представления 

Понятия-ассоциации (в скобках  
с каждым понятием указаны их  
частота встречаемости и средний ранг) 

Зона ядра социального 
представления 

Частота встречаемости >4,54  
средний ранг < 11,84 

Опасность (24; 5,62)  
Угроза жизни/здоровью (22; 7,77) 
Катастрофа (12; 4,9) 
Неожиданность (12; 9,9) 
Авария (11; 6, 84) 
Смерть/летальный исход (10;10,9) 
Мобилизация (9; 10,7) 
Разрушение (8; 7,625) 
Стихийное бедствие(8; 6,125) 

Потенциальная зона  
изменений  
социального представ-
ления (включает  
в себя 2 подгруппы) 

частота встречаемости <4,54,  
средний ранг < 11,84 

Материальные потери(4; 11) 
Бесконтрольность (4; 10,5) 
Нарушение нормального хода жизни (4; 8) 
Пугающая ситуация (3; 11,3) 

 частота встречаемости >4,54, 
 средний ранг >11,84 

 Психологические/психические 
 проблемы (5; 13) 
Страх (12; 12,3) 
Спецслужбы (14; 12,14) 

Периферическая  
система социального 
 представления 

частота встречаемости  
<4,54, средний ранг >11,84 

Война (4; 12,75) 
Быстрота/внезапность (3; 12) 
Боль (3; 13) 
Борьба (2; 17,5) 
Вред (4; 14) 

 
Содержание периферической системы социального 

представления о чрезвычайной ситуации показывает, что 

в сознании испытуемых данное понятие отождествляется 

с войной, которая характеризуется внезапностью возник-

новения, всегда подразумевает борьбу за выживание, при-

чиняет боль и несет в себе вред здоровью и окружающей 

среде. Возможно, такое представление является результа-

том актуальных событий в мире (политическая и военная 

обстановка). Интересно отметить, что в зону потенциаль-

ных изменений социального представления вошли такие 

понятия, как «нарушение нормального хода жизни» и 

«психологические проблемы», как обобщающая характе-

ристика для понятий «психологическая/психическая 

травма», «психическое расстройство», «психические 

нарушения». Это говорит о достаточной степени сформи-

рованности у студентов-психологов картины последствий 

чрезвычайной ситуации, а также подтверждает наличие 

специфических черт в представлениях о том, с чем непо-

средственно работает психолог кризисных и экстремаль-

ных состояний.  
С помощью метода семантического дифференци-

ала были получены следующие характеристики чрезвы-

чайной ситуации: сильный, плохой, большой, хаотичный, 

напряженный. Интересно, что в словаре Ожегова «чрезвы-
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чайный» определяется как исключительный, превосходя-

щий все, всех; очень большой. Это позволяет сделать вы-

вод о том, что представления студентов – психологов о 

чрезвычайной ситуации отличаются стабильностью и вы-

сокой степенью согласованности, отражают основную 

суть и характеристику понятия с разных точек зрения (ин-

тенсивность, психологическая составляющая, масштаб).  
Суммируя результаты исследования можно сделать 

вывод о сформированности целостности социального 

представления у студентов-психологов. Наряду с универ-

сальностью, общепринятым представлением о чрезвычай-

ной ситуации, характеризующимся как «опасность», 

«угроза жизни/здоровью», «смерть», «разрушение», вы-

явились специфичные черты представления, определяю-

щиеся как «война», «боль», «психические/психологиче-

ские проблемы». Это говорит о том, что у студентов-
психологов 4 курса сформировалось особое представле-

ние о чрезвычайной ситуации в связи со специализацией, 

узкой направленностью изучаемых дисциплин и четким 

осознанием особенностей будущей профессии. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена развитию творческих способностей учащихся младших классов. Автор указывает на важ-

ность развития творческого мышления на всех этапах обучения, развития творческой активности у младших школь-
ников, ведь, решая неординарные задачи, ребенок ярко демонстрирует наблюдательность, память, воображение, 
стремится принимать оригинальные решения.  

ABSTRACT. 
The article is devoted to the development of creative abilities of pupils of elementary grades. The author points to the 

importance of creative thinking at all stages of training, development of creative activity in primary school children, for solving 
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На сегодняшний день одним из основополагающих 

принципов обновления содержания начального общего 
образования становится развитие творческих способно-
стей учащихся начальных классов, индивидуализация их 
образования с учетом интересов и склонностей к творче-
ской деятельности.  

В связи с этим следует подчеркнуть, что одним из 
видов мышления, характеризирующийся созданием субъ-
ективно нового продукта и новообразованиями в самой 
познавательной деятельности по его созданию является 
творческое мышление. Эти новообразования касаются мо-
тивации, целей, оценок, смыслов. 

Развитие творческих способностей, учащихся 
важно на всех этапах обучения, но особое значение имеет 
развитие творческой активности у младших школьников, 

ведь, решая неординарные задачи, ребенок ярко демон-
стрирует наблюдательность, память воображение, учится 
вести диалог, осваивает и развивает подражательные спо-
собности, стремится принимать оригинальные решения. 

Стратегия современного образования заключается 
в том, чтобы дать возможность всем без исключения уча-
щимся начальных классов проявить свои таланты и весь 
свой творческий потенциал, подразумевающий возмож-
ность реализации своих личных планов. Эти позиции со-
ответствуют гуманистическим тенденциям развития оте-
чественной школы, для которой характерна ориентация 
педагогов на личностные возможности учащихся. При 
этом на первый план выдвигаются цели развития лично-
сти, а предметные знания и умения рассматриваются как 
средства их достижения. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по-
следних лет позволяет утверждать, что вопрос формиро-
вания творческого мышления находится под пристальным 
вниманием государства, ученых, учителей и родительской 
общественности. 

Уровень изученности данной проблемы позволяет 
проследить и выделить ряд направлений, в рамках кото-
рых рассматривались различные аспекты этого вопроса. В 
основе многочисленных публикаций в области творче-
ского мышления лежат работы таких ученых-теоретиков, 
как Н. Дружинина, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, Р. С. 
Немова, Г. К. Селевко, О. К. Тихомирова, Я. А. Понома-
рева, в которых большое внимание уделяется выявлению 
механизмов творческой деятельности и природы творче-
ского мышления. Особенности развития творческого 
мышления учащихся начальных классов раскрываются в 
исследованиях зарубежных педагогов и психологов, таких 
как, Дж. Гилфорд, С. Я. Рубинштейн, Е. П. Торренс, Р. 
Стернберг и др. Однако, проблема развития творческого 
мышления учащихся начальных классов еще недоста-
точна разработана. На практике же педагоги нуждаются в 
научно обоснованных рекомендациях, эффективных фор-
мах, методах и средствах развития творческого мышления 
учащихся начальных классов 

Цель нашей работы - исследовать уровень развития 
творческого мышления учащихся начальных классов. 

Для более эффективного развития творческого 
мышления мы определили первоначальный уровень раз-
вития младших школьников и составили программу пси-
холого-педагогической диагностики уровня развития 
творческого мышления младших школьников.  

Экспериментальной базой нашего исследования яв-
ляется учащиеся вторых классов ИТЛ № 24 г. Нерюнгри. 

Первичная диагностика проводилась по тестам 
«Исключи слова», «Создай слова из одного слова», «Про-
стые аналогии» и по тестам Торренса. Цель: определение 
первичного уровня развития творческого мышления млад-
ших школьников. 

На основании материала «Исключи слова» прове-
дено исследование аналитико-синтетической деятельно-
сти сферы мышления у учащихся начальных классов, их 
умения выделять и строить обобщения понятий. 

По результатам проведения методики были полу-
чены следующие результаты. Средний уровень показали 
31 % (8 учащихся). Уровень ниже среднего показали 27 %. 
При этом были выявлены и учащиеся с низким уровнем. 
Они составили 19 %.  

Уровень оценка гибкости творческого мышления 
исследовали с помощью методики «Создай слова из од-
ного слова», по результату анализов которой получили 

следующие результаты: 66,3 % учащихся начальных клас-
сов выявили норму среднего уровня. Низкий уровень по-
казали – 22 %. 

По материалу тест-задания «Простые аналогии» 
(С.Я. Рубинштейн). Анализ полученных данных позволил 
распределить учащихся начальных классов следующим 
образом: средний уровень показали 12 учащихся началь-
ных классов. Ниже среднего уровня показали 20 % и к низ-
кому уровню беглости и оригинальности мышления 16%. 

Показатели вербальных тестов были перепрове-
рены адаптированным невербальным тестом Торренса с 
целью исследования невербального творческого мышле-
ния учащихся начальных классов. По данной методике 
были получены данные: средний уровень выявили у 65,0 
%. Данное исследование позволило сделать вывод, что 
беглость и гибкость у тестируемых детей находится на 
среднем уровне, оригинальность – на очень низком 
уровне. 

По результатам диагностики можно говорить о том, 
что к 7-8 годам у учащихся начальных классов отмечается 
гибкость творческого мышления, выраженная не одина-
ково. Анализ полученных данных позволил сделать вывод 
о необходимости повышения уровня творческого мышле-
ния младших школьников и выделить два направления ра-
боты. Во-первых, это направленность педагогической де-
ятельности на развитие творчества и креативности, 
организация педагогического пространства (психологиче-
ского и физического) согласно целям творческого разви-
тия детей. Во-вторых, это содержательное и технологиче-
ское обеспечение (программы, методы, средства, формы, 
процедуры, направленные на развитие творческого мыш-
ления). 

Полученные данные свидетельствуют о недоста-
точном внимании к проблеме развития творческого мыш-
ления младших школьников. 

Для этого необходима специальная образователь-
ная технология, которая бы позволяла развивать уникаль-
ный творческий потенциал каждого ученика, сохраняя 
при этом массовость образования. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследуются удовлетворённость браком, значимость семейных сфер (ценностей), характеристики подчинения 

трёх групп женщин, являющихся жёнами военнослужащих: домохозяек, женщин, имеющих гражданские профессии, 
женщин, являющихся военнослужащими. 

ABSTRACT 
Investigated satisfaction by marriage, meaningfulness of domestic spheres (values), descriptions of submission of three 

groups of women, being the wives of servicemen: housewifes, women, having civil professions, women, being servicemen. 
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Семья представляет собой особый социальный ин-

ститут, оказывающий непосредственное влияние на фор-
мирование личности, качество жизни, во многом опреде-
ляющий судьбу человека. На протяжении своего суще-
ствования семья претерпевает серьёзные изменения, она 
сталкивается с разнообразными событиями, в том числе 
носящими стрессовый для неё характер. Особенности се-
мьи во многом определяются индивидуальными особен-
ностями супругов, существующими в их опыте семей-
ными традициями, а также социально-экономическими 
условиями жизни семьи. Супружеству и семье посвящено 
значительное число научных исследований, касающихся 
различных влияющих на них факторов. Многие исследо-
ватели отмечают влияние профессиональной принадлеж-
ности субъектов на особенности их семейных отношений. 
Семьи военнослужащих в этом смысле представляют осо-
бенный интерес. Этот интерес связан с выраженной спе-
цификой их семейных отношений. Она обусловлена осо-
бенностями профессиональной деятельности военных. 
Военная служба оказывает в определённой степени дезор-
ганизующее влияние на семью. Военнослужащий офици-
ально считается находящимся на службе 24 часа в сутки. 
Его семья часто является по сути дистантной. При этом 
стабильность семейных отношений важна как надёжный 
тыл военнослужащего.  

Интерес к данной теме связан также и с тем, что она 
долгое время была закрыта для исследования и обсужде-
ния. Если исследования и проводятся, то исследуется в ос-
новном влияние воинской деятельности и статуса мужа на 
отношения в семье. Между тем, известно, что как психо-
логическое, так и материальное благополучие семьи во 
многом зависит от женщины. Жена офицера – это особая 
роль, выбирая которую, женщина идёт на значительные 
жертвы, касающиеся сущностных сторон её судьбы: про-
фессиональной деятельности, привычного образа жизни, 
полноценного общения с супругом, определённости и 
предсказуемости жизни, её постоянства, возможностей 
планирования перспектив и другого. Такие жертвы могут 
приводить к разочарованию в браке, неудовлетворённо-
стью им. В то же время, отмечается, что самочувствие 
жены офицера влияет на характер семейных отношений, 
что в свою очередь определяет, как общее состояние воен-
нослужащего, так и качество его военно-профессиональ-
ной деятельности, реализацию им служебно-боевых задач. 
В исследованиях нередко не принимаются во внимание 
профессиональные особенности и социальный статус жён 
офицеров. Нами совместно с Фроловой А.А. проведено 
исследование удовлетворённости браком и семейной жиз-
нью жён офицеров [5]. При этом респондентки были по-
делены нами на три группы: жёны-домохозяйки, жёны, 
имеющие гражданские профессии и жёны, являющиеся 
военнослужащими. Мы предположили, что женщины, от-
носящиеся к различным группам, будут иметь количе-
ственные и качественные различия в удовлетворённости 
своим браком. Выборку исследования составили 75 чело-
век в возрасте от 21 года до 57 лет. В каждую группу ис-

следуемых вошло по 25 человек. В исследовании приме-
нялись следующие методики: Тест-опросник удовлетво-
рённости браком (В.Столин, Т.Романова, Г.Бутенко), Ро-
левые ожидания и притязания в браке (Волкова), Опро-
сник стиля подчинения (М.Раскумандрина), авторская ан-
кета, разработанная для определения особенностей отно-
шения жён офицеров к различным сторонам семейной 
жизни. 

Перейдём к описанию полученных результатов.  
Удовлетворённость браком жён офицеров нахо-

дится в среднем в диапазоне благоприятных оценок. Не 
обнаружено значимых различий в удовлетворённости 
между тремя группами женщин. Однако, можно отметить, 
что в группе женщин военнослужащих большее их число 
оценило супружеские отношения как благополучные 
(84%). Больше всего женщин оценили свои отношения с 
супругом как неблагополучные в группе женщин граж-
данских профессий (20%). Это может быть связано с тем, 
что в тех браках, где оба супруга являются военнослужа-
щими, их связывают не только личные супружеские отно-
шения, но и особенности профессиональной деятельно-
сти. В этом случае присутствует большее понимание друг 
друга, разделение профессиональных интересов и про-
блем, большая информированность о событиях жизни и 
переживаниях супруга. Большее число неудовлетворён-
ных браком в группе жён, имеющих гражданские профес-
сии, может быть объяснено как недостаточным понима-
нием женой специфики и условий профессиональной 
деятельности мужа, ограничений, которые она наклады-
вает на семейные отношения, так и наличием собственных 
профессиональных интересов и амбиций, которые могут 
требовать поддержки со стороны семьи или ограничивать 
её посвящённость семье и мужу.  

Особенный интерес для нас представляло изучение 
значимости семейных сфер (ценностей) для женщин раз-
личных групп. Методика «Ролевые ожидания и притяза-
ния супругов» позволяет исследовать значимость для ре-
спондентов следующих сфер семейной жизни: интимно-
сексуальной, личностной идентификации с супругом, хо-
зяйственно-бытовой, родительско-воспитательской, соци-
альной активности, эмоционально-психотерапевтической, 
внешней привлекательности.  

Использование метода ранговой корреляции позво-
лило установить отсутствие корреляции рейтингов семей-
ных ценностей, осуществлённых женщинами разных 
групп. Это значит, что для женщин, представляющих эти 
группы ценность семейных сфер представлена по-раз-
ному. Рассмотрим полученные результаты. 

Для домохозяек на первом месте по значимости 
находится сфера личностной идентификации с супругом. 
Это вполне объяснимо. Домохозяйки либо принимают со-
знательное решение посвятить свою жизнь мужу и семье, 
либо смиряются с необходимостью сделать это и прини-
мают его способ жизни, делают его своим, строят свои ин-
тересы вокруг интересов мужа. Если этого не происходит, 
брак рушится. На втором месте по значимости - хозяй-
ственно-бытовая сфера. Она представляет собой один из 
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основных интересов женщины, содержание её жизни. От-
сутствие профессиональной занятости приводит к тому, 
что ведение домашнего хозяйства становится практически 
основным видом её деятельности. Недостаточно хорошее 
ведение хозяйства для женщин данной группы не может 
оправдываться недостатком времени и сил, как для жен-
щин других групп. 

Третье и четвёртое место в группе домохозяек де-
лят интимно-сексуальная и родительско-воспитательская 
сферы. Это подтверждает посвящённость женщины семье. 
Отсутствие профессиональных интересов сосредоточи-
вает её интересы на семье, на воспитании детей, общении 
с мужем, в том числе и общении интимно-сексуального 
характера. Эмоционально-психотерапевтическая функция 
занимает только пятое место в рейтинге. Несмотря на по-
свящённость семье и мужу, женщина может быть не спо-
собна в достаточной степени осуществить данную функ-
цию и не имеет к ней большого интереса. Она не вполне 
может понять и эмпатийно разделить переживания мужа, 
касающиеся его профессиональной деятельности и широ-
ких социальных интересов, поскольку её опыт в данных 
сферах ограничен. На последних местах в группе нахо-
дятся сферы социальной активности и внешней привлека-
тельности. Это также вполне объяснимо ограниченностью 
жизни женщины семьёй, недостаточностью её социаль-
ных контактов, отсутствием постоянной социальной 
оценки и контроля, связанного с решением профессио-
нальных и социальных задач.  

Для жён, являющихся военнослужащими, на пер-
вом месте, также, как и для домохозяек, находится сфера 
личностной идентификации с супругом. Однако её лиди-
рующее положение здесь может быть объяснено по-дру-
гому. Объединение общей профессиональной деятельно-
стью позволяет супругам лучше понимать друг друга, 
открывает перед ними более глубоко внутренний мир 
партнёра. Погружение в общую социальную сферу приво-
дит к наличию общих тем для переживаний и обсуждения, 
что делает личный контакт между ними ценным и инте-
ресным. На втором месте эмоционально-психотерапевти-
ческая сфера. Разделение с мужем не только семейной, но 
и профессиональной жизни делает женщину способной к 
настоящей поддержке своего супруга и увеличивает цен-
ность этой сферы. Напомним, что в группе домохозяек 
данная сфера не является по-настоящему важной, по-
скольку женщина просто не в состоянии понять проблемы 
своего супруга. На третьем месте у женщин-военнослужа-
щих находится родительско-воспитательская сфера. С од-
ной стороны, это говорит о достаточно высокой степени 
заинтересованности женщины воспитанием детей, что яв-
ляется её важной функцией в семье. С другой стороны, 
взаимодействие и понимание с детьми явно менее зна-
чимо, чем взаимодействие и понимание с мужем. Это мо-
жет приводить к проблемам детско-родительских отноше-
ний, особенно в критические моменты жизни ребёнка. 
Сосредоточенность на муже не позволит своевременно 
увидеть трудности и проблемы детей.  

Хозяйственно-бытовая функция находится на чет-
вёртом месте. Она не является определяющей, но отмеча-
ется её важность. Воинская деятельность женщин, как 
правило, значительно меньше связана с опасностью для 
жизни, физическим напряжением, усталостью, лишением 
необходимого комфорта, как деятельность мужчин. Семья 
является тем местом, где он отдыхает и восстанавливает 
силы. Это делает данную функцию особенно значимой 
для семьи военнослужащих.  

Интимно-сексуальная функция находится на пятом 
месте. Наше предыдущее исследование [2]показало, что 

как для мужчин, так и для женщин военнослужащих дан-
ная сфера семейной жизни является особенно значимой и 
находится на первом месте. Полученные в анализируемом 
исследовании данные противоречат полученным ранее. 
Однако это можно объяснить, как особенностями вы-
борки, так и тем, что в данном случае мы изучаем именно 
жён военнослужащих, а в упоминаемом исследовании 
женщины военнослужащие могли быть замужем за граж-
данскими лицами, либо быть вообще не замужем. Также, 
как и для домохозяек, последние места разделили сферы 
социальной активности и внешней привлекательности. 
Это может быть связано с тем, что военная деятельность 
женщин чаще является рутинной, чисто исполнительской 
и не предполагает значительной карьеры, как для мужчин. 
Это снижает необходимость значительной социальной ак-
тивности женщины. Проблемы семьи, требующие актив-
ности за её пределами, решаются мужем в сфере его про-
фессиональных контактов. Кроме этого выраженная 
социальная активность жены военнослужащего может 
быть отрицательно оцениваться в профессиональном 
окружении её мужа, где существует определённые стерео-
тип в отношении личностных характеристик и поведения 
жены офицера.  

У женщин, являющихся жёнами военнослужащих и 
при этом профессионально занятых, имеющих граждан-
ские профессии, рейтинг семейных сфер представлен сле-
дующим образом. На первом месте находится эмоцио-
нально-психотерапевтическая сфера. Она направлена на 
удовлетворение потребности в эмоциональной поддержке 
в семье. В настоящее время эта функция признаётся одной 
из наиболее важных. Её неудовлетворённость может с 
большой долей вероятности привести к разрушению брака 
при условии, что его мотивом не является материальный, 
либо другой корыстный мотив. Интересно, что второе ме-
сто в данной группе женщин поделили родительско-вос-
питательская сфера, сферы социальной активности и 
внешней привлекательности. Напомним, что две послед-
ние являются наименее значимыми для домохозяек и жен-
щин военнослужащих. Равная высокая значимость дан-
ных сфер при лидировании эмоционально-психо-
терапевтической сферы говорит о стремлении женщин ре-
ализовать на высоком уровне большое количество потреб-
ностей, касающихся как взаимодействия в семье, так и за 
её пределами. Это может приводить к возникновению ро-
левого конфликта. Не случайно именно в данной группе 
по сравнению с другими группами больше женщин, не 
удовлетворённых браком. Хозяйственно-бытовая функ-
ция располагается после перечисленных. Последнее место 
занимают сферы личностной идентификации с супругом 
и интимно-сексуальная. Низкая значимость последней 
объясняется нами легитимизацией добрачного секса и до-
статочно лояльному отношению общества к внебрачному 
сексу. Сексуальная потребность в настоящее время может 
быть удовлетворена и вне брака. Это снижает значимость 
данной сферы именно для семейной жизни. Мы видим, 
что рейтинг семейных сфер женщин данной группы суще-
ственно отличается от такового у жён домохозяек и воен-
нослужащих. Особенно значительно отличие от домохо-
зяек. Значимость семейных сфер у них часто носит 
обратный характер.  

Поскольку институт семьи во многом предполагает 
подчинение и по мнению В.Дружинина, опиравшегося на 
взгляд Н.А.Бердяева, является самым несвободным соци-
альным институтом, нам было интересно исследовать осо-
бенности подчинения женщин данных групп. Мы выяс-
нили, что у домохозяек преобладает нормативный стиль 
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подчинения. Его демонстрируют 88% респонденток дан-
ной группы. Этот стиль предполагает высокий уровень 
подчиняемости и исполнительности. У жён-военнослужа-
щих преобладает ситуационный стиль подчинения (60%). 
Он характеризуется средним уровнем выраженности дан-
ных показателей. На втором месте у них нормативный 
стиль (24%). У женщин гражданских профессий на первом 
месте, как и в группе военнослужащих, ситуационный 
стиль (52%). А вот на втором - стиль, названный нами «че-
ловек дела» и предполагающий высокий уровень испол-
нительности при низком уровне подчиняемости. Этот 
стиль отсутствует в других группах. Его предпочтение го-
ворит об уверенности в себе, независимости, личной от-
ветственности за дело. На последнем месте у женщин дан-
ной группы нормативный стиль. Небольшое число 
женщин всех групп было отнесено к неопределённому 
стилю (при наличии среднего показателя по одной из 
шкал и высокого или низкого – по другой). Полученные 
данные подтверждают отличие позиций жён военнослу-
жащих, имеющих гражданские профессии, от жён-домо-
хозяек и жён-военнослужащих. Подведём некоторые 
итоги нашего исследования. 

Нами обнаружено отличие удовлетворённости бра-
ком и ценности семейных сфер у жён военнослужащих, 
имеющих гражданские профессии, от жён-домохозяек и 
жён, являющихся военнослужащими. Для них наиболее 
значимой является эмоционально-психотерапевтическая 
сфера, в то время как для женщин других групп – личност-
ная идентификация с супругом, которая в группе женщин 
гражданских профессий находится на предпоследнем ме-
сте в рейтинге. Наименее значимой сферой для них явля-
ется интимно-сексуальная. Равно высокий уровень значи-
мости родительско-воспитательской сферы, сфер 
социальной активности и внешней привлекательности 
свидетельствует о стремлении реализовать все основные 
сферы семейной жизни. Это может вызывать напряжение 
и приводить к меньшей удовлетворённости браком. В дан-
ной группе неудовлетворённых браком женщин значи-
тельно больше, чем в других. Независимость и самостоя-
тельность женщин данной группы проявляется в том, что 
только у них представлен стиль подчинения «человек 
дела», характеризующийся низкой исполнительностью и 
высокой подчиняемостью, а «подчиняемый» норматив-
ный стиль выражен в наименьшей степени по сравнению 
с женщинами других групп. 

Жёны-домохозяйки и жёны-военнослужащие 
также отличаются между собой по предпочтению семей-
ных сфер и особенностям подчинения, но это различие ме-
нее выражено. Для женщин обеих групп наиболее важной 

семейной сферой является личностная идентификация с 
супругом. Она предполагает ожидание общности интере-
сов, потребностей, ценностей, способов проживания 
жизни 

Наименее значимыми семейными сферами для них 
являются сферы социальной активности и внешней при-
влекательности. Родительско-воспитательская сфера в 
обеих группах находится на третьем месте. В отношении 
других сфер имеются существенные различия. Так на вто-
ром месте по значимости для жён-военнослужащих явля-
ется эмоционально-психотерапевтическая. Она предпола-
гает, как стремление получить поддержку мужа, так и 
оказать её. Женщина, разделяющая с мужем профессио-
нальные интересы, может понять его в большей степени и 
стремится к этому. Для домохозяек на втором месте хо-
зяйственно-бытовая сфера. В отсутствии профессиональ-
ной занятости домашнее хозяйство данная сфера стано-
вится основной сферой интересов и приложения сил. 
Кроме этого к женщине-домохозяйке предъявляются по-
вышенные требования в этой сфере. Для домохозяек более 
значимой является интимно-сексуальная сфера. Эмоцио-
нально-психотерапевтическая сфера для домохозяйки ме-
нее важна. В силу своего статуса, в значительной мере 
ограничивающего её социальный опыт, она часто может 
быть не в состоянии глубоко понять и почувствовать пе-
реживания супруга и тем более, оказать ему качественную 
поддержку. 

Женщины-домохозяйки являются более подчиняе-
мыми по сравнению с женщинами других групп.  

Полученные нами данные могут быть использо-
ваны в целях добрачного консультирования, решения про-
блем семейной жизни военнослужащих 
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THE «LOVE» CONCEPTION AMONG ADOLESCENTS  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности представлений о любви у старших подростков, показана их зависи-

мость от развитости самоотношения личности и выраженности психологического пола (гендера). 
SUMMARY 
In article features of ideas of love at the senior teenagers are considered, their dependence on development of the self-

relation of the personality and expressiveness of a psychological floor (gender) is shown. 
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В психологической науке сложилась определенная 
традиция изучения феномена любви (Э. Фромм, В.М. Ро-
зин, Р. Мей, И. Ялом, С.В. Петрушин, Л.Я. Гозман, А.И. 
Валеева, Н.В. Ванюхина, Д.В. Погонцева, А.А. Чугуй и 
др.). Однако, знания, касающиеся феномена любви в пси-
хологической науке, несмотря на множество исследова-
ний, носят фрагментарный характер. В отечественной 
психологии интерес к исследованию любви в подростко-
вом возрасте возник в начале двадцатого века, но данные 
исследования были немногочисленными. В современной 
психологической науке не существует общепринятого 
научного определения любви, как психологической кате-
гории и удовлетворительно разработанного представле-
ния о ее структуре [1, 3]. Явно ощущается нехватка иссле-
дований генетических аспектов в изучении феномена 
любви. 

В подростковом возрасте впервые происходит со-
прикосновение подростков с новой чрезвычайно значи-
мой сферой отношений - любовь. Происходит интенсив-
ная ориентировка в данной области, возникают новые 
мотивы поведения, ведущие к перестройке социальной си-
туации развития в целом [2, 3]. Первый опыт любви в под-
ростковом возрасте оказывает сильное влияние на даль-
нейшее благополучие в сфере межличностных отношений 
подростка, на развитие и функционирование личности в 
целом, говорим ли мы о достижении взрослости или фор-
мировании идентичности [2,4]. 

В нашем исследовании предпринята попытка вы-
явить содержательные характеристики представлений о 
любви и проанализировать их обусловленность развито-
стью самоотношения личности и выраженностью гендер-
ных характеристик у современных подростков. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 
41 г. Белгорода. В исследовании приняли участие школь-
ники девятых классов, выборка составила 70 человек: 36 
мальчиков-подростков и 34 девочки-подростка. Средний 
возраст испытуемых- 15-16лет.  

Для изучения содержательных характеристик пред-
ставлений о любви у старших подростков мы использо-
вали: опросник для изучения представлений о любви 
(И.А. Джидарьян, Е.В. Беловол, О.В. Маслова); методику 
незаконченных предложений (Дружба-это…; Любовь-
это…; Жизнь- это…); методику двадцати высказываний 
тест «Кто Я?» (М.Куна и Т.Макпартленда в модификации 
Т.В. Румянцевой, в модификации при помощи вопроса 
«»Я» и любовь?»). Для изучения самоотношения старших 
подростков мы использовали опросник самоотношения 
(ОСО) (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). Для изучения ген-
дерных особенностей старших подростков мы использо-
вали: методику диагностики психологического пола 

шкала «Маскулинность- фемининность» из Фрайбург-
ского личностного опросника (FPI). 

По выраженности характеристик психологического 
пола старших подростков были выделены 2 группы: 1)с 
выраженностью фемининных характеристик- 26 человек 
(37%); 2) выраженность маскулинных характеристик – у 
44 человек (63%). 

Полученные результаты (рис.№1), свидетель-
ствуют о том, что большинство старших подростков (89%) 
рассматривают феномен любви, как источник всего доб-
рого и светлого, как проявление уникальности и лучшего 
в человеке, а также склонны идеализировать данное чув-
ство, рассматривать его в соответствии с представлениями 
классической литературы, как некий романтический 
идеал. Но в тоже время больше половины наших испыту-
емых (57%) воспринимают любовь, как существенное 
препятствие, помеху в жизни, и не рассматривают её, как 
конструктивное чувство. Такие различия в представле-
ниях о любви, на наш взгляд, могут быть связаны в первую 
очередь с противоречивостью опыта любовных отноше-
ний в сознании подростка. 

Содержательные характеристики представлений о 
любви старших подростков соответствуют возрастным 
особенностям развития в подростковом возрасте, характе-
ризуются большей направленности в сферу мечтательно-
сти и фантазийности (57%; шкала «Идеализированность 
представлений о любви»), чем решительности действо-
вать (27%; шкала «Дело»). Полученные данные совпадают 
с мнением А.В. Погониной; «Мечта обо всем, что связано 
с феноменом любви выступает одним из важнейших эле-
ментов духовной жизни подростка и важнейшим механиз-
мом формирования его личности» [1, 12]. 

Для выявления различий содержательных характе-
ристик представлений о любви маскулинных и феминных 
старших подростков нами был проведен сравнительный 
анализ при помощи углового преобразования Фишера. Ре-
зультаты данного анализа свидетельствуют о том, что ста-
тистически значимые различия в содержательных харак-
теристиках представлениях о любви у современных 
старших подростков в зависимости от их психологиче-
ского пола отсутствуют. За исключением статистически 
значимых различий по шкале «Любовь- помеха» (на низ-
ком уровне) характерных для 15,4% феминных респон-
дентов и 2,3% маскулинных респондентов (φ*эмп = 2.033 
р< 0,05). Следовательно, для фемининных испытуемых 
любовь, как существенное препятствие в жизни выступает 
реже, чем для маскулинных. Данные различия на наш 
взгляд связаны с большим стремлением каждого фемин-
ного существа по своей природе к любви, и поиску своей 
второй половины, чем маскулинных.  

 

 
Рисунок 1. Выраженность содержательных характеристик представлений о любви у старших подростков 
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Изучение развитости самоотношения у старших 
подростков (рис.№2). свидетельствует о том, что такие 
особенности подросткового возраста, как: повышенный 

интерес к себе (74%), стремление к принятию (69%) и по-
ниманию себя (67%) соответствуют большинству наших 
испытуемых, что собственно и свойственно норматив-
ному развитию личности подростка.  

 

 
Рисунок 2. Выраженность показателей самоотношения у старших подростков 

 
Для выявления различий в показателях самоотно-

шения маскулинных и феминных старших подростков 
нами был проведен сравнительный анализ при помощи уг-
лового преобразования Фишера. В таблице №1 обозна-

чены шкалы, по которым были обнаружены статистиче-
ски значимые различия. Полученные результаты, свиде-
тельствуют о том, что психологический пол оказывает 
влияние на показатели самоотношения у старших под-
ростков, их развитие и формирование.  

Таблица №1 
Результаты сравнительного анализа содержательных характеристик представлений о любви у маскулинных  

и феминных старших подростков 
Особенности самоотношения 

 
Респонденты Статистические  

различия Маскулинные Фемининные 
Ожидаемое отношение от других (низкий уровень) 37% 73% (φ* = 3.056 р< 0,05) 
Общий уровень самоотношения дифференц-го по самоува-
жению, аутосимпатии, ожидаемому отношению от других 
и самоинтересу (высокий уровень) 

43% 12% 
(φ* = 3 р< 0,05). 

Общий уровень самоотношения дифференц-го по самоува-
жению, аутосимпатии, ожидаемому отношению от других  
и самоинтересу (средний уровень) 

39% 69% 
(φ* = 2.523 р< 0,05) 

Самопонимание (средний уровень) 7% 31% (φ* = 2.624 р< 0,05) 
 
Далее было проведено уменьшение признакового 

пространства посредствам факторного анализа. Признако-
вое пространство содержательных характеристик пред-
ставлений о любви феминных испытуемых сократилось 
до 3-х основных факторов: «Эмоциональность представ-
лений», «Целостность представлений», «Направленность 
представлений». А маскулинных испытуемых до следую-
щих 3-х основных факторов: «Целостность представле-
ний», «Идеализация представлений», «Результативность 
представлений». Следовательно, содержательные харак-
теристики представлений о любви у маскулинных стар-
ших подростков носят более деятельный и результатив-
ный, а не просто направленный характер, как у феминных. 
Признаковое пространство особенностей самоотношения 
феминных и маскулинных испытуемых сократилось до 
следующих 3-х основных факторов: «Позитивное самоот-
ношение», «Социальное самоотношение», «Индивидуаль-
ное самоотношение». 

Был проведен корреляционный анализ при помощи 
непараметрического критерия Спирмана между показате-
лями содержательных характеристик представлений о 

любви и самоотношением феминных и маскулинных стар-
ших подростков (таблица №2). 

На основании данных представленных в таблице № 
2, можно говорить о том, что общими характеристиками 
представлений о любви для фемининных и маскулинных 
старших подростков являются: самоотдача, жертвенность, 
служение и жизнь в другом, а так же умение отдавать. Чем 
выше показатели по шкале «Любовь- самоотдача», тем 
выше склонность респондента рассматривать любовь, как 
источник всего доброго и светлого, проявление уникаль-
ного и лучшего в человеке, идеализированность данного 
чувства, рассмотрение его в соответствии с представлени-
ями классической литературы, как некого романтического 
идеала, созидательную силу, способную все преодолеть 
(шкала «Любовь- самоотдача обнаруживает положитель-
ную высоко значимую прямую корреляционную связь (р 
≤ 0,01) с показателем любовь, как возвышающая человека 
сила (r= 0,463) у маскулинных испытуемых и у феминин-
ных испытуемых (r= 0,500) ).  

Таблица №2 
Результаты сравнительного анализа ведущих корреляционных связей содержательных характеристик представлений  

о любви и выраженности в самоотношении маскулинных и фемининных показателей у старших подростков 
Корреляционная плеяда маскулининных испытуемых Корреляционная плеяда фемининных испытуемых 

1) Любовь, как возвышающая человека сила = Идеализация 
представлений о любви (р ≤ 0,01; r= 0,370) 

1)Любовь- самоотдача = Любовь, как возвышающая че-
ловека сила (р ≤ 0,01; r= 0,500) 
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Корреляционная плеяда маскулининных испытуемых Корреляционная плеяда фемининных испытуемых 
2) Любовь, как возвышающая человека сила – Социальное 
самоотношение (р ≤ 0,05; r= 0,299) 

2)Любовь- самоотдача – Целостность представлений о 
любви (р ≤ 0,05; r= 0,411) 

3) Любовь, как возвышающая человека сила - - - Позитив-
ное самоотношение (р ≤ 0,05; r= -0,318) 

3)Любовь- самоотдача = = = Позитивное самоотноше-
ние (р ≤ 0,01; r= - 0,497) 

4) Любовь- помеха - - - Позитивное самоотношение (р ≤ 
0,05; r= -0,261) 

4) Любовь- самоотдача - - - Индивидуальное самоотно-
шение (р ≤ 0,05; r= - 0,436) 

5) Любовь- самоотдача = Любовь, как возвышающая чело-
века сила (р ≤ 0,01; r= 0,463) 

5) Любовь, как возвышающая человека сила - - - Инди-
видуальное самоотношение (р ≤ 0,05; r= -0,379) 

6)Идеализация представлений о любви - - - Результатив-
ность представлений о любви (р ≤ 0,05; r= - 0,264) 

6) Направленность представлений о любви - - - Соци-
альное самоотношение (р ≤ 0,05; r=- 0,390) 

 
Остальные ведущие корреляционные связи, пред-

ставленные в таблице №2, характеризуются различиями, в 
зависимости от развитости самоотношения и выраженно-
сти в самоотношении маскулинных и фемининных пока-
зателей. Например, чем выше уровень позитивного само-
отношения маскулинного старшего подростка, тем в 
меньшей степени для его представлений о любви харак-
терно восприятие данного феномена, как существенного 
препятствия, помехи в жизни, и рассмотрение его как не-
конструктивного чувства (шкала «Любовь-помеха» обна-
руживает отрицательную значимую обратную корреляци-
онную связь (р ≤ 0,05) с показателем позитивного 
самоотношения (r= -0,261). В тоже время, чем выше уро-
вень позитивного самоотношения фемининного старшего 
подростка, тем менее его представления о любви связаны 
с самоотдачей, жертвенностью, служением и жизнью в 
другом, умением отдавать (шкала «Любовь-самоотдача» 
обнаруживает отрицательную высоко значимую обрат-
ную корреляционную связь (р ≤ 0,01) с показателем пози-
тивное самоотношение (r=- 0,497)).  

Таким образом, по результатам исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. Представления о любви у старших подростков ха-
рактеризуются фрагментарностью, амбивалентно-
стью переживаний и идеализацией;  

2. Статистических различий в представлениях о 
любви у старших подростков в зависимости от вы-
раженности фемининности и маскулинности не об-
наружено; 

3. В качестве одной из личностных детерминант пред-
ставлений о любви у старших подростков высту-
пает самоотношение, в частности, такие его показа-
тели, как: ожидаемое отношение от других, 
самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, само-
понимание.  
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М.И. Лисина, Л.С. Выготский, В.С. Мухина и дру-

гие исследователи считают, что развитие коммуникатив-
ных способностей человека начинается с момента его 
рождения. Едва появившись на свет, ребенок попадает в 
социальное окружение и начинает осваивать социальный 
опыт через эмоциональное общение со взрослым, через 
взаимодействие с окружающими его предметами, игруш-
ками, через речь [4,5,7].  

К старшему дошкольному возрасту у детей уже 
накоплен достаточно большой багаж коммуникативного 
опыта. Они умеют согласовывать свои действия со сверст-
никами, соотносить свои действия с нормами поведения, 
которые являются общепринятыми. Освоение этих ком-
муникативных норм и правил происходит у ребенка в се-
мье, в общении со взрослыми и в общении со сверстни-
ками. При этом, коммуникативное развитие естественно 
не только нарастает, но и углубляется, изменяются формы 
общения, которые вносят свой вклад в коммуникативное 
развитие ребенка.  

Очень большой интерес для нашего исследования 
представляет работа М.И. Лисиной, которая раскрывает 
этапы формирования коммуникативной сферы детей в до-
школьном возрасте. Данный исследователь очень точно 
также указывает на значимость общения для развития ре-
бенка: «если у ребенка недостаточно сформирована спо-
собность к общению в детстве, то в дальнейшем у него мо-
гут возникнуть межличностные и внутриличностные 
конфликты, которые у взрослого человека сложно разре-
шить, а иногда невозможно [4].  

Опыт общения со взрослыми и сверстниками в дет-
ском возрасте является базисом для дальнейшего личност-
ного, социального и коммуникативного развития. По мне-
нию О. Гаврилушкиной, погашение таких проявлений в 
поведении как агрессивность, жестокость, враждебность 
зависит от своевременной помощи ребенку, от полноцен-
ности его развития в период дошкольного детства, от раз-
вития его коммуникативных способностей [2].  
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Ряд исследователей И.К. Гаврилова, Е.А. Гущина, 
Л.В. Чернецкая, рассматривая коммуникативные способ-
ности дошкольников, включает в их число следующие 
умения: умение распознавать эмоциональные пережива-
ния и состояния окружающих людей, умение выражать 
собственные эмоции вербальными и невербальными спо-
собами, умение ребенка сотрудничать, слушать и слы-
шать, обмениваться информацией. 

Л.В. Чернецкая и А.Г. Арушанова считают, что 
коммуникативные способности проявляются в том, что 
ребенок с помощью речи осуществляет передачу той или 
иной информации другому человеку. В процессе передачи 
информации происходит указание на какой-либо предмет, 
в чем проявляется указательная или индикативная функ-
ция речи, а также происходит высказывание собственных 
суждений по разным вопросам, в чем проявляется преди-
кативная функция речи или функция высказывания. Это 
свидетельствует о том, что развитие коммуникативных 
способностей находится в тесной взаимосвязи с разви-
тием речи [1].  

Речь как средство общения возникает на опреде-
ленном этапе, для целей общения и в условиях общения. 
Она является необходимым средством для решения тех за-
дач общения, которые встают перед ребенком на опреде-
ленном этапе его развития.  

По мнению А.Г. Арушановой, коммуникативные 
способности дошкольников проявляются по большей ча-
сти в диалогической речи. Развитие же диалогической 
речи происходит непосредственно в ситуации общения со 
взрослыми и сверстниками [1]. 

По исследованиям Г.А. Урунтаевой, специфика об-
щения дошкольников со сверстниками во многом отлича-
ется от общения со взрослыми. Контакты со сверстниками 
более ярко, эмоционально насыщены, сопровождаются 
резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с 
другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, 
которые следует соблюдать, общаясь со взрослыми. В об-
щении со сверстниками дети более раскованы, говорят 
неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя 
творчество и фантазию. В возрасте с четырех до шести лет 
у дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма 
общения с ровесниками. В пять-семь лет дети много рас-
сказывают о себе, о том, что им нравится или не нравится. 
Они делятся со сверстниками своими познаниями, «пла-
нами на будущее», «кем я буду, когда вырасту».  

Как показывает А.Г. Рузская, к шести годам у мно-
гих детей значительно возрастает эмоциональная вовле-
ченность в деятельность и переживания сверстника. Де-
тям важно, что и как делает другой ребенок (во что играет, 
что рисует, какие книжки смотрит), не для того, чтобы по-
казать, что я лучше, а просто так, потому что этот другой 
становится интересен сам по себе [6].  

Как считает И.К. Гаврилова, к шести-семи годам 
для ребенка происходит расслаивание сферы человече-
ских взаимоотношений на нормативные (в деятельности) 
и человеческие (по поводу деятельности). Последние но-
сят управляющий характер по отношению к первым, в них 
нормы ставятся под индивидуальный контроль.  

В работах Е.О. Смирновой, В.Г. Утробиной пока-
зано, что в старшем дошкольном возрасте большое влия-
ние на развитие коммуникативной сферы ребенка начи-
нает оказывать сверстник. Именно общение со 
сверстником выступает на передний план. Данные иссле-
дователи указывают, что к концу дошкольного возраста 
усиливается эмоциональная вовлеченность ребенка в дей-
ствие и переживание сверстником. Сопереживание в це-
лом по отношению к другому человеку становится более 
выраженным и адекватным. Существенно возрастает и ак-
тивность детей, которая направлена на сверстника. Они 

проявляют отзывчивость, стремление оказать помощь. У 
них сокращаются проявления застенчивости, демонстра-
тивности, снижается острота и напряженность конфлик-
тов. 

Сверстник становится для ребенка не только пред-
метом сравнения с самим собой, но и целостной лично-
стью. Благодаря общению со сверстниками у ребенка не 
только формируются необходимые коммуникативные 
навыки, которые влияют на развитие общих коммуника-
тивных способностей ребенка, но и происходит формиро-
вание самосознания, обогащается содержание собствен-
ного «Я».  

По мнению В.С. Мухиной, в общении со сверстни-
ками, ведущими являются деловые мотивы, возникающие 
в совместной деятельности. Старшие дошкольники чув-
ствительны к тому, в какой мере сверстники видят в них 
личность, но еще далеко не все обладают способностью 
видеть личность в сверстнике [5].  

В исследовании А.Г. Рузской говорится, что важ-
ную роль при формировании навыков и умений вести себя 
в группе сверстников играют усвоенные детьми нрав-
ственные нормы поведения, выработанные обществом [6]. 
В ходе такого усвоения, появляющиеся социальные мо-
тивы поведения выступают первоначально, по определе-
нию А.А. Леонтьева, как знакомые, как известные нрав-
ственные представления о том, почему следует поступать 
так, а не иначе. Затем при определенных условиях воспи-
тания знакомые мотивы превращаются в реально действу-
ющие побудители поведения и поступки детей [3].  

В.С. Мухина, отмечая многообразное влияние об-
щения сверстников на развитие личности ребенка, пишет, 
что в дошкольном возрасте впервые складывается обще-
ственное мнение и возникает явление конформности. 
Дети начинают прислушиваться к мнению сверстников и 
подчиняться мнению большинства, даже если оно проти-
воречит их собственным впечатлениям и знаниям [5].  

По типологии М.И. Лисиной, в конце дошкольного 
возраста у детей складывается новая форма общения - вне-
ситуативно-деловая. Дети рассказывают друг другу о том, 
где они были и что видели, делятся своими планами или 
предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам 
других. В этом возрасте становится возможным «чистое 
общение», не опосредованное предметами и действиями с 
ними. Дети могут достаточно продолжительное время раз-
говаривать, не совершая при этом никаких практических 
действий [4].  

В старшем дошкольном возрасте отношение к 
сверстникам становится более устойчивым, не зависящим 
от конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу 
дошкольного возраста возникают прочные избирательные 
привязанности между детьми, появляются первые ростки 
настоящей дружбы. Дошкольники собираются в неболь-
шие группы (по 2-3 человека) и оказывают явное предпо-
чтение своим друзьям. Они больше всего заботятся о 
своих друзьях, предпочитают играть с ними, сидеть рядом 
за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья рассказывают 
друг другу о том, где они были и что видели, делятся сво-
ими планами или предпочтениями, дают оценки каче-
ствам и поступкам других.  

Таким образом, к старшему дошкольному возрасту, 
сверстник является для ребенка не только предпочитае-
мым партнером по общению и совместной деятельности, 
не только средством самоутверждения, но и субъектом об-
ращения его целостного, неразложимого Я. Это дает осно-
вание говорить, что к концу дошкольного возраста в отно-
шении детей к себе и к другому усиливается личностное 
начало. Ровесник становится для ребенка не только пред-
метом сравнения с собой, но и самоценностной, целостной 
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личностью, субъектом общения и обращения. Другой ре-
бенок становится уже не только противопоставленным су-
ществом, не только средством самоутверждения, но и со-
держанием собственного Я.  
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Профессиональная деятельность сотрудников ОВД 

в значительной своей части протекает в условиях коллек-
тива. Коллективы органов внутренних дел имеют суще-
ственные особенности, обусловленные тем, что на них 
возложены задачи непосредственной охраны законности и 
правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, борьбы с преступлениями и иными правонарушени-
ями. Для работников правоохранительных органов осо-
бенно важно общение и взаимоотношения в коллективе. 

Коллективом называется разновидность социаль-
ной общности и совокупность индивидов, определенным 
образом взаимодействующих друг с другом, осознающих 
свою принадлежность к данной общности и признаю-
щихся его членами с точки зрения других [1, с. 26].  

Продуктивность служебной деятельности и настро-
ение сотрудников в значительной мере определяются со-
стоянием морально-психологического климата в подраз-
делениях территориальных органов внутренних дел. На 
характер взаимоотношений в коллективе сотрудников 
оказывают влияние различные социально-психологиче-
ские факторы, такие как личностные особенности, гендер-
ный состав коллектива и т.д.[2, с. 186]. 

Осознание в обществе социально-психологических 

и ролевых различий мужчин и женщин обусловило введе-

ние понятия «гендер», в котором акцентируется внимание 

не на природных, а на социально-психологических и куль-

турологических характеристиках их социализации. Ген-

дер задает характеристики так называемого «мужского» и 

«женского» поведения, стиля и образа жизни, норм, пред-

почтений, жизненных устремлений в социуме. Личность в 

рамках гендерного подхода рассматривается в рамках 

«фемининности» и «маскулинности», которые характери-

зуют поведение и мужчин, и женщин, но проявляются в 

разных соотношениях. Современная тенденция к сближе-

нию стандартов мужественности и женственности приво-

дит к положительным явлениям - обогащения и развития 

личности, и к отрицательным – утрате некоторых характе-

ристик, важных для гендерной идентичности [3, с. 5]. 
Вот некоторые черты характера, которые традици-

онно соответствуют женскому или мужскому социаль-

ному стереотипу. 

 
Типичные черты характера  
мужчин (маскулинные) 

Типичные черты характера женщин (феминные) 

Твердость, грубость 
Холодность, рассудительность 
Рациональность 
Собранность, предусмотрительность 
Умение вникать в суть дела  
Сила 
Властность 
Независимость 
Дерзость 
Непокорность, решительность 
Суровость, агрессивность 
Упорство 
Самоуверенность 
Активность 
Эгоизм, любовь к удобствам 
Великодушие 
Безразличие 
Неверность 
Увлечение делами, работой 
Одержимость 

Нежность, мягкость 
Чувствительность, эмоциональность 
Эмоциональность, импульсивность, 
неосмотрительность, легкомыслие 
Поверхностность  
Хрупкость, слабость 
Покорность, смирение  
Потребность в покровительстве  
Застенчивость 
Осторожность, благоразумие  
Кокетство, обольстительность  
Переменчивость  
Неуверенность  
Пассивность 
Самопожертвование,  
Завистливость  
Любопытство  
Верность 
Привязанность к дому  
Истеричность 
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В системе МВД гендерный аспект разрабатывался 

в работах юристов (В.В. Романова, Е.Ю. Сергеева, М.В. 

Щелкунова), психологов (И.А. Боброва, О.В. Малыгина) и 

педагогов (М.А. Демина). Исследования касались изуче-

ния условий эффективности исполнения служебных обя-

занностей женщин-сотрудников органов внутренних дел. 
На протяжении последнего столетия произошли 

значительные изменения в самосознании женщин, изме-

нились нормы поведения и ценностные ориентации, боль-

шей части из них. Этот процесс нашёл своё отражение во 

многих сферах социальной жизни. В частности, суще-

ственно возросла численность женщин, осваивающих тра-

диционно мужские профессии, в том числе в правоохра-

нительной деятельности. 
Количество женщин в правоохранительных орга-

нах постоянно увеличивается. В настоящее время в ОВД 

служит около 200 тысяч женщин-сотрудников, что состав-

ляет почти 20% от всего личного состава. Этот процент 

неуклонно растет. Снижение социальной защищенности 

сотрудников ОВД, часто экстремальный характер службы 

приводит к падению ее престижа, и, как следствие, сниже-

нию общего числа желающих поступать на службу в ОВД, 

особенно мужчин. Возникли серьезные проблемы с ком-

плектованием кадров в ОВД и появились предпосылки 

для поступления значительно большего, по сравнению с 

прошлыми годами, количества женщин на службу в ОВД 

[4, с. 87]. Социальный статус женщины-сотрудницы МВД 

в какой-то мере оправдывает данный выбор: социальный 

пакет, государственные гарантии, стабильность заработ-

ной платы – это все то, что в сегодняшнем мире ценят 

люди с невысоким уровнем притязаний. 
На современном этапе женщины-сотрудницы 

успешно несут службу наравне с мужчинами в оператив-

ных подразделениях, занимают руководящие должности, 

принимают участие в боевых действиях, т.е. всё больше 

адаптируются к мужской субкультуре оперативных под-

разделений, в частности, и правоохранительной системе в 

целом.  
Было установлено, что у сотрудниц ОВД высокие 

показатели социального интеллекта, что характеризует из 

как хороших собеседников, умеющих извлечь максимум 

информации из поведения людей, понимать язык невер-

бального общения, высказывать быстрые и точные сужде-

ния о людях, успешно прогнозировать их реакции в задан-

ных обстоятельствах, проявлять дальновидность в 

отношениях с другими [5, с 68]. 
И все же следует учесть, некоторые особенности 

работы в коллективе, в котором подавляющее большин-

ство – мужчины. Мужчины на службе — это совсем не то, 

что мужчины после работы. Женщины привыкли считать, 

что настоящий мужчина — это обязательно галантный 

рыцарь, который должен всячески заботиться о даме, зная, 

что она существо слабое, защищать ее от всех неприятно-

стей и напастей, подстерегающих на службе. В реальности 

же все по-иному. Решившись прийти в служебный муж-

ской коллектив, женщина в глазах коллег-мужчин пере-

стает быть слабым существом, а стfановится полноправ-

ным сотрудником. К ней будут предъявляться такие же 

жесткие требования, как и ко всем остальным: добросо-

вестно выполнять свой долг, нести полную личную ответ-

ственность за правомерность своих действий, оперативно 

решать поставленные перед ней задачи, качественно и эф-

фективно выполнять свои функциональные обязанности.  
Прежде всего это жесткая конкурентная борьба, в 

которой не жалеют слабых. Требуя к себе особого отно-

шения (не заступать на дежурство, наряды, сетуя на уста-

лость, погоду, семейные проблемы и пр.), женщина рис-

кует получить в ответ раздражительную, грубую реакцию 

со стороны коллег-мужчин. Оптимальная линия поведе-

ния для женщины в служебном коллективе — показать 

свои профессиональные способности, стать коллегой, де-

монстрировать свою компетентность, действовать уве-

ренно, не рассказывать о своих промахах и проблемах на 

публике. 
Таким образом, большинство сотрудниц ОВД стре-

мятся к самосовершенствованию, достижению успехов в 

профессиональной деятельности, к тому, чтобы завоевать 

власть и авторитет. Женщины, служащие в ОВД в боль-

шинстве своем мотивированы на достижение успеха в де-

ятельности. 
В служебном коллективе специализация сотрудни-

ков ОВД должна осуществляться не на принадлежности 

его к тому или иному полу, а на принципах равноправия и 

с учетом личных качеств и способностей каждого кон-

кретного сотрудника. 
Расстановка персонала, его рациональное распре-

деление по структурным подразделениям МВД должны 

осуществляться с учетом специфики служб, соответствия 

психофизиологических качествах сотрудника, содержа-

нию выполняемой работы, что способствует формирова-

нию активно действующих служебных коллективов в рам-

ках структурных подразделений, перспективности 

расстанови кадров и росту. 
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Первая железная дорога была построена в России 

более 175 лет назад, протяженность которой всего 27 ки-
лометров, но она имела большое значение для становле-
ния нашей страны. Создание дороги было обусловлено 
развитием промышленности, экономики, необходимо-
стью осваивания новых территорий. Увеличивались как 
объемы, так и скорость перевозок, соответственно, важ-
ной задачей обслуживания железнодорожного транспорта 
являлось обеспечение эффективности и безопасности пе-
ревозочного процесса. Известно, что аварии и крушения 
имели место с момента постройки первой железной до-
роги (Царскосельской), открытием Николаевской, а затем 
и других дорог России. Со временем число транспортных 
происшествий на железной дороге увеличивалось. Россия 
несла большие материальные потери, снижалось качество 
работы, были человеческие жертвы. В связи с этим прави-
тельство Царской России разработало в 1898 году «Пра-
вила технической эксплуатации железных дорог», кото-
рые предусматривали образование новой службы в 
структуре железнодорожных перевозок - вспомогатель-
ные поезда. Они должны были участвовать в ликвидации 
аварий на железной дороге и имели в своем арсенале тех-
нические средства, инструменты для разборки, подъемки 
и уборки подвижного состава. Однако их эффективность 
была низкой, поскольку полученное оборудование ис-
пользовалось неудовлетворительно. Для реформирования 
работы вспомогательных поездов в Советском Союзе в 
1936 году был подписан указ, в соответствие с которым 
вспомогательные поезда передавались в службу началь-
ников дороги и переименовывались в восстановительные 
поезда.  

Как было отмечено ранее, эксплуатация железной 
дороги нередко сопровождается авариями, крушениями, 
«сходом» подвижного состава. Понятно, чем интенсивнее 
перевозки, тем вероятность аварий и крушений больше. 
ОАО «Российские железные дороги» являются одним из 
крупнейших перевозчиков грузов в нашей стране и сбои в 
его работе влекут за собой существенные финансовые за-
траты и убытки. Каждая минута перерыва в движении же-
лезнодорожного транспорта или прекращение маневровой 
работы сопровождаются существенными материальными 
убытками, возрастающими в ходе развития аварийной си-
туации в геометрической прогрессии, поэтому чрезвы-
чайно важно как можно быстрее устранить последствия 
крушения и возобновить движение в зоне аварии. Для лик-
видации последствий крушений, аварий и «сходов» и ис-
пользуются восстановительные поезда.  

 В штат восстановительного поезда входят: руко-
водители этого подразделения, мастер, машинист крана, 
бульдозера и передвижной электростанции; такелажник 
(стропальщик); электрогазосварщик и др. 

Объем аварийно-восстановительных работ зависят 
от таких факторов как: количество сошедшего подвиж-
ного состава и степень его разрушения; характер схода; 
повреждение пути и инфраструктуры; характер груза 
(опасный или нет); метеоусловия; удаленность от места 
дислокации и наличие подъездов к месту ведения работ. 
Трудоемкость этих работ возрастет, если транспортное 
происшествие произошло в тоннели, на мосту или в глу-
бокой выемке.  Если транспортное происшествие при-
знано крушением (существуют человеческие жертвы), то 
все силы направляются в первую очередь на ведение спа-
сательных работ. Надо отметить, что по своим характери-
стикам не бывает похожих сходов, однако существуют об-
щие принципы организации восстановительных работ: 
сбор информации, сбор и доставка восстановительного 
поезда к месту происшествия и, собственно, организация 
работ на месте происшествия.  

Эффективность деятельности восстановительного 
поезда зависит от действий, как отдельного работника, так 
и слаженности персонала поезда в целом. Во время выпол-
нения своих профессиональных обязанностей на работ-
ника влияет множество факторов, как внешних, так и 
внутренних. К внутренним переменным относятся: теоре-
тическая и практическая подготовка; сформированные 
знания, умения и навыки. Вместе с тем в экстремальных 
условиях деятельности, к каковым относятся условия ра-
боты персонала восстановительного поезда, кроме про-
фессиональной подготовленности важным являются и ин-
дивидуальные особенности работников, их психо-
логические и личностные характеристики. Когда речь 
идет о психологических характеристиках работников, то 
принимаются во внимание профессионально важные ка-
чества (ПВК), которые и обусловливают эффективность 
деятельности людей, занятых в различных профессио-
нальных сферах [3, с.51- 57]. Профессионально важные 
качества составляют основу профессионального психоло-
гического отбора работников и, соответственно, опреде-
ляют пригодность людей к выбранной ими профессии. 
Профессиональный психологический отбор представляет 
собой систему организационных, учебных, психологиче-
ских мероприятий, направленных на выявление людей, 
пригодных (или непригодных) для выполнения конкрет-
ной профессиональной деятельности [2, с. 14- 24]. Прак-
тика отбора претендентов на ту или иную должность по 
психологическим показателям широко используется у нас 
в стране с середины прошлого столетия. Процедуру про-
фотбора проходят работники аварийноопасных профес-
сий, например, в атомной энергетике, военные специали-
сты, работники правоохранительных органов, пилоты 
гражданской и военной авиации и др. На железнодорож-
ном транспорте психологическое обследование на этапе 
найма проходят машинисты локомотивных бригад и их 
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помощники, диспетчеры. Несмотря на значимость эффек-
тивности работы восстановительных поездов в практике 
железнодорожных перевозок, до настоящего времени от-
сутствует психодиагностическое обследование работни-
ков данного подразделения на этапе их найма.  

Цель нашего эмпирического исследования состо-
яла в выявлении профессионально важных качеств работ-
ников восстановительного поезда и установлении их вза-
имосвязей с профессиональной успешностью. Гипотеза 
исследования заключалась в предположении, что успеш-
ность выполнения деятельности работников восстанови-
тельного поезда и удовлетворенность трудом обусловлена 
сформированными профессионально важными каче-
ствами. 

Организация и проведение эмпирического исследо-
вания 

Исследование проходило в двенадцати поездах Ди-
рекции аварийно-восстановительных средств Октябрь-
ской железной дороги. В опыте принимало участие 112 че-
ловек: 12 человек – начальники восстановительных 
поездов, выступающие в качестве экспертов; 60 человек – 
машинисты кранов и 40 человек – машинисты бульдозе-
ров.  

 Психологические процедуры исследования 
 Для проведения исследования использовались 

следующие методики: 
 Модифицированная анкета, направленная на выяв-

ление профессионально важных качеств работни-
ков восстановительного поезда [1, с.410- 417].  

 Анкета оценки успешности профессиональной дея-
тельности работников восстановительного поезда, 
разработанная с использованием типовых и произ-
водственных инструкций для машиниста крана и 
машиниста бульдозера, а также с использованием 
инструкций по охране труда для данных работни-
ков. 

 Биографическая анкета. 
Анкета, направленная на выявление профессио-

нально важных качеств работников, представляет собой 
перечень индивидуально-психологических свойств, ха-
рактерных для профессий, в которых преобладают компо-
ненты физического труда. Эти психологические свойства 
оцениваются испытуемыми в баллах от 0 до 2- х по сте-
пени значимости для успешной деятельности. Оценка «0» 
обозначает, что данное свойство не влияет на эффектив-
ность деятельности; «1» - свойство желательно, «2» – 
свойство необходимо для успешной работы. 

Анкета критериев профессиональной успешности 
представляет собой перечень показателей, разработанных 
с использованием процедуры «контент-анализа» норма-
тивных документов (производственных инструкций, ин-
струкций и правил по охране труда, типовых правил для 
машинистов крана и машинистов бульдозера и т.д.). К та-
ким показателям профессиональной успешности отно-
сятся число сбоев в работе за год; время, затраченное на 
определение причины сбоя и его устранение; уровень про-
фессионального мастерства и знаний и др. 

Биографическая анкета представляет собой стан-
дартный набор вопросов для проведения статистического 
анализа (образование, возраст, стаж работы и др.). 

 Анализ результатов эмпирического исследования 
 С помощью анкета, направленной на выявление 

профессионально значимых свойств работников восста-
новительных поездов, было установлено, что наибольшие 
значения (2 балла) получили такие показатели, как «Вы-
носливость», «Обучаемость» и «Характер». Чем это 

можно объяснить? Работа восстановительного поезда про-
ходит в сложных внешних условиях. Прежде всего, огра-
ничение во времени, или «временной фактор». Надо 
быстро сориентироваться в ситуации, принять правильное 
решение по предстоящим действиям, быстро приступить 
к устранению последствий аварии или крушения. Кроме 
того, к неблагоприятным факторам относятся: погодные 
условия, время суток, степень тяжести последствий. Эти, 
по сути, неблагоприятные факторы и требуют от работ-
ника вышеназванных качеств. Так, выносливость прояв-
ляется в необходимости нахождения работника в актив-
ном состоянии в течение длительного времени – 
ликвидация последствий аварии может затягиваться на 
несколько суток. Обучаемость – не зная типовых приемов 
постановки подвижного состава, материальной части вос-
становительного поезда, правил эксплуатации оборудова-
ния и т.д., работник может не справиться со своей работой 
и нарушить процесс ликвидации последствий аварии. Ха-
рактер, точнее его настойчивость, стремление к преодоле-
нию трудностей, проявляется в необходимости выполнять 
тяжелую (в физическом и психологическом плане) работу 
в сложных условиях и в течение длительного времени. 

Значимость остальных свойств выглядит следую-
щим образом (в баллах): эмоциональная устойчивость 
(1.87), психомоторные свойства (1.86), мыслительные 
свойства (1.83), мнемические процессы (1.82), внимание 
(1.8), восприятие (1.73), речевые свойства (1.67). По сути, 
все перечисленные свойства, кроме речевых характери-
стик, важны в деятельности работников восстановитель-
ного поезда. Меньшая значимость речевых особенностей 
обусловлена тем, что деятельность на железной дороге ре-
гламентирована правилами и инструкциями. Это отно-
сится и к переговорному процессу, который должен быть 
точным, лаконичным, без двойных смыслов, реализуется 
в форме словесных команд и требований.  

Корреляционный анализ выявил значимые взаимо-
связи профессионально важных свойств и показателей эф-
фективности деятельности. К таким взаимосвязям про-
фессионально важных качеств и показателей дея-
тельности относятся: количество сбоев, уровень профес-
сионального мастерства и знаний, количество предложе-
ний по улучшению работы восстановительного поезда, 
время, затрачиваемое на определение причины «сбоя». 

Работник, умеющий контролировать себя, концен-
трироваться на выполнении поставленной задачи, контро-
лировать свои действия и пытаться предугадать развитие 
событий, вовремя заметит неполадки или откажется от 
выполнения той или иной операции, противоречащей воз-
можностям техники и здравому смыслу, что уменьшает 
количество сбоев в работе. Уровень профессионального 
мастерства — это не только практические навыки работы, 
но и интуиция, умение предугадать возможные послед-
ствия своих действий, что повышает эффективность ра-
боты. Концентрация внимания на процессе деятельности, 
умение распределять свои силы и возможности, способ-
ность замечать незначительные изменения в объекте, ана-
лизировать свои действия позволяют успешнее овладе-
вать техническими и практическими знаниями в своей 
работе, обеспечивают безопасность, как самого работ-
ника, так и его коллег.  

Итогом нашей работы является следующее: была 
проанализирована деятельность работников восстанови-
тельного поезда как самостоятельного подразделения в 
структуре железнодорожных перевозок. В рамках экс-
пертной оценки самими работниками был определен пе-
речень профессионально важных качеств, которые обу-
словливают эффективность работы восстановительных 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 61



 

поездов. К ним относятся: выносливость, обучаемость, 
свойства характера, эмоциональная устойчивость, психо-
моторные свойства и мыслительные свойства, мнемиче-
ские процессы, внимание и восприятие.  

Важным представляется разработка критериев про-
фессиональной успешности (эффективности), которые 
были соотнесены с профессионально важными каче-
ствами работников. 

Таким образом, можно утверждать, что работники 
восстановительного поезда на этапе их найма в структуру 
данного подразделения должны проходить процедуру 
профессионального психологического отбора, базирую-
щегося на тех значимых психологических характеристик, 
которые обеспечивают эффективность и безопасность их 
работы. 

Список литературы 
1. Верещагина Л.А. Экспертная оценка профессио-

нально важных качеств. В кн.: Психология менедж-
мента: практикум/ Под ред. Г.С.Никифорова.- 
СПб.: Речь, 2010,с.410- 417. 

2. Верещагина Л.А., Горюнова Л.Н. Профессио-
нально важные качества и подготовка человека – 
оператора: Учебное пособие. – СПб.: С.-Петербург-
ский гос. ун-т, 2006,с. 14- 24. 

3. Психология профессиональной деятельности. В 
кн.: Психология труда: Учебник для студ. высш. 
учебн. заведений/ Под ред. проф. А.В. Карпова. – 
М.: Изд-во ВЛАДОС- ПРЕСС, 2003, с.51- 57. 

  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Волкова Алла Александровна  
аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии, Аспирантура НГПУ, ФГБОУ ВПО «Нижегородский  

государственный педагогический университет имени К. Минина», г. Нижний Новгород, 
 

АННОТАЦИЯ 
Исследование эффективности формирующей программы в условиях ВУЗа. Диагностический инструментарий 

подобран в соответствии с предложенной структурой «социального интеллекта». Определена успешность функцио-
нирования программы. 

ABSTRACT 
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Развитие социального интеллекта в условиях ВУЗа, 

протекает в рамках формирования социальной компетен-
ции студентов. Это длительный процесс, направленный на 
формирование социально-желательных личностных и 
коммуникативных свойств, совершенствование механиз-
мов психического регулирования, самоконтроля и саморе-
ализации, повышающих стрессоустойчивость [1]. 

Нами предложенная формирующая программа 
«Развитие социального интеллекта» представлена в виде 
модулей-тренингов и направлена на развитие функций со-
циального интеллекта (СИ): коммуникативно-ценност-
ной, связанной с потребностью понимать окружающих и 
быть понятым ими; познавательно-оценочной, позволяю-
щей установить отношение человека к окружающей его 
действительности и определить позиции к происходя-
щему; рефлексивно-коррекционной, которая находит свое 
отражение в самопознании и осознании достоинств и не-
достатков своей деятельности.  

Программа предполагает поэтапную реализацию с 
использованием совокупности психолого-педагогических 
условий и активных групповых методов социально-психо-
логической подготовки. 

Программа включает четыре этапа: целевой  опре-
деление цели, психолого-педагогических условий и кри-

териев оценки результатов; содержательный  разработка 
специальных программ-модулей, предполагающих смыс-
ловое наполнение основных направлений профессиональ-

ной подготовки; практический  представлен сочетанием 
психолого-педагогических технологий, с использованием 
которых осуществляется последовательная и планомерная 

работа по развитию социальной компетентности; резуль-

тативный  определяет успешность функционирования 
программы и связан с разработкой критериев и показате-
лей развития социального интеллекта. 

Эксперимент по апробации Программы проводился 
на базе ННГАСУ (Нижегородского Архитектурно-строи-
тельного Университета) в 2010-2013 гг.. На первом этапе 
(2010 - 2011 гг.) – осуществлялся выбор, обоснование и 
теоретическое осмысление проблемы исследования. На 
втором этапе (2011 - 2013 гг.) – проводилось эксперимен-
тальное исследование: констатирующий эксперимент – 
2011-2012 гг.; формирующий эксперимент – 2012-2013 гг.. 
Результатом второго этапа явилась разработка и апроба-
ция формирующей программы, свод и анализ полученных 
данных.  

Формирующая Программа была введена сроком на 
1 учебный год. Занятия проводились в группах психоло-
гом, 1 раз в две недели, в форме тренингов. По завершении 
тренингов проводилась работа по самодиагностике, поз-
воляющая активизировать рефлексивно-перцептивный 
компонент социального интеллекта, критически оценить 
своё умение адаптироваться в социальной среде, прогно-
зировать дальнейшее развитие социализации в трудовом 
коллективе и возможные сложности.  

В эксперименте приняли участие 177 студентов 
технического и гуманитарного профиля – 2-х и 5-х курсов. 
Контрольную группу (КГ) составили: 2 курс – 47 человек 
(в том числе 27 студентов технического профиля и 20 сту-
дентов гуманитарного профиля); 5 курс – 43 человека (в 
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том числе 23 студента технического профиля и 20 студен-
тов гуманитарного профиля). Экспериментальную группу 
(ЭГ) составили: 2 курс – 48 человек (в том числе 27 сту-
дентов технического профиля и 21 студент гуманитарного 
профиля); 5 курс – 39 человек (в том числе 22 студента 
технического профиля и 17 студентов гуманитарного про-
филя). 

Чтобы проверить эффективность предложенной 
программы, мы изучили динамику качественных показа-
телей компонентов СИ студентов в КГ (контрольная 
группа, не проходивших треннинг по-программе) и ЭГ 
(экспериментальная группа, прошедших треннинг по-про-
грамме). 

Для этого мы разработали и применили диагности-
ческий инструментарий, который помог нам измерить и 
сравнить уровень развития СИ студентов ВУЗа техниче-
ского и гуманитарного направления, с учётом гендерных 
особенностей [2]. 

Диагностика уровня СИ производилась по Тесту 
Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Диагностика компонентов СИ проводилась с ис-
пользованием актуальных тестовых программ: Коммуни-

кативный  тест для диагностики коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей (КОС); Поведенчиский  
тест «Ваш стиль общения»; Когнитивный  оценка успе-
ваемости по предметам психолого-педагогического цик-
ла; Волевой  тест для диагностики коммуникативных и 
организаторских способностей (КОС); Рефлексивно-пер-

цептивный  методика Карпова А.В. «Диагностика ре-

флексии»; Эмоциональный  тест эмпатийного потенци-

ала личности И.М. Юсупова; Ценностный  определение 
жизненных ценностей личности «Must–тест» П.Н.Ива-
нова и Е.Ф.Колобовой. 

На заключительном этапе, мы исследовали дина-
мику развития общего показателя уровня социального ин-
теллекта (СИ).  

По итогам формирующей программы, мы можем 
отметить хорошую положительную динамику в Экспери-
ментальной Группе (ЭГ). 

Так среди юношей-технарей низкий уровень соци-
ального интеллекта снизился с 8,11% до 0,00%; уровень 
ниже среднего снизился с 29,73% до 24,32%, а средний 
уровень вырос с 62,16% до 75,68%. Среди юношей-гума-
нитариев, принявших участие в исследовании динамики 
не выявлено (малая выборка). 

Положительная динамика в развитии СИ отмечена 
и среди девушек. Так у девушек-технарей уровень ниже 
среднего снизился с 16,67% до 0,00%. Среди девушек-гу-
манитариев уровень ниже среднего также снизился с 
2,86% до 0,00%; средний уровень также снизился с 68,57% 
до 62,86%, за счет роста уровня выше среднего с 28,57% 
до 37,14%. 

Среди студентов КГ отмечены единичные измене-
ния в уровне СИ, не повлиявшие на динамику выборки в 
целом.  

Таким образом, мы можем отметить, что формиру-
ющая программа «Развитие социального интеллекта» в 
комплексе с подобранными условиями формирования, по-
казала положительный результат и может быть рекомен-
дована, как часть программы по развитию социальной 
компетенции в ВУЗе.  
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ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется эффективность проведения цикла профилактических занятий по программе первичной 

позитивной профилактики асоциального поведения среди подростков. Описана структура занятий, методы, исполь-
зуемые на занятиях. Рассмотрены темы проводимых занятий, дано краткое описание. Представлены результаты 
анкетирования подростков, позволяющие говорить об эффективности данных занятий в профилактической и разви-
вающей деятельности. 

Ключевые слова: первичная позитивная профилактика, профилактическое занятие, структура занятия, ме-
тоды, эффективность работы. 

 
В современном обществе серьезную озабоченность 

вызывают проблемы, связанные с проявлением рискован-
ного поведения молодежи, выражающиеся в приобщении 
ее к курению, алкоголю, наркотикам, в ранних половых 
контактах, суицидальном поведении. Следствием этого 
нередко является алкоголизм, правонарушения, беремен-
ность несовершеннолетних, заражение различными ин-
фекциями. Зачастую молодым людям обсудить волную-
щие вопросы и проблемы просто не с кем. [1] 

В общеобразовательных учреждениях большая 
часть воспитательной работы педагогов направлена на 
профилактику асоциального поведения, однако, всилу 

различных причин, необходимость работы с данном 
направлении актуальна и для центров психолого-педаго-
гической помощи. 

На базе ГБОУ ЦППП «Юго-Запад» создана стажи-
ровочная площадка по профилактике негативных прояв-
лений среди обучающихся. Целью деятельности стажиро-
вочной площадки является распространение передового 
опыта и оказание методической помощи образовательным 
организациям и специалистам системы образования по 
профилактике негативных проявлений среди обучаю-
щихся образовательных организаций, подведомственных 
ЮЗОУО г. Москвы. [3] 
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В процессе реализации задач стажировочной пло-
щадки по профилактике негативных проявлений среди 
обучающихся педагоги-психологи центра в своей практи-
ческой деятельности на базе общеобразовательных учре-
ждений используют многочисленные методики и про-
граммы профилактических занятий.  

Методика проведения занятий с подростками по 
программе позитивной профилактики наркомании, алко-
голизма и других видов асоциального поведения Труби-
циной Л.В. [2] также применялась в процессе профилак-
тической работы. Достоинством данной программы 
является то, что она предлагает системный метод, посред-
ством которого педагоги могут помочь обучающимся при-
обрести знания, навыки и опыт, необходимые для того, 
чтобы выбрать здоровый образ жизни, также занятия по-
могают подростку обрести большую сопротивляемость 
склонности к асоциальному поведению.  

Целью нашего исследования была проверка эффек-
тивности данной методики в профилактической и разви-
вающей работе. В исследовании принимали участие 102 
подростка, обучающиеся 5-х и 6-х классов ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 626 имени Н.И.Сац". Возраст школь-
ников – 12-14 лет. 

Данная методика в оригинале состоит из 35 заня-
тий, которые разделены на три основных блока: базовые 
навыки общения, Я и другие, «нет» наркотикам. Однако, 
в силу того, что возможности проведения всей программы 
на базе учебного заведения ограничены, профилактиче-
ская работа с подростками была ограничена выбором де-
сяти наиболее актуальных тем для данной возрастной ка-
тегории обучающихся. Об актуальности позволяет 
говорить тот факт, что у подростков была возможность са-
мостоятельного выбора тематик для занятий, которые они 
считают наиболее важными, интересными и требующими 
изучения. Составление цикла профилактических занятий 
осуществлялось с помощью ранжирования детьми интере-
сующих их тематик из данной программы. 

Выбранные школьниками темы затрагивали в боль-
шей степени базовые навыки общения и вопросы взаимо-
действия с людьми. Примечательно, что занятия, направ-
ленные на работу с конкретными видами зависимостей 
(наркомания, табакокурение, алкоголизм и т.д.), интересо-
вали подростков в меньшей степени. Лишь у 17% подрост-
ков данные темы занятий в процессе ранжирования по-
пали в первую десятку. Вместе с тем, 87% обучающихся 
отметили, что испытывают потребность в проведении 
профилактических занятий на такие тематики как: 

 Стресс. Способы борьбы со стрессом; 
 Виды критики. Реакция на критику; 
 Поведение в конфликтной ситуации; 
 Умение принимать решения; 
 Умение постоять за себя (умение сказать "нет"); 
 Эмоции. Как справиться с гневом; 
 Агрессивное, неуверенное поведение и поведение с 

уверенностью в себе; 
 Отношения между мальчиками и девочками; 
 Взаимоотношения со взрослыми (с родителями, 

учителями); 
 Как завязывать дружбу и поддерживать дружеские 

отношения. 
С учетом выбора подростками актуальных для них 

тематик и был составлен цикл профилактических занятий, 
состоящий из 10 занятий, проводимых педагогом-психо-
логом центра еженедельно в течение 2,5 месяцев.  

Занятия состояли из следующих разделов: 
1. Приветствие.  

2. Знакомство (первое занятие). 
3. Принятие правил работы группы (первое занятие). 
4. Оценка уровня информированности. 
5. Актуализация проблемы. 
6. Информационный блок. 
7. Приобретение практических навыков. 
8. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятия проводились в интерактивной форме. Ме-
тодами, используемыми на занятиях, были следующие: 

 ролевые игры; 
 психологические игры (игры на знакомство, на 

сплочение класса, игры-активаторы); 
 дискуссии; 
 метод «мозгового штурма»; 
 работа в малых группах. 

Развивающие занятия были направлены на форми-
рование положительной самооценки учащихся, на разви-
тие представлений об уникальности и неповторимости 
каждого человека, на развитие положительного отноше-
ния к себе. Школьники знакомились с особенностями под-
росткового периода, обсуждались отношения между маль-
чиками и девочками в данном возрасте, отрабатывались 
навыки поддержания отношений с людьми противопо-
ложного пола. Обсуждались и прорабатывались проблемы 
подростков, возникающие при общении со взрослыми, 
школьники совместно искали возможные пути решения 
этих проблем, отрабатывали умение вставать на позицию 
другого человека и видеть чужую точку зрения. Обсужда-
лись представления о том, что такое дружба, друг, опреде-
ляли, какие умения нужны, чтобы завязать дружбу. Под-
ростки знакомились с понятиями уверенности в себе, 
неуверенности и агрессивности, учились различать де-
монстрируемые другими агрессивное, неуверенное и уве-
ренное поведение. Обсуждались и разыгрывались ситуа-
ции, при которых они чаще всего испытывают 
неуверенность в себе. Данные ситуации разбирались, про-
рабатывались, предпринимались попытки изобразить уве-
ренное в себе поведение. Прорабатывались разные спо-
собы отстаивания своего мнения, происходила отработка 
навыка сказать "нет". На занятиях происходило знаком-
ство с понятием стресса и стадиями стресса, со способами 
борьбы со стрессом, отрабатывались навыки борьбы со 
стрессом. Знакомились со способами овладения своими 
эмоциями. Обсуждалось понятие критики и виды кри-
тики, отрабатывались навыки конструктивно критиковать 
и правильно реагировать на критику, умение хвалить и 
принимать похвалу. Происходила отработка навыков при-
нятия решений. Обсуждалось понятие конфликта, форму-
лировались правила поведения в конфликтной ситуации, 
отрабатывался навык совместного поиска решения в кон-
фликтной ситуации. Решались проблемы повышения 
сплоченности класса. Также, на одном из занятий школь-
ники знакомились с механизмом формирования зависимо-
сти, обсуждались последствия разных видов зависимо-
стей.  

Для оценки эффективности проведенной профи-

лактической работы на последнем занятии было прове-

дено анкетирование подростков, регулярно посещающих 

данный цикл занятий. Результаты анкетирования пока-

зали, что для 97% школьников занятия были полезными и 

интересными. 76% респондентов отметили, что научились 

понимать других людей, научились понимать себя – 54%, 
научились не бояться и бесконфликтно говорить «нет» 
73% детей, 65% школьников научились ценить себя и свои 

поступки, 52% - лучше общаться с другими людьми, 60% 

научились решать конфликты способам сотрудничества 
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либо компромисса. 87% подростков написали, что не 

начнут в будущем курить, откажутся от предложения по-

пробовать наркотики 98% респондентов. На мой взгляд, 

примечательны и некоторые единичные ответы детей. 

Например, одна девочка написала, что научилась не бо-

яться одноклассников, три человека отметили, что стали 

лучше понимать своих родителей, один мальчик написал, 

что больше не будет конфликтовать с классным руководи-

телем, пять человек решили прервать общение со сверст-

никами, с которыми им не нравится общаться.  
Несмотря на то, что профилактический эффект от 

занятий статистически исследовать не представляется воз-

можным, анкетирование по результатам их проведения 

позволяет увидеть, что он действительно есть.  
Таким образом, проведенное исследование пока-

зало, что цикл профилактических занятий по программе 

позитивной профилактики наркомании, алкоголизма и 

других видов асоциального поведения Трубициной Л.В., 

способствует как личностному развитию подростков, так 

и профилактике асоциального поведения. 
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/novosti/otchet_o_rabote_ stazhirovochnoj_plowadki/ 
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Алешина Наталия Дмитриевна 
аспирант МГТУ МИРЭА, Институт кибернетики, г. Москва 

 
Введение 
Формулы сигналов, детально и точно описываю-

щие определенные физические объекты, могут быть очень 
сложными и мало пригодными к практическому исполь-
зованию как в общем случае, при математическом анализе 
физических данных, так и в чисто прикладных задачах, 
особенно при математическом моделировании физиче-
ских процессов. Кроме того, практическая регистрация 
физических данных выполняется, как правило, с опреде-
ленной погрешностью или с определенным уровнем шу-
мов. При этих условиях возникает задача аппроксима-
ции – представления произвольных сложных функ-
ций f(x) простыми и удобными для практического исполь-
зования функциями φ(x) таким образом, чтобы отклоне-
ние φ(x) от f(x) в области ее задания было наименьшим 
по определенному критерию приближения. Функ-
ции φ(x) получили название функций аппроксимации. 

Работа со звуковыми сигналами подразумевает за-
пись звука в дискретной форме, таким образом, функция 
f(x) представляется в виде двустрочной таблицы "номер 
отсчета - значение". Поскольку человеческая речь в целом 
нестационарна, анализу доступны кратковременные от-
резки речевого сигнала, для которых соблюдается условие 
квазистационарности. Такие участки можно аппроксими-
ровать разными способами с целью представления исход-
ного сигнала в виде суммы более простых аналитически 
описываемых функций. Для аппроксимации речевых сиг-
налов наиболее часто используется разложение исходной 
функции по некоторому ортогональному базису. Для эф-
фективной аппроксимации необходимо подобрать такой 
базис, большая часть коэффициентов разложения сигнала, 
по которому была бы нулевая. Таким образом, оставшиеся 
ненулевые коэффициенты явно выделят характерные осо-
бенности сигнала, которые могут являться основой сег-
ментации сигнала для задач распознавания речи. 

Локальный косинусный базис 
Примеров ортогональных базисов, подходящих для 

аппроксимации речевых сигналов достаточно много: 
блочные базисы Фурье, косинусные базисы разных видов. 
Работа с ними подразумевает разделение отрезка записи 

речевого сигнала на непересекающиеся отрезки меньшего 
размера. Недостаток использования таких базисов заклю-
чается в возникновении разрывов в произведениях сиг-
нала и базиса на границах меньших отрезков и, как след-
ствие, больших амплитуд коэффициентов на высоких 
частотах. Чтобы избежать этого, стоит обратить внимание 
на особые базисы, носители векторов которых пересека-
ются. Каждый вектор такого базиса сглажен окном, пере-
крываются сглаженные края отрезков.  

 Примером базиса, удовлетворяющего вышеизло-
женным условиям, является локальный косинусный ба-
зис[1]. Задается разбиение отрезка записи речевого сиг-

нала набором точек {ap}. Перекрывающиеся отрезки 

имеют вид [ap − ηp, ap+1 + ηp+1], где ηp- сглаженная 

часть отрезка за счет наложенного окна, длина такого от-
резка lp = ap+1 − ap. Векторы данного базиса описыва-

ются следующей формулой: 

{gp,k(t) =  gp(t)√
2

lp
 cos [π (k +

1

2
)
t−ap

lp
]}
,k∈N,p∈Z

,     (1)  

где gp(t) - окно, наложенное на отрезок. Формула окна: 

gp(t)  =

 

{
 
 

 
 

0, t < ap − ηp или t > ap+1 + ηp+1;

β (ηp
−1(t − ap)) , t ∈ [ap − ηp, ap + ηp];

1, t ∈ [ap + ηp, ap+1 − ηp+1];

β (ηp+1
−1 (ap+1 − t)) , t ∈ [ap+1 − ηp+1, ap+1 + ηp+1].

   (2) 

где β(f(t)) - профиль гладкости окна. Для локального ко-
синусного базиса профиль определяется рекурсивной 
формулой:  

βk+1(t) =  βk (sin
πt

2
) , β0(t) = sin (

π

4
(1 + t)) , t ∈ [−1,1]. (3) 

В итоге разбиение отрезка записи речевого сигнала 
на перекрывающиеся базисные отрезки выглядит следую-
щим образом: 

 
Рис.1 Разбиение отрезка речевого сигнала локальным косинусным базисом. 

Адаптивный базис и его преимущества. 
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Аппроксимация отрезка речевого сигнала как неде-
лимой единицы позволяет представить общую частотную 
характеристику данного отрезка, однако при данном под-
ходе отсутствует локализация наиболее характерных ча-
стот. Для выделения начала и конца подотрезка наиболь-
шего доминирования конкретной характерной частоты 
целесообразно использовать разбиение отрезка речевого 
сигнала, способное подстраиваться под локальные осо-
бенности отрезка, то есть, адаптивное разбиение. Идея 
адаптивности базиса - в выделении специфических харак-
теристик отрезка короткими подотрезками (блоками) и 
оставлении относительно стабильной части сигнала в 
длинных блоках. 

Существует несколько способов построения адап-
тивного базиса: 

1. Выбор клетки фиксированного маленького размера 
для разбиения отрезка речевого сигнала []. 

2. Выбор целого числа – делителя размера клеток 
(размер клетки равен 𝑛𝑀, где 𝑀 фиксировано) []. 

3. Размер клетки изменяется диадически: длина 
клетки составляет часть сигнала, равную обратной 
степени 2. Этот способ представлен в []. 
В данном исследовании использован третий вари-

ант адаптивного базиса с целью попытки локализации 
особенностей речевого сигнала клетками размера доли 
сигнала, равной высокой обратной степени 2. Выбор мак-
симальной величины дробления отрезка речевого сигнала 
обусловлен, с одной стороны, необходимой степенью де-
тализации и ограничен, с другой стороны, величиной про-
филя гладкости модулирующего окна в отсчетах. На прак-
тике наиболее информативна глубина дробления речевого 
сигнала, равная 6, для квазистационарного участка рече-
вого сигнала с частотой дискретизации 22050 Гц. 

В процессе построения диадического адаптивного 
базиса строится двоичное дерево локальных косинусных 
базисов с исходным сигналом в корне. Узел дерева – ло-
кальный косинусный базис, определенный в (1), с точками 

разбиения ap = N ∗ 2−j − 1/2, где j – текущий уровень де-

рева. Критерием выбора того или иного узла для комби-
нирования итогового адаптивного базиса является весовая 
функция, или функция минимизации стоимости 

C(f, B) =  ∑
 |〈f,gm〉|

2

‖f‖2
M−1
m=0 ,                     (4) 

где B =  {gm},m = 0,… ,M − 1 - базис узла дерева. Адап-
тивный базис подбирается методом динамического про-
граммирования проходом диадического дерева снизу 

вверх. Пусть Oj
p – наилучший базис вершины p уровня j 

дерева, Bj
p - собственный базис этой вершины. Тогда кри-

терий выбора базиса в силу аддитивности функции стои-
мости и взаимной ортогональности вершин дерева выгля-
дит следующим образом: 

Oj
p
=

{
Oj+1
2p

∪ Oj+1
2p+1

, если C (f, Oj+1
2p
) + C (f, Oj+1

2p+1
) < C (f, Bj

p
) ,

Bj
p
, если C (f, Oj+1

2p
) + C(f, Oj+1

2p+1
) ≥ C (f, Bj

p
) .

    (5) 

Тестовые испытания: классификация фонем на ос-
новании аппроксимации речевого сигнала локальным ко-
синусным базисом. 

В качестве тестовых испытаний был проведен ряд 
аппроксимаций записей речевых сигналов, взятых из спе-
циально созданной базы, адаптивным локальным коси-
нусным базисом (реализация в программном комплексе 
Matlab, в составе базы присутствовали записи всех основ-
ных бифонных складов русской речи дикторов в возрасте 
от 18 до 23 лет обоих полов, частота дискретизации запи-
сей 22050 Гц). Испытания показывают, что участки запи-
сей с речью могут быть сегментированы на определенные 
классы фонем, как-то: вокализованные фонемы – гласные 
и сонорные согласные, взрывные фонемы, как вокализо-
ванные, так и невокализованные, а также аффрикаты и 
шипящие. Детализация различий между классами фонем 
представлена в таблице 1. Модули частот отнормированы 
по максимуму. 

Таблица 1 
Распределение ненулевых коэффициентов аппроксимации речевого сигнала локальным косинусным 

базисом в разных классах фонем. 
Класс фонем Распределение частот Модуль частот  
Гласные Нижняя треть частот: 0.8-1.2  0.7 – 0.9  
Сонорные согласные Нижняя и средняя треть частот: 0.3 – 1  0.4-0.6  
Аффрикаты Почти весь спектр частот  ≈0.4 
Шипящие 1.5-3.5 0.5-1 
Взрывные вокализованные Частоты на взрыве: ≈ 2  На взрыве ≈0.1, далее 0.3-0.4  
Взрывные невокализованные Частоты на взрыве: ≈1, частоты далее: ≈0.5 На взрыве ≈0.05, далее 0.9  

 
Заключение 
Было проведено исследование возможностей ап-

проксимации отрезков речевого сигнала локальным коси-
нусным базисом в задаче сегментирования и распознава-
ния фонем. Требуется дополнительно установить 

зависимость результата аппроксимации от сдвига и дикто-
розависимость. 
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Использование сверхширокополосных сигналов в 

системах радиолокации и радиотомографии позволяет 
увеличить объем информации о зондируемых объектах, а 

в системах связи – увеличить скорость передачи данных и 
повысить помехозащищенность. Для этого требуются ан-
тенны, у которых входной импеданс и характеристики 
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направленности сохраняются в допустимых пределах в 
полосе частот, достигающей двух и более октав. Если ан-
тенна используется как элемент антенной решетки, то она 
должна иметь минимально возможные размеры. Малораз-
мерные антенны имеют слабо зависящие от частоты ха-
рактеристики направленности, но сильно меняющийся с 
частотой входной импеданс. Таким образом, задача сво-
дится к тому, чтобы расширить полосу согласования в об-
ласть нижних частот. Эта возможность реализуется в ан-
теннах, представляющих собой комбинацию излучателей 
электрического и магнитного типов. В работе [1] описана 
комбинированная антенна, предназначенная для излуче-
ния мощных сверхширокополосных импульсов наносе-
кундной длительности. Однако такая антенна имеет слож-
ную конструкцию и требует наличия специальных 
технологий при ее производстве. В работе [2] предложен 
вариант конструкции комбинированной антенны, пригод-
ной для изготовления печатным способом, однако полоса 
пропускания ее менее двух октав. Ниже описан вариант 
конструкции и приведены результаты численного модели-

рования и измеренные характеристики планарной сверх-
широкополосной антенны с полосой пропускания, превы-
шающей три октавы.  

Излучатели малых размеров характеризуются тем, 
что в ближней зоне преобладает запас электрической или 
магнитной энергии. Разность этих запасов определяет 
входной реактанс. Для согласования необходимо в пер-
вую очередь выровнять запасы этих энергий. Это можно 
обеспечить, если выполнить антенну в виде комбинации 
излучателей электрического типа и магнитного типа с сов-
мещенными ближними зонами и общим входом. Один из 
возможных принципов построения антенны с расширен-
ной полосой согласования поясняется рисунке 1. Антенна, 
содержащая монополь и противовес, имеет ненаправлен-
ную в одной плоскости диаграмму направленности (ДН) и 
узкую полосу согласования. Если монополь изогнуть так, 
как показано на рисунке, то образуется петля, которая яв-
ляется аналогом магнитного излучателя. Исполнение про-
тивовеса в форме уголка уменьшает габариты антенны и 
повышает направленность. 

 
Рисунок 1. Принцип построения антенны с расширенной полосой согласования 

 
Вариант конструктивной реализации этого подхода 

показан на рисунке 2. Антенна представляет собой пла-
стину фольгированного стеклотекстолита размером 

50401 мм, на которой печатным способом выполнен 
изогнутый монополь 1, закрепленный в алюминиевом 

уголке 2 сечением 5050 мм. Свободный от металла уча-
сток платы 3 является излучателем магнитного типа. Не-
обходимые амплитудно-фазовые соотношения для воз-
буждения излучателей обоих типов задаются размерами 
участка 3 и щелевой линии 4 между концом изогнутого 
монополя и противовесом. Место возбуждения антенны 
обозначено точкой.  

 
Рисунок 2. Внешний вид планарной антенны в уголковом отражателе: 1– монополь, 2 – противовес (отражатель), 

3 – излучатель магнитного типа, 4 – несимметричный вариант антенны Вивальди 
 

Результаты расчета коэффициента стоячей волны 
по напряжению (КСВН) одиночного антенного элемента 
при длине алюминиевого уголка 40 мм приведены на ри-
синке 3 (кривая 1). Там же (кривая 2) приведен КСВН, из-
меренный с помощью скалярного измерителя коэффици-
ентов отражения и пропускания Р2М-18 (ЗАО НПФ 
«Микран»). Наблюдается достаточно хорошее совпадение 
рассчитанной и измеренной зависимости КСВН от ча-

стоты. В модели не учтены потери в диэлектрике и ме-
талле, значительно усложняющие расчет, поэтому не-
сколько различается поведение кривых. 

При измерении ДН антенна возбуждалась биполяр-
ным импульсом напряжения длительностью 0.2 нс. Для 
каждого угла наблюдения с помощью стробоскопиче-
ского осциллографа TMR8140 (НПП «Трим») зарегистри-
рованы импульсы на выходе приемной антенны, в каче-
стве которой использовался ТЕМ-рупор, напряжение на 
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выходе которого пропорционально временной форме па-
дающего поля. Временные формы возбуждающего им-
пульса и импульса, излученного в направлении макси-
мума ДН, показаны на рисунке 4.  

 

Измеренные во временной области ДН антенны в 
двух плоскостях приведены на рисунке 5. Здесь под ДН 
понимается угловая зависимость максимума модуля 
напряженности электрического поля.  

 
Рисунок 3. Частотная зависимость КСВН: 1– ре-

зультаты моделирования, 2– результаты измерений 
 

 
Рисунок 4. Форма излученного импульса (1) и им-

пульса на входе антенны (2) 

 
Рисунок 5. Диаграмма направленности при импульсном воздействии в Е-плоскости (1) и Н-плоскости (2) 

 
На основе комбинации излучателей электрического 

и магнитного типов создан антенный элемент с полосой 
пропускания 1.2-18 ГГц. Максимальный размер элемента 
на нижней частоте не превышает 1/6 длины волны. Антен-
ный элемент может быть использован для излучения им-
пульсов субнаносекундной длительности в составе сверх-
широкополосной синтезированной апертуры [3] для 
радиолокации скрытых объектов [4]. 
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Вычислительный эксперимент был проведен на ре-

альном энергетическом объекте. В качестве исследуемого 
объекта в работе выбрана камера сгорания котла ПК-39 к 
блоку 300 Мвт, паропроизводительностью 475т/ч. Котел 
установлен на Ермаковской электростанции (Казахстан). 
На рисунке 1 представлена общая схема камеры сгорания 
этого котла и разбивка ее на элементарные объемы для 
проведения вычислительных экспериментов. Камера сго-
рания оборудована 12 вихревыми трехканальными горел-

ками. Горелки расположены встречно в два яруса по 6 го-
релок в каждом. Для интенсификации воспламенения и 
создания благоприятных условий устойчивого горения го-
релки имеют два размера, что позволяет обеспечить раз-
ные коэффициенты избытка воздуха в них: нижний ярус 

г=1,4, верхний ярус г=0,9. Топливо по ярусам распре-
делено поровну.  

Источником кислорода для камеры сгорания явля-
ется атмосферный воздух. Для осуществления реакции го-
рючих компонентов топлива с кислородом необходима 
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достаточно высокая температура для воспламенения, тща-
тельное перемешивание топлива или турбулентность, 
обеспечивающая такое перемешивание, а также время, до-
статочное для полного сгорания. Анализ скоростных и 
температурных полей показал, что в центре топочной ка-
меры создаются благоприятные условия для интенсив-

ного протекания реакций горения. Изменение концентра-
ции окислителя по высоте топочной камеры представлено 
на рисунке 2 в виде кривых изменения концентрации кис-
лорода. Максимальные изменения концентрации кисло-
рода имеют место в области горелок, через которые пода-
ется топливо и окислитель.  

 

 
Рисунок 1. Общий вид топочной камеры котла ПК-39 и разбивка ее на контрольные объемы 

 
В этой области химические реакции идут наиболее интенсивно и однородно. По мере приближения к выходу 

отклонения максимальных и минимальных значений от среднего сокращается. 
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Рисунок 2. Распределение концентрации О2 по высоте топочной камеры 

 
Картина образования оксидов углерода (СО, СО2) 

представлена на рисунках 2 - 4. Процесс этот неоднозна-
чен. В процессе горения углерода вторичные реакции до-
горания СО в газовом объеме и восстановления СО2 на 
поверхности углерода, переплетающиеся с первичными 
реакциями, позволяют судить о нелинейности истинного 

химического механизма горения углерода. Кроме того, ге-
терогенный процесс горения углерода, связанный с нало-
жением диффузионных явлений на химические процессы, 
вместе с внутренним реагированием еще более искажает 
основной химический процесс. Механизм реагирования 
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углерода с кислородом представляется следующим обра-
зом. Из газового объема кислород адсорбируется на по-
верхности углерода, где атомы кислорода вступают в хи-
мическое соединение с углеродом, образуя сложные 
углеродно-кислородные комплексы СxОy. Последние рас-
падаются с образованием СО2 и СО. Скорость распада 
сильно увеличивается с увеличением температуры. Угле-
род при определенных температурных условиях реаги-
рует с кислородом и углекислотой. В результате реагиро-
вания углерода с кислородом одновременно образуется 
оба окисла углерода - СО2 и СО, а в результате реагиро-
вание с углекислотой – окись углерода. Совместное 
нахождение окиси углерода и кислорода, способных реа-
гировать друг с другом, дает третью реакцию – горение 
окиси углерода. В местах расположения горелок происхо-
дит как подача пылеугольной пыли с определенной кон-
центрацией углерода, так и воздуха с определенным зна-
чением концентрации углерода. В этой области 
происходят основные реакции реагирования углерода, о 
чем свидетельствуют максимумы на кривых распределе-
ния СО (рисунок 3). 

Таким образом, можно выделить три основных про-
цесса, преобладающих при реагировании углерода топ-
лива: 

 реагирование углерода с кислородом, связанное с 
одновременным образованием СО2 и СО: С + О2 = 

СО2 + 409,1 МДж/моль 2С + О2 = 2СО + 2*123,3 
МДж/ 2 моля 

 взаимодействие углекислоты с углеродом С + СО2 
= 2СО – 162,5 МДж/моль 

 соединение кислорода с окисью углерода 2СО + О2 
= 2СО2 + 2*285,8 МДж/2 моля. 
Как видно из рисунков 3 и 4 картина распределения 

СО не соответствует полю СO2, что говорит об отличиях 
в процессе образования СО2 и СО. Видно, что основное 
образование диоксида углерода СО2 происходит по мере 
удаления от центра топки, т.е. области столкновения 
струй топлива и окислителя из противогорелок. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том что, процесс образова-
ния оксидов углерода зависит не только от явлений пере-
носа, но и от кинетики процесса. Тот факт, что углерод 
может реагировать с кислородом разными способами, 
чрезвычайно важен при проектировании топочных камер. 
Любые технологии сжигания должны обеспечивать пол-
ное смешивание топлива с кислородом до полного сгора-
ния с образованием CO2, а не CO. В противном случае 
тепловыделение резко снизится, поскольку при образова-
нии CO выделяется лишь 28% той энергии, которая выде-
ляется при образовании CO2. 
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Рисунок 4. Распределение концентрации СО2 по высоте 
топочной камеры 

 
Кроме углерода, в топливе содержится определен-

ное количество водорода, что тоже вносит свой вклад в 
процесс горения 2H2 +O2 = 2H2O. В процессе реакции го-
рения вода, содержащаяся в топливе, испаряется. По-
скольку экибастузский уголь имеет высокую влажность 
при высоких температурах процесс испарения идет интен-
сивно, с чем связано наличие минимумов на кривых рас-
пределения концентрации H2O (рисунок 5). Образование 
воды в газообразном состоянии наиболее интенсивно про-
исходит на некотором расстоянии от зоны горелок и имеет 
равномерный характер по мере приближения к выходу из 
топочного пространства. Распределение концентрации во-
дорода (рисунок 6) говорит об отличии в формировании 
этого вещества в процессе горения. Видно, что основное 
выделение водорода происходит выше основной области 
горения, где расположены горелочные устройства.  

При организации процесса горения, необходимо 
особое внимание уделять процессу формирования окси-
дов азота, поскольку в настоящее время данные соедине-
ния признаны одними из наиболее опасных веществ, вы-
брасываемых в атмосферу. В общем случае азот образует 
с кислородом шесть оксидов: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 
и N2O5. Наибольшее количество оксидов азота, образую-
щихся при горении пылеугольной пыли и их последую-
щей трансформации в атмосфере, представлено оксидом 
(NO) и диоксидом азота (NO2). Исследования [1, c.99; 2, 
с.218] показали, в основном можно указать два основных 
источника образования оксидов азота: окисление азота 
воздуха и переход азота угля в оксиды. При горении пы-
леугольной пыли, при умеренных температурах ядра фа-
кела (~1500ºС) основным источником оксидов азота явля-
ется азот топлива. При более высоких температурах 
значительную роль играют воздушные оксиды азота. 
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Картина распределения максимальных, минималь-
ных и средних значений NOx по всему топочному про-
странству представлена на рисунке 7. Видно, что зоной ос-
новного газообразования NOx является область 

расположения горелок, т.е. там, где в максимальном коли-
честве присутствуют топливо и окислитель и уровень тем-
ператур достаточно высок. 
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Кроме газовых компонентов в процессе горения об-
разуются и твердые вещества. Распределение твердых 
субстанций представлено в виде полей концентрации 
кокса (рисунок 8), золы (рисунок 9) и суммарной концен-
трации твердых частиц (рисунок 10). Максимумы всех 
концентраций и наиболее резкие изменения все кривые 
претерпевают в местах расположения горелок, т.е в обла-
сти поступления в камеру сгорания топлива и окислителя. 
Отметим, что такой характер распределений наблюдается 
практически для всех типов топочных камер. 

Формирование и разложение различных продуктов 
реакции горения происходит с выделением и поглоще-
нием энергии за счет химических реакций. Энергия, полу-
ченная в результате реакции горения, определяется только 
составом исходных веществ и конечных продуктов реак-
ции, независимо от того, какие промежуточные продукты 
возникают в процессе горения.  
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При рентгеноспектральном флуоресцентном ана-
лизе на основе уравнений связи корректная постановка за-
дачи предполагает измерение интенсивности флуоресцен-
ции по крайней мере (n-1) элементов n-элементного 
образца. Однако, если ряд элементов входит в состав гра-
дуировочных (ГО) и анализируемых образцов в виде од-
них и тех же компонентов (минералов, фаз, химических 
соединений), то можно для каждого такого компонента 
измерять флуоресценцию только одного из элементов, 
входящих в состав компонента. В работе [1] такие эле-
менты названы “ведущими”. Соответствующие образцы 
будем называть образцами простого фазового состава.  

В аналитической практике часто встречается и слу-
чай РСФА гетерогенных образцов сложного фазового со-
става, т. е. когда один и тот же «ведущий» элемент (флуо-
ресценция которого измеряется) присутствует в образцах 
в виде разных компонентов [8, 9]. 

В настоящей работе подход [4] обобщен на случай 
элементного РСФА образцов сложного фазового состава. 
Пусть определяемый элемент A в состав проб входит в 

виде 2-х соединений (фазы   и   ). Величины 

VC  и 
VC   – объемные содержания соответственно частиц   

и    в твердой фазе системы    . Пусть для компо-

нента (фазы)    значение коэффициента a из [4] отлича-

ется от такового для компонента   (в обозначениях [4]): 

12 DaD                                     (1) 

12 DaD  

                                (2) 

 aa                                  (3) 

Здесь: D1 – исходный размер частиц порошкового 
образа; D2 – размер после дозированного доизмельчения; 
а – постоянный коэффициент [5]. 

Тогда соотношение (8) работы [4] в обозначениях 
[3, 4, 7] может быть представлено в виде: 
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где 



A1  – линейный коэффициент суммарного (первич-
ное плюс флуоресцентное излучение) ослабления излуче-

ния частицами фазы   ; A1  – то же, для твёрдой фазы 
образца; η – объёмный коэффициент упаковки образца. 

Именно фактором MD определяется относительное 
изменение ∆I/I интенсивности флуоресценции, обуслов-
ленное изменением дисперсности порошкового образца. 

Из формулы (4) видно, что в случае 0  (т.е. 

при aa 

) взаимно-однозначного соответствия между 

величинами 
 

эфф
MD2  и 

II  нет. Оно строго имеет ме-
сто только при условии, что физико-механические свой-

ства фазы    такие же, как и свойства фазы  . Именно 
при выполнении этого условия справедливо равенство 

aa 

. По-видимому, при небольшом относительном 

отклонении величины 
a  от a нарушение рассматривае-

мого взаимно-однозначного соответствия будет неболь-
шим. И соответственно учет фактора гетерогенности в 
условиях сложного (в данном случае – 2-компонентного) 
фазового состава будет значительным. 
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При большом отклонении величины 
a  от a (об-

щий случай) необходимо включение в уравнение связи 

специальной поправки b1 ∙ IA
D1[(IA

D1 IA
D2⁄ ) − 1].Эта по-

правка учитывает влияние размера частиц порошкового 
образца (будем называть это размерным эффектом гетеро-
генности). Но для гетерогенных систем необходимо учи-

тывать и влияние плотности 
  образца [5]. Наконец, 

представляется необходимым учет относительного содер-
жания компонентов (фаз), включающих определяемый 
элемент А.  

Если определяемый элемент входит в состав об-

разца в виде 2-х соединений (фазы   и   ), то относи-

тельные содержания фаз C 1 и C 2 будут соответ-
ственно: 

Сα1 = Сα
′ (Сα

′ + Сα
′′)⁄   

и Сα2 = Сα
′′ (Сα

′ + Сα
′′)⁄                     (5) 

где Сα
′  и Сα

′′ – абсолютные содержания фаз   и   . 
При этом необходим учет относительного содержа-

ния только одной из фаз (напр., фазы   ). Действи-

тельно, относительные содержания C 1 и C 2 линейно 
зависимы, и использование в рассматриваемом случае со-

держания C 1 не несет новой информации. 
Соотношение (4) обосновано с использованием 

объемных содержаний фаз. По-видимому, в рамках после-
дующего регрессионного завершения задачи можно с не-
большой потерей точности вместо объемных содержаний 
использовать соответствующие массовые содержания.  

Это позволяет вместо уравнения (24) из [4] запи-
сать: 

СA = a1IA
D2 + a2(IA

D2)
2
+ a3IA

D2IB
D2 + a4IA

D2IE
D2 + a4IA

D2IF
D2 + 

+b1 ∙ IA
D1[(IA

D1 IA
D2⁄ ) − 1] + e1 ∙ ρ + f1 ∙ Cα2          (6) 

Содержание фаз   и   может быть установлено 
по данным рентгенографического фазового анализа. По 
всей вероятности, факторы: размерный фактор b1 ∙

IA
D1[(IA

D1 IA
D2⁄ ) − 1], плотность 

  и относительное содер-

жание фазы    (в общем случае – содержания (m – 1) 
фаз, где m – число фаз, содержащих один и тот же опреде-
ляемый элемент А) – являются в определенной мере зави-
симыми. Этот вопрос «чистоты» факторов нами пока не 
изучен. 

Были проведены эксперименты на математической 
модели в монохроматическом приближении возбуждения 
рентгеновской флуоресценции с использованием двух си-

стем. Первая система: цинкит ZnO – фаза  ; смитсонит 

ZnCO3 – фаза   ; гематит Fe2O3 – наполнитель, опреде-
ляемый элемент – Zn. Вторая система: дисульфид молиб-

дена MoS2 – фаза  ; молибденовокислый свинец 

PbMoO4 – фаза   ; цинкит ZnO – наполнитель, опреде-
ляемый элемент – Mo. Размер D1 = 32 мкм; размер доиз-
мельчения D2 = 16 мкм в обеих системах. Система образ-
цов (30 составов, табл. 1) для нахождения коэффициентов 
уравнения регрессии приводилась к нормальной методом 
наименьших квадратов (МНК). 

Таблица 1 

№ 
Содержание элементов, % 

η 

 

№ 
Концентрации элементов, % 

η ZnO ZnCO3 Fe2O3 ZnO ZnCO3 Fe2O3 
MoS2 PbMoO4 ZnO MoS2 PbMoO4 ZnO 

1 34 33 33 0,71 16 39 33 28 0,74 
2 33 33 34 0,72 17 33 28 39 0,71 
3 33 34 33 0,73 18 28 39 33 0,72 
4 35 33 32 0,74 19 4 33 27 0,73 
5 33 32 35 0,71 20 33 27 4 0,74 
6 32 35 33 0,72 21 27 4 33 0,75 
7 36 33 31 0,73 22 41 33 26 0,76 
8 33 31 36 0,74 23 33 26 41 0,77 
9 31 36 33 0,75 24 26 41 33 0,78 
10 37 33 3 0,76 25 42 33 25 0,71 
11 33 3 37 0,77 26 33 25 42 0,72 
12 3 37 33 0,78 27 25 42 33 0,73 
13 38 33 29 0,71 28 43 33 24 0,71 
14 33 29 38 0,72 29 33 24 43 0,72 
15 29 38 33 0,73 30 24 43 33 0,73 

Состав первой и второй системы и объёмный коэффициент упаковки η образцов. 
 
Построенная в итоге нормальная система решалась 

по схеме Гаусса. Эта же система использована для анализа 

с соответствующим учётом числа степеней свободы. Рас-

чёты показали значимый выигрыш в точности нахожде-

ния концентрации определяемого элемента в образцах 
широкоизменяющегося состава при использовании по-

правок, по сравнению с уравнением без поправок (табл. 2). 
Полученные предварительны результаты показы-

вают перспективность данного направления. 
Развитие теории возбуждения рентгеновской флуо-

ресценции и способов РСФА элементного состава гетеро-

генных сред – особенно сложного гранулометрического и 

минералогического (фазового) состава – является задачей 

минимум на порядок сложнее той, что традиционно реша-

ется в гомогенном приближении, т. к. здесь приходится 

моделировать и среду [2]. Особенно, например, в случае 

определения элементного содержания меди в минераль-

ном сырье: так, сульфид и оксид меди не распределены в 

минерале гомогенно, а образуют отдельные фазы.  
Студентам и молодым специалистам просто необ-

ходимо ясное понимание соответствующих разделов фи-

зики взаимодействия рентгеновского излучения с веще-

ством и вопросов теоретического и регрессионного учета 

межэлементных влияний прежде всего в приближении го-

могенного состояния образца. Степень понимания должна 
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быть такой, чтобы они могли самостоятельно получать но-

вые результаты в интенсивно развиваемом в последние 

годы направлении РСФА гетерогенных систем. Действи-

тельно, гомогенное приближение составляет фундамент 

РСФА гетерогенных объектов. И часто встречающийся в 

литературе при описании гетерогенных систем только 

термин «неоднородность» явно недостаточен, т. к. «неод-

нородной» может быть и гомогенная система. 
 

Таблица 2 
Фактор с коэффициен-

том регрессии 
Число степеней  

свободы 
Погрешность определения Zn, 

% 
Погрешность определения Mo, 

% 
Без поправок 27 1,67 1,02 

b1 26 0,39 0,25 

e1 26 0,43 0,25 

f1 26 0,22 0,54 

b1 и e1 25 0,38 0,18 

b1 и f1 25 0,11 0,23 

e1 и f1 25 0,15 0,12 

b1, e1 и f1 24 0,11 0,24 
Относительная среднеквадратическая погрешность определения Zn и Mo 

 
Действительно, «Гомогенная система – это термо-

динамическая система, свойства которой (состав, плот-

ность, давление и др.) изменяются в пространстве непре-

рывно. Различают физически однородные и неод-
нородные гомогенные системы. У однородных гомоген-

ных систем свойства в различных частях системы одина-

ковы, у неоднородных – различны. Однако благодаря не-

прерывному изменению свойств в неоднородной 

гомогенной системе, в отличие от гетерогенной системы, 

нет частей, ограниченных поверхностями раздела, на ко-

торых хотя бы одно свойство изменялось скачком (си-

стема однофазна). Примером физически неоднородной го-

могенной системы может служить газ в поле тяготения – 
его плотность непрерывно изменяется с высотой» [8]. 
Другой пример – градиент концентрации элемента А по 

глубине гомогенного образца (образца однородного со-

става в плане остальных элементов). 
«Гетерогенная система – неоднородная термодина-

мическая система, состоящая из различных по физиче-

ским свойствам или химическому составу фаз. Смежные 

фазы гетерогенной системы отделены друг от друга физи-

ческими поверхностями раздела, на которых скачком из-

меняется одно или несколько свойств системы (состав, 

плотность, кристаллическая структура, электрический 

или магнитный момент и т. д.)» [7]. 
Выводы 
Теоретически обоснована структура уравнения, 

связывающего содержание определяемого элемента А с 

интенсивностями флуоресценции элементов и другими 

факторами гетерогенного порошкового образца сложного 

фазового состава при рентгеноспектральном анализе в 

условиях использования флуоресценции для двух состоя-

ний дисперсности – исходного и после дозированного до-

измельчения. 
Эксперимент на математической модели показал 

корректность и высокую эффективность развиваемого 

подхода. 
Рассмотрен вопрос терминологии гомогенных и ге-

терогенных систем. 
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КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ И СЖАТИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
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АНОТАЦИЯ 
Основным доводом в пользу расширения Вселенной является красное доплеровское смещение. Наблюдаемый эф-

фект доказывает лишь то, что источник волны и наблюдатель удаляются друг от друга и не характеризуют процесс 
в целом. В статье показано, что красное смещение будет наблюдается и при сжатии вселенной. 

ABSTRACT 
The main argument in favor of the expansion of the universe is a red Doppler shift. The observed effect proves only that the wave 
source and the observer move away from each other and do not characterize the process as a whole. The article shows that the 
red shift is observed during compression of the universe. 

Ключевые слова: Вселенная; доплеровский сдвиг; сжатие Вселенной. 
Keywords: the universe; Doppler shift; contraction of the Universe. 

 
Ещё на рубеже 15 – 16 верков Н. Коперник показал 

ограниченность чувственного познания человека. Реально 
наблюдаемые явления могут быть неверно интерпретиро-
ваны. Человечество тысячи лет, наблюдая за движением 
Солнца, утверждало, что оно вращается вокруг Земли. Се-
годня, наблюдая за далёкими галактиками, физики реги-
стрирует красное смещение в спектре излучения звёзд. 
Данный факт привел к идее расширения Вселенной [1, c. 
51]. При этом как-то выпал из рассмотрения процесс сжа-
тия. А ведь красное смещение Доплера будет наблюдаться 
и при стягивании Вселенной (или её части) в одну точку. 
Рассмотрю этот вопрос подробнее. 

Буду исходить из того, что Вселенная замкнутая. 
На рисунке 1 показана зависимость среднего расстояния 
между галактиками от времени. В замкнутой Вселенной 
за периодом расширения следует сжатие. Если мы нахо-
димся в точке А (момент времени t2), то это означает, что 
мы находимся в периоде расширения. Наблюдение далё-
ких галактик соответствует сдвигу в прошлое (в область 
t1). В этом случае будет наблюдаться «красное» смещение 
в спектре водорода. Однако скорость расширения в про-
шлом (t1) должна быть больше, чем в настоящем t2. На 
практике наблюдается обратный эффект. Для объяснения 
этого вводят «темную энергию». Насколько это оправ-
дано, сказать сложно. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость размеров замкнутой Вселенной от времени. 

  
Теперь представим, что мы находимся в точке Д 

(момент времени t4). Эта ветвь соответствует сжатию Все-
ленной. Для далёких галактик (из-за конечности скорости 
света) мы наблюдаем прошлое – время t3. Вот вовремя t3 
относительная скорость «разбегания» галактик меньше, 
чем в момент t4. Для этого случая нет необходимости вво-
дить «тёмную энергию». Кроме этого в точке Д будет 
наблюдаться «красное» смещение. То есть Вселенная 
сжимается, и красное смещение?? Поясню этот «пара-
докс». 

На рисунке 2 показана плоская модель, при которой 
наблюдается красное смещение сжимающейся Вселен-
ной. Предположим Земля (наблюдатель) находится в 
точке З. Глубина исследования космоса людьми ограни-
чена сферой радиусом порядка 10 миллиардов световых 
лет (на рисунке в виде пунктирной окружности). Звёзды в 
области А, Б, и В, находящиеся на большом расстоянии от 
Земли. В точке С находится сверхмассивный объект, при-
тягивающий все звёзды и звёздные системы. (Наблюда-
тель не имеет возможности зафиксировать этот объект 

ввиду его удалённости.) Предположим, все звёздные скоп-
ления под действием гравитационных сил движутся к объ-
екту С, т.е. Вселенная сжимается в точку С. 

Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату 
расстояния между взаимодействующими массами. Это 
означает, что единица массы звёзд из области В, притяги-
вается объектом С силой большей чем единичная масса 
звёзды из области З (Земли). Аналогично и для звёзд из 
зоны А. Тогда, поскольку |CB| < |СЗ| < |СА|, то FB > FЗ > 
FA. 

Ускорения, которое приобретают массивные тела, 
пропорциональны соответствующей силе. Для равных по 
массе звёзд большее ускорение, направленное в точку С, 
имеют те, которые находятся в области В. Вероятно, что и 
скорости движения к точке С звезд из указанных областей 
VB > VЗ > VA. Но это означает, что звёзды из области В 
«убегают» от наблюдателя З, а наблюдатель удаляется от 
звёзд из области А. Наблюдатель, находящийся на Земле 
будет в этих направлениях регистрировать красное сме-
щение. 

76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

При наблюдении далёких звёзд в направлении ЗБ 
линия наблюдения (траектория светового луча от источ-
ника Б) не является прямой ввиду искривления простран-
ства (масса С создаёт что-то вроде воронки). Проекция 

вектора скорости VБ на линию наблюдения даёт составля-
ющую скорости, направленную от наблюдателя (вектор 
БД). А значит и в этом направлении, будет наблюдаться 
красное смещение.  

 

 
Рисунок 2. Модель сжатия Вселенной в область С. Объекты А, Б и В – наблюдаемые далёкие галактики, З – Земля.  

 
Как уже говорилось выше, ускорение звёздных 

скоплений будет возрастать по мере приближения к объ-
екту С. Находясь в точке З, наблюдатель будет фиксиро-
вать увеличение ускорения по мере удаления от него. Та-
кой подход позволяет объяснить эффект увеличения 
ускорения с увеличением расстояния до наблюдаемых 
звёзд именно сжатием Вселенной.  

Можно представить воду, вытекающую из ванной, 
когда образовалась воронка у отверстия. Вся вода стре-
мится к воронке. Если посыпать поверхность опилками, то 
частицы вдали от воронки будут двигаться медленнее, чем 

те, что расположены ближе. Таким образом, все частицы 
на поверхности втягиваются в воронку, но скорости втя-
гивания разные, – частицы на поверхности воды будут 
удаляться друг от друга. Создаётся эффект расширения, 
хотя вода и опилки на её поверхности втягиваются в ло-
кальную воронку.  
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О СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
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Поставим задачу о нахождении функции, удовле-
творяющей внутри шара радиуса R уравнению Лапласа и 
принимающую на шаре заданное значение f (например, 
определить электростатическое поле внутри шара, если 
потенциал на его поверхности задан). 

Расположив начало координат в центре сферы и 
введя сферические координаты, приведем уравнение 
Лапласа [1, с.226] к виду: 
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При r=const функция u задана на сфере радиуса r, 

поэтому ее можно разложить по сферическим функциям в 
ряд [2, c.493], коэффициенты которого зависят от r: 
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Определим сначала коэффициенты 0,n
. Умно-

жим (1) на 
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Преобразуем первый интеграл по   интегрирова-
нием по частям: 
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С другой стороны, 
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Общее решение этого уравнения будет 
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 Краевое условие для 
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Кроме того, u, а значит и kn,
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Зная эти коэффициенты, мы можем найти значения 

и в точках положительной полуоси z (т.е. при  ). 

Действительно, т.к. 
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 Теперь пусть требуется вычислить u в произволь-

ной точке 
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. Проведем из центра через эту точку 

луч и примем его за ось 1z
 новой системы координат. То-

гда по (8) и (6)  
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где 
  - угол между лучами, направленными в точку 

,,r  и переменную точку 111 ,, r
. Этот угол явля-

ется широтой в нашей новой системе координат.  

 Подставляя в (10) вместо 
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 его выраже-
ние, получим: 
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где 
in

a
,  - коэффициенты Фурье разложения функции f по основным сферическим функциям 
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 Подставляя теперь в (9) найденное значение 
0,n

b
, получим формулу: 
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которая дает решение поставленной задачи. Заме-
тим, что слагаемые этой суммы являются основными 
внутренними шаровыми функциями. 

Точно так же можно решить задачу нахождения 
гармонической функции (т.е. функции, удовлетворяющей 

уравнению Лапласа) вне сферы радиуса R, принимающей 
на сфере потенциал Ньютона. Решение будет даваться ря-
дом: 
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где 
in

a
,  определяются формулами (12), т.е. рядом по 

внешним шаровым функциям. 
Наши результаты можно сформулировать так: гар-

моническая внутри шара радиуса R функция u, непрерыв-
ная вплоть до его поверхности, может быть разложена в 
ряд по основным шаровым внутренним функциям. Коэф-
фициентами этого разложения являются коэффициенты 
Фурье значений разлагаемой функции на поверхности 

шара, разделенные на 
nR . Можно доказать, что этот ряд 

сходится внутри шара (шар сходимости) радиуса, равного 
расстоянию от начала координат до ближайшей особой 
точки функции. 

Точно так же гармоническая вне сферы функция u, 
ведущая себя на бесконечности как потенциал Ньютона и 
непрерывная вплоть до поверхности сферы, может быть 
разложена в ряд по основным внешним шаровым функ-
циям. Коэффициентами этого разложения являются коэф-
фициенты Фурье разложения значений функции на сфере 
в ряд по основным сферическим функциям, умноженные 

на 
1nR .  

Примерами таких разложений могут быть разложе-
ния производящей функции многочленов Лежандра [3, c. 
98]. Подставляя в формулу 
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Но, как нетрудно видеть на рисунке 1, 

1
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, где 1r  - расстояние от точки 

),,( RP  до точки 
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1
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,( rA

, а 
  - угол между лу-

чами, направленными в эти точки. 
 

 
Рисунок 1. Аксонометрическая схема. 

 

Как известно, 1

1

r
 является значением в точке А 

ньютоновского потенциала точечного заряда [4, c. 282], 
расположенного в точке Р. Формула (15) дает, таким об-
разом, разложение в ряд по шаровым функциям внутри 
шара, а формула (16) – вне шара, потенциала точки, нахо-
дящейся на поверхности шара радиуса R. 
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Эти разложения можно использовать, чтобы придать другую форму решению (13) внутренней задачи. Для этой 

цели поставим в (9) значения 0,n
b

 из (10): 
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Меняя порядок интегрирования и суммирования, перепишем эту формулу так: 
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или на основании (17) 
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где 1r  - расстояние от точки 
),,( r

до переменной 
точки поверхности сферы, по которой производится инте-

грирование, а 
  - угол между лучами, направленными в 

эти точки. 

Аналогичным образом для решения внешней за-
дачи мы получим формулу 
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Формулы (19) и (20) дают решение внешней и внут-

ренней краевой задачи для сферы. 
Применим теперь полученные результаты к реше-

нию конкретного примера. 
Найти электростатическое поле внутри сферы ра-

диуса R, составленной из двух изолированных друг от 
друга проводящих полусфер, заряженных до потенциалов 
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Плоскость xy расположим в плоскости раздела по-
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Для вычисления последнего интеграла подставим в него вместо 
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P
 его значение из формулы  
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Значение многочлена в точке 0 равно его свобод-
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В предложенной работе рассматривается возмож-

ность использования для энергоанализа заряженных ча-
стиц одной из функций корпускулярно-оптических си-
стем - коллимирования пучков этих частиц. В ниже 
приведенных схемах траектории заряженных частиц вы-
ходят из точечного источника, помещенного на оси сим-
метрии коллимирующего устройства. Угол наклона про-

извольной траектории на выходе из коллиматора 1  
является функцией угла наклона траектории на входе в 

него  . Угол 1  можно представить в виде ряда по вели-

чине угла раскрытия пучка на входе  : 
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Требование коллимирования первого порядка озна-

чает, что 
0

1 0
d

d  




 

. Коллимирование второго по-
рядка означает, что одновременно выполняются условия 
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. Таким образом, порядок кол-
лимирования пучка заряженных частиц с наклоном осевой 

траектории к оси симметрии на выходе под углом 
)0(

1 , 
определяется числом производных в начале ряда (1), од-
новременно обращающихся в ноль [1, с.50].  

Для разработки энергоанализаторов частиц пред-
ставляет интерес система из последовательно располо-

женных электростатических цилиндрического и сфериче-
ского зеркал (ЦЗ+СЗ), рис.1. Система описывается с ис-

пользованием угловых координат  , 1 , 1 , 2 . Фор-
мулы, по которым проводились расчеты, приведены в 
работах [2,с.1, 3. с.190]. При описании СЗ все линейные 
величины выражались в единицах радиуса внешнего сфе-
рического электрода. Для ЦЗ ранее было принято для 
удобства выражать линейные величины в единицах внут-
реннего цилиндрического электрода. При рассмотрении 
комбинированных систем для согласования линейных ве-

личин элементов вводится дополнительный параметр 
 , 

который равен отношению радиуса наружного сфериче-
ского электрода к радиусу внутреннего цилиндрического 
электрода, относительно которого в итоге и выражаются 
все линейные величины. 

 
Рисунок 1. Система из цилиндрического и сферического зеркал в режиме коллимирования пучка под углом оси:  

1 и 2 – внутренний и внешний цилиндрические электроды; 3 – сферическое зеркало;  
4 – траектория пучка заряженных частиц 

 
Из проведенных численных расчетов можно сде-

лать вывод, что в режиме коллимирования второго по-
рядка или близком к нему достигается хорошая парал-
лельность траекторий частиц на выходе из СЗ. Приведем 

один из результатов: 0.8,   
039 ,   

0
1 31 ,   

0
1 16 ,   

0
2 24 ,   0.66950 ,р   0.96190 ,S   0.84280 ,mR   

1 8.08910d d   
, где параметры P, S, Rm описаны в ра-

боте [3, с.195]. При начальном раскрытии пучка 
0 038 41    угловое отклонение граничных траекто-

рий от 
039  на выходе из системы составляет 

 0 0
1 1 0.0243 ,   

 
 0 0

1 2 0.0234.  
 

 Угловая расходимость крайних траекторий со-
ставляет около 2 минут, а соответствующее уширение 
пучка на длине пробега в 1 м после выхода из системы бу-
дет 0.6 мм, при этом достаточно высокое качество колли-
мирования сопровождается высокой угловой дисперсией 

по энергии около 
04.6  на один процент изменения кине-

тической энергии частицы. 
 Частным случаем коллимирующего действия рас-

сматриваемой системы является образование на выходе 
трубчатого пучка, параллельного оси симметрии, т.е. 

1 0 
 (рис.2). Рассмотрим частный случай 1 0 

, ко-
гда центральная траектория проходит через вершину 
внешнего сферического электрода. В этом случае в 
направлении оси симметрии угловая дисперсия по энер-

гии выше, чем в предыдущем случае, и составляет 
05.4  

на процент изменения энергии, например, для µ=0.6. Это 
обеспечивает пространственное разделение отдельных 
компонентов пучка заряженных частиц по энергии и воз-
можность их регистрации с разрешением в десятые доли 
процента при помощи пластинки позиционно-чувстви-
тельного детектора, размещенного перпендикулярно оси 
симметрии на некотором удалении от системы. 

Рассмотрим следующую систему из электростати-
ческих цилиндрического и гиперболического зеркал (ГЗ) 
в режиме коллимирования пучка заряженных частиц под 
углом к оси симметрии (рис.3). Процедура рассмотрения 
аналогична системе ЦЗ и СЗ, где вместо сферического 
предложено использовать гиперболическое зеркало. Зер-
кало с такими же электродами рассмотрено в работе [4, 
с.1572], поле формировалось между коническим электро-
дом под нулевым потенциалом и электродом гиперболи-
ческой формы под потенциалом, одноименным по знаку 
заряду частиц. В нашем случае имеются следующие отли-
чия. Вход и выход частиц в поле осуществляется через ги-
перболический электрод, соответственно, он находится 
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под нулевым потенциалом, а на конический электрод по-
дается отклоняющий потенциал. 

Численные расчеты для режима коллимирования 
первого порядка показали, что угловая дисперсия по энер-
гии на выходе из гиперболического зеркала равна 

1 22.70248.d d   
 Это составляет около 

013  на 
один процент изменения энергии. 

 
Рисунок 2. Система из цилиндрического и сферического зеркал в режиме коллимирования пучка в направлении оси 

 

 
Рисунок 3. Система из цилиндрического и гиперболического зеркал в режиме коллимирования пучка под углом: 

1 и 2 – внутренний и внешний цилиндрические электроды; 3 – конический электрод; 4 – гиперболический электрод;  
5 – траектория пучка заряженных частиц 

 
Назовем рассмотренные выше системы, рис.1 и 3, 

элементами с повышенной угловой дисперсией по энер-
гии. В работе [5] была обоснована принципиальная воз-
можность построения светосильного высокодисперсион-
ного энергоанализатора на основе элемента, обладающего 
высокой угловой дисперсией по энергии в сочетании с 
расположенными за ним соосными цилиндрическими зер-
калами, в которых угловая дисперсия трансформируется в 
линейную. На рис.4 изображена электронно-оптическая 

схема высокодисперсионного энергоанализатора, в кото-
ром в качестве источника повышенной угловой дисперсии 
по энергии выбрана система ЦЗ+СЗ. При этом достига-
ются следующие преимущества, во-первых, более высо-
кий уровень линейной дисперсии при меньших значениях 
коэффициента продольного линейного увеличения энер-
гоанализатора, во-вторых, возможность выноса источника 
за пределы энергоанализатора. 

 

 
Рисунок 4. Высокодисперсионный энергоанализатор в режиме коллимирования пучка заряженных частиц  
 
Рассмотрен общий случай, когда система состоит 

из предложенного элемента повышенной угловой диспер-
сии, каскада отклоняющего цилиндрического зеркала, n – 
каскадов ЦЗ, трансформирующих угловую дисперсию в 
линейную. Анализ выражения для линейной дисперсии по 
энергии показал, что в нем суммируется вклад собствен-
ных линейных дисперсий одиночных ЦЗ с дополнитель-
ным вкладом, равным произведению величины угловой 

дисперсии по энергии 

1d

d



  на разность между слагае-
мыми, соответствующими пробегам заряженных частиц в 

полях цилиндрических зеркал 1d
, и слагаемыми, связан-

ными с пробегами по прямолинейным отрезкам траекто-

рий вне этих полей 2d
. Наиболее благоприятные условия 
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для получения большого выигрыша дисперсии реализу-

ются когда вклад от 

1
2

d
d

d






 суммируется с вкладом от 
собственных дисперсий. Многократным отражением 
пучка от ЦЗ можно наращивать линейную дисперсию си-
стемы, причем, так как элемент повышенной угловой дис-
персии был первоначально настроен на режим коллими-
рования пучка, то продольное размытие в направлении 
оси симметрии системы увеличивается медленнее диспер-
сии. Это позволяет достичь высокой разрешающей спо-
собности системы. 
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АНОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены проблемы очувствления робототехнических систем, а именно методика распо-

знавания рисунка поверхности, по которой движется робот, с условием использования наименьшего количества вы-
числительных ресурсов. Приведен метод решения этой проблемы с использованием устройств, работающих по прин-
ципу зарядовой связи, использование которого позволит сократить количество процессорных тактов на обработку 
получаемой информации. Преимущество этого метода в том, что опрос большого количества датчиков освещенно-
сти– 1728, происходит всего за 5 мкс. Также стоит отметить, что ток потребления данного устройства очувств-
ления очень мал - порядка 50мА, что позволит продлить работу робота в автономном режиме. 

ABSTRACT 
The problems of robots sensitivity, specifically the resource optimization of robots moving surface profile recognition 

problem, are reviewed in this article. There is the method of using robots working on PSZ principle, which leads to reduction of 
information processing speed. The advantage of this method is that the voting of 1728 luminosity sensors takes only 5 ms. The 
second advantage is that the electricity consumption is about 50 mA, which is very small and allows robot to increase autonomy 
worktime. 

Ключевые слова: робототехника, очувствление, ПЗС, ATmega328 
Keywords: robotics, sensitizing, CCD, CIS ATmega328 
 
Современное время - это время автоматизации и 

прогресса, автономные роботы приходят на вооружение 
армии, выполняют тяжелую работу по разбору завалов, 
работают в складских помещениях, а в домах появляются 
сервисные роботы – помощники по хозяйству. Также 
стоит ряд задач по построению автономных роботов в 
спортивной робототехнике: спортивная езда по линии, 
распознавание разметки спортивной площадки для игры в 
робофутбол, робобаскетбол и подобных дисциплин меж-
дународных олимпиад по робототехнике. Все подобные 
роботы выполняют различные задачи, имеют различные 
габариты, технические и функциональные характери-
стики. Но есть некоторые общие проблемы, которые 
встречаются при разработке автономных роботов: 

 Качественное определение цвета поверхности.  
 Выделение некоторой спектральной линии и при 

этом минимально задействуя вычислительные ре-
сурсы на обработку данных с сенсоров. 

 Необходимость продолжительной работы в авто-
номном режиме. 
Решением этих проблем может являться использо-

вание прибора с зарядовой связью. ПЗС представляет ин-
терес тем, что электрический сигнал в них представлен не 
током или напряжением, а зарядом. При соответствующей 
последовательности тактовых импульсов напряжения на 
электродах МДП-конденсаторов можно передавать как 
локализированный зарядовый пакет вдоль такой струк-
туры[1].  

Главное отличительное свойство ПЗС – свойство 
самосканирования – состоит в том, что для управления це-
почкой затворов любой длины достаточно всего трех про-
водников, по которым передается смещенное по фазе 
напряжение, (трех тактовых шин). Действительно, доста-
точно всего трех электродов: одного передающего, одного 
принимающего и одного изолирующего, разделяющего 
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пары применяющих передающих друг от друга, причем 
одноименные электроды таких троек могут быть соеди-
нены друг с другом в единую тактовую шину, требующую 
лишь одного внешнего вывода (Рис.1).Что позволяет об-
рабатывать полученную с ПЗС информацию не за дей-
ствуя процессорную мощность на обработку каждого сиг-
нала по отдельности. 

Для исследования данных процессов мы воспользо-
вались распространенным датчиком DL100-10AUJM, 200 
DPI A4.  

Функциональное описание выводов данного дат-
чика было получено путем реверсивного инжиниринга, в 
виду отсутствия оригинальной документации, и представ-
лено в таблице 1 

 

 
Рисунок 1. Простейший трёхфазный ПЗС-регистр. Заряд в каждой потенциальной яме разный 

 
Таблица 1 

Функциональное описание выводов датчика DL100-10AUJM 
№ Обозначение Название Описание 
1 GLED GND светодиода Заземление для источника света 
2 NON   
3 CLK Clock CIS Main Clock 
4 GND Ground  
5 SI Start Pulse Adjust Integration Time 
6 GND Ground  
7 NON   
8 VCC   
9 GND Ground  
10 SIG Signal Output Output Signal From Amplifier 

 
Таблица 2 

Дополнительные характеристики датчика DL100-10AUJM 
Наименование Символ Мин Тип Макс ед. изм 
Частота таймера FМАКС= 1/to  500 750 КГц 
Скважность tw/to  75  % 
Время простоя th(D) 5  tw нс 
Время установки tsu(D) 5  tw нс 

Время загрузки 
tpd1 0  1100 нс 
tpd2 0  300 нс 

SIG  
ts1(*note1) 50   нс 
ts2(*note1)   250 нс 

 
На рисунке 2 предоставлена принципиальная-схема 

прибора, на которой видно, что она состоит из ПЗС и ре-
гистра сдвига. Чтение информации осуществляется при 
подаче стартового импульса на 5 вход (SI) путем парал-
лельного сдвига накопленного заряда в регистр для даль-
нейшего перемещения в выходную шину. Для работы ре-
гистра сдвига необходимо подавать импульс на 3 вход 
датчика (CLK) с частотой 500КГц и скважностью 25%. 

Некоторые дополнительные характеристики указаны в 
таблице 2.  

Для получения сигнала с интересующей нас часто-
той испльзовался микроконтроллер ATmega328P, Среда 
разработки – Arduino IDE, изучение оригинальной доку-
ментации на микроконтроллер позволило написать следу-
ющий программный код. 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема используемой линейной ПЗС матрицы 
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void setup() 
{ 
pinMode(3, OUTPUT); 
pinMode(10, OUTPUT); 
pinMode(5, INPUT); 
//----— Timer1 —--------// Таймер тактируется с другого таймера, через физическую перемычку между выводами 

3 (OC2B) и 5 (T1), сигнал снимается с вывода 10 (OC1B)  
TCCR1A = (1«WGM11)|(1«WGM10)|(1«COM1B1)|(1«COM1A1); 
TCCR1B = (1«WGM12)|(1«WGM13)|(0«ICES1)|(1«CS12)|(1«CS11)|(0«CS10); 
OCR1A = 1726; // Расстояние между импульсами. Верхняя граница счета импульсов с таймера 2, с ноги OC2B 
OCR1B = 0; // длительность импульса 
//----— Timer2 —-------- 
TCCR2A = (1«WGM20)|(1«COM2B1); // Режим Phase correct PWM with update on OCRA + включаем OC2B по 

сработке OCR2B 
TCCR2B = (1«CS20)|(1«WGM22); // Тактирование от CLK + режим Phase correct PWM with update on OCRA 
OCR2A = 16; // Верхняя граница счета. Диапазон от 0 до 255.  
OCR2B = 4; // Скважность = OCR2B/OCR2A. Пока значение счетчика меньше OCR2B, на выводе (OC2B, который 

соответствует Digital 3 arduino), HIGH. Когда больше OCR2B, но меньше OCRA, на выводе LOW - 0. } 
// the loop routine runs over and over again forever: void loop() {} 
 
Который позволил получить интересующие нас сигналы (Рсунок 3) на экране осциллографа. Меандр красного 

цвета (1) представляет собой тактирующий сигнал как можно убедиться с частотой 500 КГц и скважностью 75 %. Пред-
ставленный сигнал желтого цвета (2) это стартовый импульс.  

После подключения этих сигналов к ПЗС линейке был получен следующий вид выходного сигнала. 
Который изображает несколько периодов полного считывания информации всех 1728 датчиков используемой 

ПЗС линейки. 
Подводя итоги стоит отметить что для типового решения задачи распознавания поверхности используются дат-

чики (оптопары), время опроса 1 такого датчика составляет порядка 50 мкс, а тут 1728 датчиков опрашиваются за 5 мкс, 
что для 1 датчика составляет 2,8 нс.  

Особенностью данной программы в том что процессор микроконтроллера не задействуется, а используется его 
периферия. Для обработки получаемых сигналов планируется использование АЦП и компараторов. 
 

 
Рисунок 3. Вид сигнала SI и CLK. 

 

 
Рисунок 4. Выходной сигнал с ПЗС 
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НОВЫЙ ПОДХОД АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕВЫХ НАНОТРАНЗИСТОРОВ  
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АННОТАЦИЯ 
Обсуждается 2D аналитическая температурная модель распределения потенциала в рабочей области полно-

стью обедненного полевого нанотранзистора со структурой «кремний на изоляторе». Результаты моделирования 
хорошо согласуются с расчетами, выполненными при помощи программного пакета ATLAS SILVACO.  

ABSTRACT 
The 2D analytical temperature potential distribution model at work area of fully depleted field nanotransistor with 

structure of "silicon on insulator" is discussed. Results of simulation will well be coordinated with the calculations executed by 
means of a software package of ATLAS SILVACO.  
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Ключевые слова: кремний на изоляторе, двух затворный нанотранзистор, температурное распределение по-
тенциала, аналитическая модель  

Keywords: silicon on insulator, double gate nanotransistor, temperature potential distribution, analytical model 
 
Введение 
Современные микроэлектронные устройства (мик-

росхемы) широко применяются в самых разных приложе-
ниях, во многих отраслях, где их условия эксплуатации 
отличаются от нормальных [1-3]. Например, изменение 
окружающей температуры влечет, в частности, трансфор-
мацию ключевых параметров транзисторов – главных эле-
ментов микросхем [3-5]. Это, как правило, приводит к их 
некорректному функционированию, и как результат, 
наличие сбоев в работе электронных устройств. В эпоху 
наноэлектроники проведение макетных исследований ста-
новится очень дорогостоящей задачей [6]. С целью сокра-
щения расходов разрабатываются методы моделирования, 
с помощью которых получают прогноз, сообразуясь с ко-
торым и разрабатывают микросхемы. И очевидно, чем 
точнее прогноз, тем меньше расходы, в конечном итоге на 
изделие. В свою очередь и методы моделирования стано-
вятся ориентированными только на решение конкретных 
задач, связанных с определенной технологией микроэлек-
троники.  

Сравнительно недавно на передовые рубежи полу-
проводниковый индустрии вышла технология кремний на 
изоляторе или технология КНИ. Двух затворные полевые 
транзисторы - одна из самых многообещающих архитек-
тур для реализации новых рубежей развития микроэлек-
троники [6-8]. Двух затворная архитектура обладает уни-
кальными возможностями для масштабирования 
микросхем в наноразмерной области. Интерес к двух за-
творным КНИ транзисторам обусловлен их превосходя-
щей возможностью подавления всех деградационных эф-
фектов и получения характеристик близким к идеальным. 
В настоящее время получены практические результаты, 
отражающие достижения аналитического моделирования 
данного типа транзистора. Однако ни один из современ-
ных подходов не рассматривает температурную зависи-
мость транзисторных параметров. В данной работе рас-
сматривается двумерная (2D) аналитическая модель 
температурной зависимости распределения потенциала в 
рабочей области двух затворного КНИ нанотранзистора, 
поскольку, как известно, распределения потенциала опре-
деляет ключевые характеристики транзистора. В рассмат-
риваемом подходе принято параболическое функциональ-
ное распределение потенциала в кремниевой тонкой 
пленке. Это позволило получить аналитическое решение 
2D уравнение Пуассона с соответствующими граничными 
условиями. Уровень сложности модели определяется тре-
буемой степенью адекватности и практической примени-
мости в пакетах схемотехнического моделирования.  

1. 2D модель 
Решение задачи о температурной зависимости рас-

пределения потенциала в рабочей области двух затвор-
ного КНИ нанотранзистора рассмотрим в рамках ква-
зиклассической концепции зарядового разделения. В 
общем случае необходимо решать самосогласованную за-
дачу, связанную с нахождением 2D распределения потен-

циала ),,( Tyx
, где оси x и y выбраны так: x – вглубь 

рабочей области, y – вдоль рабочей области. 2D уравнение 
Пуассона в рабочей области рассматриваемой структуры 
имеет вид [3]: 
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где q – заряд электрона, T – температура, S  - диэлектри-
ческая проницаемость рабочей области, NA – концентра-
ция легирования рабочей области.  

Поля связаны с напряжениями на фронтальном и 
обратном затворах выражениями: 
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где tS – толщина рабочей области, 
),( Tys  - фронталь-

ный поверхностный потенциал, 
),( Tyb - потенциал на 

обратной поверхности, Uf, Ub – напряжения на фронталь-
ном и обратном затворах, Cf, Cb – емкости фронтального 

затвора и обратного затвора соответственно, fFBU
, bFBU

 
– напряжения плоских зон для фронтального и обратного 
затворов.  

Граничные условия для данного уравнения имеют 
следующий вид: 
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где 
)(Tubi  – контактная разность потенциалов, Uds – 

напряжение сток-исток, gL
- длина затвора,  

Подставляя (2) и (3) в (1), получим дифференциаль-
ное уравнение, положив в котором x = 0, перейдем к урав-
нению для потенциала на фронтальной поверхности: 
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где CS – емкость рабочей области,  
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Граничные условия для уравнения (4) такие же, что 
и для уравнения Пуассона общего вида. Тогда выражение 
для поверхностного потенциала имеет вид  
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где l - характеристическая длина и 
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Тогда в соответствии с общим видом решения рас-
пределение потенциала в рабочей области транзистора 
подчиняется выражению: 
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Последнее выражение важно для дальнейшего ана-

литического моделирования характеристик транзистора. 
Следуя подходу, развитому для субмикронных транзисто-
ров, уравнение для тока через рабочую область транзи-
стора можно получить интегрированием уравнения об-
щего вида по всей области. При этом концентрация 
носителей существенным образом зависит от распределе-
ния потенциала в рабочей области. Подвижность носите-
лей также определяется данным распределением.  

2. Результаты моделирования  
Температурная зависимость распределения потен-

циала в основном определяется температурными зависи-

мостями таких физических величин, как ширина запре-
щенной зоны, собственная концентрация, встроенная раз-
ность потенциалов и напряжение плоских зон. Для чис-
ленных экспериментов был выбран прототип двух 
затворного полностью обедненного КНИ транзистора n-
типа. Параметры транзисторной структуры: длина затвора 
Lg = 65 нм, ts = 10 нм, tf = 2.5 нм, tb = 100 нм, NA = 
5.5x1015 см-3, Nds = 5x1019 см-3. При помощи соотноше-
ний (3-5) для малосигнального случая при Uds=Uf=0.1 В 
Ub = 0 В вычислены значения фронтального поверхност-
ного потенциала для разных значений температур, кото-
рые представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Температурная зависимость распределения фронтального поверхностного потенциала, 

где 1-200 К, 2-300 К, 3-400 К, 4-500 К 
 
Такой вид распределения фронтального поверх-

ностного потенциала обусловлен температурной зависи-
мостью параметра Ubi(T), в результате которой его абсо-
лютное значение снижается с повышением температуры. 
Это связано с тем, что с повышением температуры увели-
чивается собственная концентрация носителей. Положе-
ние уровня Ферми определяется уровнем собственной ко-
нцентрации носителей. Поскольку, при повышении тем-
пературы уровень собственной концентрации растет быс-
трее, чем тепловой потенциал, следовательно, уровень 
Ферми будет приближаться к нижней границе запрещен-
ной зоны, что иллюстрируется результатами расчетов, 
приведенными на рисунке 2а. Аналогичным поведением 
характеризуется и контактная разность потенциалов, 
представленная на рисунке 2б. 

Из результатов моделирования следует, что в исс-
ледуемом диапазоне температур зависимость величины 
изменения потенциала от температуры в любой точке 
рабочей области носит ярко выраженный нелинейный 
характер.  

Этот вывод необходимо отнести также и к поведе-
нию температурной зависимости минимума фронтального 
поверхностного потенциала. Минимум фронтального по-
верхностного потенциала, как известно, используется в 
модели одного из главных параметров транзисторов - по-
рогового напряжения. Отличительной особенностью пол-
ностью обедненных двух затворных транзисторов явля-
ется возможность регулировки порогового напряжения, 
что напрямую связано со смещением минимума фронталь-
ного поверхностного потенциала при изменении напряже-
ния на обратном затворе [8]. На рисунке 3 представлены 
результаты моделирования температурной зависимости 
минимума фронтального поверхностного потенциала от 
напряжения на обратном затворе для разных концентра-
ций легирования рабочей области. 

Линейность представленных характеристик позво-
ляет утверждать о превосходной управляемости порого-
вого напряжения в широком диапазоне температур в до-
пустимом диапазоне технологических параметров тра-
нзистора 
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Результаты расчетов по представленной модели со-
поставлялись с результатами моделирования выполнен-
ными другими авторами для КНИ структур [1, 9]. Сразу 
отметим, что рассогласование результатов во всех случаях 
было менее 5%. В [1] анализировались длинно-канальные 

КНИ структуры, однако следует отметить, что авторы со-
поставляли свои результаты с моделированием выполнен-
ными при помощи программного пакета SILVАСО TCAD 
[10] и всегда получали хорошее согласование менее 10%. 

 

  
Рисунок 2. Температурная зависимость: а) – (левый) положения уровня Ферми, б) – (правый) - зависимость контакт-

ной разности потенциалов, где 1 - NA=5.5x1015 см-3, 2 - NA=3.0x1016 см-3, 3 - NA=8.0х1016 см-3 
 

 
 

Рисунок 3. Зависимость минимума поверхностного потенциала от напряжения на обратном затворе при а) -(левый)  
Т= 300 К и б) – (правый) Т= 500 К для разных концентраций легирования рабочей области,  

где 1- NA = 5.5x1015 см-3, 2- NA = 5.5x1016 см-3  
 
Заключение 
Представлена 2D аналитическая температурная мо-

дель распределения потенциала в рабочей области двух 
затворного полностью обедненного полевого нанотранзи-
стора со структурой «кремний на изоляторе». В диапазоне 
температур от 200 К до 500 К численно исследованы тем-
пературные зависимости распределения основных физи-
ческих характеристик транзисторной структуры и поверх-
ностного потенциала от ряда технологических пара-
метров. Получено хорошее согласование результатов чис-
ленных расчетов для КНИ нанотранзисторов с результа-
тами моделирования выполненными другими авторами, в 
частности, при помощи программного пакета SILVАСО 
TCAD.  
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКТИВНО - ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕ-

СКОЙ ОБОЛОЧКИ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ И ПЛОТНОСТИ 

Мочалин Алексей Алексеевич, Кузнецова Ольга Святославовна  
Канд. физ.- мат наук, доценты кафедры прикладной математики и информатики, Саратовский филиал РЭУ  

им. Г.В. Плеханова  
 

АННОТАЦИЯ 
На базе полубезмоментной теории В. З. Власова рассматривается задача о свободных колебаниях 

конструктивно-ортотропной цилиндрической оболочки переменной вдоль образующей толщины и плотности при 
различных граничных условиях. При одном соотношении изменения толщины, давления и плотности, получено точное 
решение задачи. Конструктивные элементы длинных и оболочек средней длины с переменной плотностью материала, 
используются в различных областях машиностроения и аэрокосмической технике для оптимизации массы. В случае 
двух краевых задачах получены значения собственных частот основного тона колебаний, имеющих большое значение 
для инженерной практики. Для рассматриваемых краевых задач при конкретных законах изменения толщины и 
плотности дается оценка точности метода ВКБ. Исследовано влияние соотношения толщин на краях оболочки и 
анизотропии на величины частот собственных колебаний Численные результаты приведены в таблицах. Приведены 
рисунки, иллюстрирующие влияние переменности плотности и толщины на поведение собственной функции с 
частотой основного тона колебаний 

 Ключевые слова: Цилиндрическая оболочка, теория оболочек, колебания оболочек, частота, толщина оболочки, 
плотность, теория упругости. 

ABSTRACT 
We consider the problem of proper oscillations of the constructive orthotropic cylindrical shell of varying thickness and 

density along the generatrix under different boundary conditions. We obtain the exact solution to the problem for the certain 
relation between width, pressure and density variations. Such kinds of constructive elements of shells of medium to high length 
are important in mechanical and aerospace engineering for getting the optimal mass. In the paper we follow the polupostamenty 
theory by V. Z. Vlasov and deal with five boundary value problems. We get the fundamental frequency of oscillation values wich 
have high importance in engineering. We give the accuracy estimation of the WKB method for these problems. Numerical results 
are summarized in the tables. We also demonstate the influence of width and density on the amplitude and frequency of the 
fundamental tone of oscillations. 

Key words: cylindrical shell, theory of shells, vibrations of shells, radial loading, shell thickness, the theory of elasticity, 
frequency, variable closeness. 

 
В настоящей статье исследуются свободные несим-

метричные колебания конструктивно-ортотропной ци-
линдрической оболочки переменной толщины и плотно-
сти, примером которой могут служить оболочки из 
различных стеклопластиков, а также оболочки, подвер-
женные действию агрессивной среды и модели конструк-
тивных элементов из твердых деформируемых тел пере-
менной плотности. Рассмотрим цилиндрическую 
оболочку радиуса R, изготовленную из конструктивно-ор-
тотропного материала. Уравнения движения в случае из-
гибных колебаний могут быть получены из уравнений 
равновесия заменой составляющих нагрузки составляю-
щими вектора инерции, и они примут вид [1,2]: 

∂T1
∂x

+
∂S

∂y
= 0, 

∂S

∂x
+

∂T2

∂y
−

Q2

R
= 0,                               (1) 

∂Q1
∂x

+
∂Q2
∂y

+
T2
R
+
γh

g

∂2w

∂t2
= 0, 

∂H

∂x
+
∂M2

∂y
= Q2,

∂M1

∂x
+
∂H

∂y
= Q1. 

 Здесь Т1,Т2, S - внутренние усилия, Q1, Q2 - пе-
ререзывающие усилия. M1, М2 - изгибающие моменты, Н 
- крутящий момент, h(x) - толщина оболочки, x и y - коор-
динаты, откладываемые по образующей и по дуге попе-
речного круга цилиндра, γ/g = ρ(х) переменная плотность 
материала. Упругие усилия и моменты связаны с дефор-
мациями срединной поверхности следующими соотноше-
ниями [3] 

T1 = Bm2(ε1 + νε2),  
 T2 = Bm2(m

2ε2 + νε1), S = Ghω,  
M1 = Dn2(æ1 + μæ2),  M2 = Dn2(n

2æ2 + μæ1),  

H = 2Dkτ,                                     (2) 

где B =
Eh

m2−ν2
, D =

Eh3

12(n2−μ2)
  ̶ приведенные жесткости при 

растяжении и изгибе, Dk =
G

12
h3 – жесткость при круче-

нии, G −модуль сдвига. 

ε1 =
∂u

∂x
,  ε2 =

∂v

∂y
−

w

R
, ω =

∂u

∂y
+

∂v

∂x
, 

æ1 = −
∂2w

∂x2
, æ2 = −(

1

R

∂v

∂y
+
∂2w

∂y2
), 
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τ = −(
1

2R
+
∂2w

∂x ∂y
), 

u, v, w - продольная, тангенциальная и нормальная 
составляющие вектора перемещений. 

 Параметры m2 = m1 m2, n2 = n1n2 находятся из 
соотношений 

E1 = E m1, E2 = E m2, ν1 = ν m2⁄ , ν2 = ν,⁄  

E1=E n1⁄ , E2 = En2 , ν1 = μ n2⁄ , ν2 = μ.          (3) 

 В выражениях (2) и (3) Е1, Е2, v1,v2, G представ-
ляют собой модули Юнга, коэффициенты Пуассона и мо-
дуль сдвига, характеризующие упругие свойства обо-
лочки при ее растяжении вдоль координатных линий, a 

E1̅̅ ̅, E2, ν1, ν2, G - те же величины, характеризующие упру-
гие свойства оболочки при ее изгибе, Е, v, μ  ̶ приведенные 
модуль Юнга и коэффициенты Пуассона. 

При выводе уравнения колебаний воспользуемся 
полубезмоментной теорией расчета оболочек В. 3. Вла-
сова [4]. Будем считать, что удлинение в дуговом направ-
лении и углы сдвига срединной поверхности (ε2 = ω = 0) 
равны нулю. Кроме этого, положим равной нулю перере-
зывающую силу, крутящий момент и изгибающий момент 
в осевом направлении (Q1 = H = M1 = 0). 

Учитывая эти допущения и исключив из (2) состав-
ляющие перемещений, получим дифференциальное урав-
нение неразрывности деформаций в виде [4] 

Ωε1 −
∂2æ2

∂x2
= 0,                               (4) 

а исключив из (1) усилия S, Q2, T2, получим 

∂2T1

∂x2
+ ΩM2 = P,                               (5) 

где 

 Ω = R
∂2

∂y2
(
1

R2
+

∂2

∂y2
), P = −R

∂2

∂y2
(
γh

g

∂2w

∂t2
).            (6) 

Соотношения упругости (2), учитывая допущения 
полубезмоментной теории В.З.Власова, запишем в форме 

T1 =
Eh

m1
ε1, M2 = Dn2n

2æ2.                    (7) 

Введем в рассмотрение новые переменные ξ =
x

Ɩ
, Ɵ =

y

R
 и функцию перемещений Φ соотношениями [5] 

u = −
1

l

∂3Φ

∂ξ ∂Ɵ2
, v =

1

R

∂2Φ

∂Ɵ2 
, w =

1

R

∂4Φ

∂Ɵ4
, 

ε1 = −
1

l2

∂4Φ

∂ξ2 ∂Ɵ2
, æ2 = −

1

R3
(
∂4Φ

∂Ɵ4
+

∂6Φ

∂Ɵ6
 ),               (8) 

T1 = −
Eh

l2
∂4Φ

∂ξ2 ∂Ɵ2
, M2 = −

D

R3
(
∂6Φ

∂Ɵ6
+
∂4Φ

∂Ɵ4
). 

В результате подстановки соотношений (8) в урав-
нение (4) оно тождественно удовлетворяется, а поста-
новка их в уравнение (5) приводит к следующему уравне-
нию:  

∂2

∂ξ2
(h(ξ)

∂2Φ

∂ξ2
) +

Dn2n
2m1Ɩ

4 

E
ΩΩΦ +

Ɩ4m1

R2E

∂4

∂Ɵ4
(
h(ξ)γ(ξ)

g

∂2Φ

∂t2
) =

0.           (9) 

 Уравнением (9) будем пользоваться для исследо-
вания свободных несимметричных колебаний конструк-
тивно-ортотропных цилиндрических оболочек средней и 
большой длины с переменной вдоль образующей толщи-
ной стенки и не постоянной плотностью материала. Его 

будем интегрировать при определённых граничных усло-
виях. Пусть  

Φ(ξ, t) = W(ξ)sinkƟsin pt,                  (10) 

где k - число волн в окружном направлении, p - частота 
колебаний. 

В случае, если толщина оболочки изменяется по за-
кону h(ξ) =  h0f(ξ), а величина плотности принимается 
гипотетически изменяющейся [6,7] по закону γ(ξ)=γ0φ(ξ), 
то уравнение (9) может быть приведено к виду 

∂2

∂ξ2
(f(ξ)

∂2W

∂ξ2
) +

 h0
2f3(ξ)n2n

2m1Ɩ
4 

R612(n2 − μ2)
k4(k2 − 1)2W− 

−
Ɩ4m1

R2E
k4

p2γ0

g
f(ξ)φ(ξ)W = 0.                   (11) 

Будем рассматривать случай, когда φ(ξ) = f2(ξ) и 
ограничимся следующей зависимостью f(ξ) =  (1 +
αξ)−2. Уравнение (11) в этом случае примет вид: 

d2

dξ2
[(1 + αξ)−2

d2W

dξ2
] − λ0

4(1 + αξ)−6W = 0, 

 где λ0
4 =

γ0k
4l4m1p

2

R2Eg
−

l4h0
2(k2−1)

2
k4m1n2n

2

12R6(n2−μ2)
. 

Полученное уравнение после введения новой пере-
менной z = ln(1 + αξ) и новой функции W(z) соотноше-

нием W = Xe
2z

3  может быть приведено к дифференциаль-
ному уравнению четвертого порядка с постоянными 
коэффициентами, которое записывается в форме 

X(4) −
22

3
X(3) +

35

3
X(2) +

176

27
X′ − (

λ4

α4
−

1848

81
)X = 0    (12)  

Выражение для функции W(ξ) примет вид 

W(ξ) = (1 + αξ)
2
3⁄ (C1sin(δ ∙ ln(1 + αξ)) + C2cos(δ ∙

ln(1 + αξ)) + C3sh(δ ∙ ln(1 + αξ)) + C4ch(δ ∙ ln(1 +

αξ))),  

где δ = √121
36
+

3α2+√81λ0
4−1839α4

9α2
. 

Решение задачи проведём для двух видов гранич-
ных условий: жесткого закрепления и свободного опира-
ния краёв оболочки. В случае жесткого закрепления краёв, 
граничные условия имеют вид [4,5,6] 

u = 0, v = 0 при ξ = 0, ξ = 1 

 или W(ξ) = 0,
dW(ξ)

dξ
= 0 при ξ = 0, ξ = 1. 

Если края оболочки свободно опёрты, то следует 
удовлетворять условиям вида 

 u = 0, T1 = 0 при ξ = 0, ξ = 1 

или W(ξ) = 0,
d2W(ξ)

dξ2
= 0 при ξ = 0, ξ = 1. 

 Подчиняя общее решение уравнения граничным 
условиям, и требуя совместности системы однородных 
уравнений, получаем соотношения для определения соб-
ственных значений в форме:  

1 − cos(δ ln(1 + α))ch(δ ln(1 + α)) = 0 

для жесткого закрепления и  

sin (δ ln(1 + α)) = 0 

для свободного опирания краёв. 
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Для очень длинных оболочек (
R

l
→ 0) имеем, неза-

висимо от способа закрепления краёв, величину квадрата 
частоты собственных колебаний p2 в виде  

p2 =
Egh0

2(k2−1)
2
n2n2

12R4γ0(n
2−μ2)

. 

После минимизации по k2 (k2 ≫ 1 для оболочек 
средней длины), получим формулу для вычисления квад-
рата частоты основного тона собственных колебаний 

p2 = √
β0

Ɩ4

Egh0

Rγ0
√

n2

3m1(1−μ
∗2)

,                    (13) 

где величина β0
4 зависит от граничных условий и 

определяется довольно громоздкими зависимостями, а 

μ∗ =
μ
n⁄ . 

 Формулу (13) перепишем в форме  

p2 = (
4.73

Ɩ
)
2

Kz
Egh0

Rγ0
√

n2

3m1(1−μ
∗2)

.                 (14) 

Для жесткой заделки краёв Kz = [(
α

ln (1+α
)
4

−

0.33α2 (
α

ln (1+α)
)
2

+ 0.073α4]

1

2
. 

Для свободного опирания торцов получим 

p2 = (
π

l
)
2

Kc
Egh0

Rγ0
√

n2

3m1(1−μ
∗2)

 ̶,                   (15) 

где следует положить Kc = [(
α

ln (1+α
)
4

−

0.55α2 (
α

ln (1+α)
)
2

+ 0.374α4]

1

2
 

 Полагая в формулах (14) и (15) α=0, получим фор-
мулу квадрата частоты основного тона собственных коле-
баний для цилиндрической оболочки постоянной тол-
щины и плотности.  

Если решение уравнения (9) провести методом 
Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна (ВКБ) для произвольных 

законов изменения толщины и плотности, то при образо-
вании одной полуволны по длине оболочки квадрат ча-
стоты колебаний будет определяться из соотношения 

∫ (
p2γ0k

4l4m1φ(ξ)

EgR2
−

k4l4h0
2(k2−1)

2
m1n2n

2f2(ξ)

12R6(n2−μ2)
)

1

4

dξ = λ
1

0
. (16) 

Здесь при жесткой заделке краёв следует положить 
λ= 4.73, а при их свободном опирании λ = π.  

В рассматриваемом случае, когда φ(ξ) = (1 +
αξ)−4, будем иметь формулы (12) и (13), в которых K(α) 

=(
α

ln (1+α)
)
2

. 

Для более общего случая, если f(ξ) = (1 + α2ξ)
s, 

φ(ξ) = (1 + α1ξ)
d, где α1, α2 величины меньше единицы, 

можем получить, разложив подынтегральное выражение в 
соотношении (16) в ряд по малым параметрам, аналогич-
ные формулы для квадрата частоты основного тона коле-
баний, в которых величину K следует положить рав-

ной: K =
√B

A
, 

где A = 1 +
dα1

2
+

3

32
α1
2d2, B = 1 + sα2 +

3

8
dˑsα1α2 −

3

32
d2α1

2.                                 (17)  

 Если d =2s и α1 = α2, то интеграл в выражении 
(16) вычисляется точно. Поэтому частота основного тона 
колебаний может быть вычислена по формулам (14), (15), 

когда s+2≠0 и K(α)=(
α2(s+2)

2(1+α2)
(s+2) 2⁄ )

2

, или при d+4 ≠ 0 и 

K(α)=(
α1(d+4)

4(1+α1)
(d+4) 4⁄ )

2

, что не всегда удобно. Поэтому 

будем пользоваться соотношениями (14) и (15). Полагая 
в (13) α = 0, получим соотношение для определения 
частоты основного тона собственных колебаний оболочки 
постоянной толщины и постоянной плотности, а полагая 
 m1 = m2 = n1 = n2 = 1, получим результат для 
изотропной оболочки. 

Для сравнения результатов точного и при-
ближенного решений произведены численные расчеты, 
которые приведены в нижеследующей таблице:  

 Таблица 1 
Расчет коэффициентов К  

α1 = α2 = α - 0.3 - 0.2 - 0.1 0 0.1 0.2 0.3 

K = (
α

ln (1 + α)
)
2

 0.717 0.788 0.903 1 1.100 1.147 1.290 

K = √B A⁄  0.759 0.827 0.907 1 1.108 1.231 1.367 
Kz 0.714 0.781 0.901 1 1.098 1.140 1.275 
Kc 0.702 0.777 0.900 1 1.097 1.136 1.265 

 
Из приведенной таблицы видно, что приведенные 

значения Kz, Kc и K(α)=(
α

ln (1+α)
)
2

 отличаются друг от 

друга незначительно, поэтому в формулах (14) и (15) 

можно положить Kz, =  Kc = (
α

ln (1+α)
)
2

 без существенной 

потери точности. Это подтверждается графиками на рис.1. 

На рис.2 приведен график зависимости K =
√B

A
 при 

заданных значениях s и d. Анализируя формулы (14) и 
(15), замечаем, что анизотропия влияет на величины квад-

ратов частоты посредством множителя Q = √
n2

3m1(1−μ
∗2)

. 

Для четырех материалов, с упругими характеристи-
ками, приведёнными в табл. 2, произведены расчеты вели-
чины Q,значения которой приведены в табл. 3 

Собственная функция для приближенного решения 
по методу ВКБ в случае жесткого закрепления краёв опре-
деляется выражением 

W(ξ)

= (1 + αξ)
−5

8⁄ {[ch(4.73
ln(1 + αξ)

ln(1 + α)
)

− cos (4.73
ln(1 + αξ)

ln(1 + α)
)

+
sin4.73 + sh4.73

ch4.73 − cos4.73
(sin(4.73

ln(1 + αξ)

ln(1 + α)
)

− sh(4.73
ln(1 + αξ)

ln(1 + α)
))]} 
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Рис.1. График зависимости частот точного 
и приближённого решений 

Рис.2. График зависимости величины К от изменения 
толщины и плотности 

 
Таблица 2 

Материал Упругие постоянные 
E  μ=ν m1 = n1 m2 = n2 n 

СВАМ 1.88 ∙ 105 0.12 0.62 1 0.79 
Изотропный 1.5 105 0.2 1 1 1 

Стеклопластик 1 2.5 ∙ 105 0.22 1.515 1 1.24 
Стеклопластик П 3.37 ∙ 105 0.2 2.25 1 1.5 

 
Таблица 3 

Расчет коэффициента Q 
Величина Изотропный СВАМ Стеклопластик 1 Стеклопластик П 

Q 105 1.54 2.02 2.31 2.79 
 

 
Рис.3. График изменения собственной функции при жесткой заделке торцов оболочки. 

 
В случае точного решения собственная функция 

определяются зависимостью 

W(ξ) = (1 + αξ)
2
3⁄ (C1sin(δ ∙ ln(1 + αξ))

+ C2cos(δ ∙ ln(1 + αξ))

+ C3sh(δ ∙ ln(1 + αξ))

+ C4ch(δ ∙ ln(1 + αξ))) 

 Для свободного опирания краёв собственная 
функция определяется соотношением 

W(ξ) = (1 + αξ)
−5

8⁄  sin (π
ln(1+αξ)

ln(1+α)
). 

График собственной функции, полученный мето-
дом ВКБ для случая свободного опирания краев, пред-
ставлен на рисунке 4. 

В случае точного решения собственная функция 
для случая свободного опирания краёв определяется зави-
симостью 

W(ξ)(1 + αξ)
2
3⁄  sin (δln (1 + αξ)), 

δ = √121
36
+

3α2+√81M β0
4−1839α4

9α2
, 

М =
α4

ln4(1 + α)
− 7.39

α4

β0
2ln2(1 + α)

+ 26.4
α4

β0
4 

 
Рис.4. График изменения собственной функции при свободном опирании торцов оболочки. 
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Произведённые исследования позволяют сформу-
лировать следующие выводы:  

1. Приближённые значения величины K отличаются 
от точного не более чем на 6%. 

2. Для оболочек большой протяжённости частоты 
собственных колебаний, в общем случае, зависят от 
изменения толщины и плотности. 

3. Изменяя величины A, B за счет различных s и d 
можно моделировать частоты колебаний в 
зависимости от изменения толщины и изменения 
плотности материала оболочки одновременно. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются отображения класса 𝐶1 областей пространства ℝ𝑛, 𝑛 ≥ 2, удовлетворяющие обобщенным 

условиям Коши-Римана. Установлено, что такие отображения будут почти гипоэллиптическими.  
ABSTRACT 
C1-class of the n-dimensional (𝑛 ≥ 2) mappings satisfying the Cauchy-Riemann type conditions are considered. Proved 

that these mappings are almost hypoelleptic. 
Ключевые слова: условия Коши-Римана, почти гипоэллиптический оператор. 
Keywords: Cauchy-Riemann conditions, almost hypoelliptic operator. 
 
Пусть ℝn n-мерное евклидово пространство, ξ =

(ξ1, … , ξn) ∈  ℝ
n, N0

n- множество n–мерных мультииндек-
сов, т.е. множество точек α = (α1, . . , αn) c целыми неотри-
цательными компонентами. Для ξ ∈  ℝn и α ∈ N0

n поло-

жим ξα = ξ1
α1⋯ξn

αn , Dα = D1
α1⋯Dn

αn, где Dj = ∂ ∂ξj⁄ (j =

1,… , n), |ξ| = √ξ1
2 +⋯+ ξn

2 .  
Определим линейный дифференциальный опера-

тор с постоянными коэффициентами P(D) = ∑γαD
α, где 

сумма распространяется по конечному набору мультиин-
дексов α ∈ N0

n. Через P(ξ) = ∑γαξ
α обозначим характери-

стический многочлен, отвечающий оператору P(D). 
Непрерывно-дифференцируемое отображение 

f = (u1(x1, x2, … , xn), u2(x1, x2, … , xn), … , un(x1, x2, … , xn)) 
(1) 

удовлетворяет обобщенным условиям Коши-Ри-
мана, если частные производные координатных функций 
u1, u2, … , un удовлетворяют уравнениям 

 
a11u1x1

+ a12u1x2
+⋯+ a1nu1xn

+ a1n+1u2x1
+⋯+ a1n2unxn

= 0

a21u1x1
+ a22u1x2

+⋯+ a2nu1xn
+ a2n+1u2x1

+⋯+ a2n2unxn
= 0

…
ap1u1x1

+ ap2u1x2
+⋯+ apnu1xn

+ apn+1u2x1
+⋯+ apn2unxn

= 0

 

 
(2) 

 
где aij - действительные постоянные, а uixj

- частная про-

изводная i-ой координатной функции по переменной xj. 
Имеет смысл рассматривать обобщенные условия Коши-
Римана лишь в том случае, когда ранг матрицы системы 
равен количеству строк и p < n, иначе единственное ре-
шение системы будет нулевым.  
 

При n = 2 частным случаем системы (2) являются 
классические условия Коши-Римана для функции f =
(u, v): 

ux− vy = 0

uy + vx = 0
 (3) 

Систему (2) можно представить в виде: 
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(

 
 
a11

∂

∂x1
+⋯+ a1n

∂

∂xn
⋯ a1n2−n+1

∂

∂x1
+⋯+ a1n2

∂

∂xn
⋮ ⋱ ⋮

ap1
∂

∂x1
+⋯+ apn

∂

∂xn
⋯ apn2−n+1

∂

∂x1
+⋯+ apn2

∂

∂xn)

 
 

(

 

u1
⋮
⋮
un
)

 = 0 (4) 

 
Здесь дифференциальный оператор P(D), действу-

ющий на координатные функции, представляется в мат-
ричной форме. 

Характеристический многочлен P(ξ), отвечающий 
оператору (4) также запишется в матричной форме: 

(

a11ξ1 +⋯+ a1nξn ⋯ a1n2−n+1ξ1 +⋯+ a1n2ξn
⋮ ⋱ ⋮

ap1ξ1 +⋯+ apnξn ⋯ apn2−n+1ξ1 +⋯+ apn2ξn

) (5) 

Дифференциальный оператор P(D) называется ги-
поэллиптическим [4], если фундаментальные решения 
уравнения P(D)f = 0, принадлежат классу C∞ во всех точ-
ках пространства, за исключением начала координат. Из-
вестно, что оператор P(D) (многочлен P(ξ)) будет гипоэл-
липтическим тогда и только тогда, когда для всех ν ∈
N0
n, |ν| ≠ 0 

|DνP(ξ)| |P(ξ)| → 0⁄  при |ξ| → ∞ 

В монографии [3] показано, что оператор соответ-
ствующий классической системе Коши-Римана (3) явля-
ется единственным гипоэллиптическим оператором пер-
вого порядка. Легко проверить, что характеристические 
многочлены матрицы (5), вообще говоря, не будут удовле-
творять критерию гипоэллиптичности. 

Многочлен P(ξ) называется почти гипоэллиптиче-
ским [1], если существует постоянная C > 0 такая, что 

∑ |DνP(ξ)| ≤ C(|P(ξ)| + 1)

α∈N0
n

 ∀ξ ∈  ℝn 

Из этого определения следует, что гипоэллиптиче-
ский многочлен является почти гипоэллиптическим. Об-
ратное не верно. 

Интерес к почти гипоэллиптическим многочленам 
(операторам) вызван тем, что системы дифференциальных 
уравнений, будучи неэллиптическими, могут иметь «до-
статочное количество» бесконечно дифференцируемых 
решений [2]. 

Авторами доказано следующее 
Утверждение. Оператор (4) соответствующий 

обобщенным условиям Коши-Римана (2) является почти 
гипоэллиптическим. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные характеристики переменного тока - мгновенное, амплитудное, действу-

ющее, среднее значения тока и взаимосвязь между ними. Представлены расчеты этих характеристик, применительно 
к переменному, синусоидальному, выпрямленному и различным пульсирующим токам. Проанализирован ряд примеров 
из электротехники, раскрывающих важные стороны практического применения нестационарных электрических то-
ков.  

Ключевые слова: переменный, синусоидальный, выпрямленный, пульсирующий ток; мгновенное, амплитудное, 
действующее, среднее значения переменного тока. 

ABSTRACT 
The article discusses the main characteristics of the AC. These characteristics - instantaneous, peak, current, average 

current value. Provides estimates of these characteristics. These calculations are alternating, sinusoidal, straightening and 
different pulsating currents. Analyzed a number of examples of electrical engineering. These examples reveal important aspects 
of the practical application of the time-dependent electric currents. 

Keywords: alternating, sinusoidal, rectified, pulsating current; instantaneous, amplitude current average values AC. 
 

1. Характеристики переменного гармонического тока 
Переменным называется такой ток, сила или 

направление (или то и другое вместе) которого изменяется 
во времени. Во многих случаях в качестве переменного 

тока воспринимаются вынужденные электрические коле-
бания, изменяющиеся во времени по гармоническому за-
кону. Это связано с тем, что практически все генераторы 
вырабатывают электродвижущую силу, изменяющуюся 
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по синусоидальному закону. В действительности, к кате-
гории переменного тока относятся и несинусоидальные 
периодические токи [1]. 

 Промышленный переменный ток, представляет со-
бой вынужденные электрические колебания с частотой 

=50 Гц, параметры – напряжение и сила тока - которых 
изменяются по гармоническим законам:  

u(t)=Umsin  t, 

 i(t)=Imsin(t+). 

Здесь u(t) и i(t) -мгновенные значения напряжения 
и силы тока в момент времени t, а Um и Im амплитудные 
значения напряжения и силы тока в цепи,  = 2 - цикли-

ческая частота,  – разность (сдвиг) фаз между колебани-
ями силы тока и напряжения, которая зависит от характера 
сопротивления, включенного в цепь. 

Первая характеристика переменного тока – мгно-
венное значение. Оно все время изменяется, колеблясь 
между нулем и максимальным значением. Если в цепь си-
нусоидального переменного тока подключено только ак-
тивное сопротивление, то мы получим уравнения напря-
жения и силы тока в следующем виде:  

u(t)=Umsin  t 

i(t)=Imsin t.  

На рисунке 1 представлены соответствующие гра-
фики, здесь Т период колебаний. 

 

 
Рис. 1  

Рис.2 
 

Вторая из величин, характеризующих переменный 
ток, - его амплитудное значение. Оно равно максималь-
ному мгновенному значению тока за период его измене-
ния. Как ни странно, с точки зрения воздействия тока раз-
ной формы на различные нагрузки, амплитуда тока 
наименее информативна. Вот почему значение перемен-
ного тока определяют сравнением его действия с дей-
ствием постоянного тока. Можно ли характеризовать ве-
личины (сила тока и напряжение) переменного тока его 
амплитудой? Можно, конечно. Однако это практически 
очень неудобно, потому что трудно построить приборы, 
непосредственно измеряющие амплитуду переменного 
тока. 

Действующее или эффективное значение перемен-
ного тока - это значение постоянного тока, который, про-
ходя через активное сопротивление, скажем через рези-
стор, выделяет за тот же промежуток времени такое же 
количество тепла, какое выделит в этой нагрузке перемен-
ный ток. Именно эффективное значение тока важно при-
менительно к нагревательным приборам. 

Электроизмерительные приборы, изготовленные 
по принципу магнитного взаимодействия двух последова-
тельно подключенных токов (приборы электродинамиче-
ской системы), а также тепловые амперметры и вольт-
метры, включенные в цепь переменного тока, показывают 
действующие значения тока или напряжения. Эти при-
боры универсальны, их используют для измерения вели-
чин и постоянного тока, и выпрямленных пульсирующих 
электрических сигналов [2].  

Среднее значение переменного тока - это значение 
такого постоянного тока, который переносит такой же за-
ряд электричества за тот же промежуток времени, что и 
переменный ток. Это есть среднее значение изменяюще-
гося тока по времени.  

2. Вычисление среднего значения параметров изменя-
ющегося тока с помощью формулы среднего значе-
ния функции 
Рассмотрим основные характеристики среднего 

значения функции [3]. Площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиком непрерывной функции y = f(x), 
осью Оx и вертикальными прямыми y = a, y = b, равна пло-
щади некоторого прямоугольника, построенного на от-
резке [a; b]. Высота этого прямоугольника является сред-
ним значением функции y = f(x) на отрезке [a; b]. Эту 

величину обозначим через f ̅(рис.2). 
В общем случае она определяется по формуле.  

f ̅= 
1

b−a
∫ f(x)dx
b

a
                            (1) 

 При изучении физических процессов, в большин-
стве случаев мы имеем дело со средним значением изме-
няющегося величины по времени. Встречается также по-
нятие среднего значения по расстоянию. Скорость, 
усредненная по расстоянию, используется в гидродина-
мике. 

 Для переменного тока, форма которого симмет-
рична относительно оси времени, например, для синусои-
дального сигнала, среднее значение тока равно нулю.  

Переменный ток в течение периода имеет различ-
ные мгновенные значения. Естественно поставить вопрос: 
какое же значение тока (или напряжения) будет изме-
ряться амперметром (или вольтметром), включенным в 
цепь? Если в цепь переменного тока включить прибор 
магнитоэлектрической системы, который предназначен 
для измерения среднего значения тока, в цепи, то этот 
прибор зафиксирует нулевое значение. Действительно, в 
течение каждого периода ток полпериода протекает в од-
ном направлении и полпериода – в другом. В цепи такого 
тока не будет происходить электролиза и таким током 
нельзя заряжать аккумулятор.  

Однако, когда говорят о среднем значении синусо-
идальной величины, обычно имеют в виду среднее значе-
ние за полпериода. На рисунке 3 изображена кривая изме-
нения синусоидального переменного тока за полпериода.  

Построим прямоугольник с основанием Т/2 и пло-
щадью, равной площади, заключенной между кривой гра-
фика и горизонтальной осью. Высота прямоугольника бу-
дет представлять среднее значение тока за полпериода. 
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Используя выражение среднего значения функции (1) 
находим среднее значение синусоидального переменного 
тока за полупериод:  

Iср = 
1

T

2
−0


2/

0

)(
T

dtti
=
2

T
 


2/

0

sin
T

m tdtI 

= 
mI



2

 

=0,637Im                                 (2) 

Такая же зависимость существует между средним и 
амплитудным значениями напряжения: 

Uср = 0,637Um 

 

 
Рис.3 

 
Для осуществления зарядки аккумулятора или 

электролиза, синусоидальный ток выпрямляют. После вы-
прямления ток протекает в одном направлении, но его 
нельзя считать постоянным током. Токи, изменяющиеся 
только по величине, называют пульсирующими токами. 
Для получения постоянного тока этот пульсирующий ток 

сглаживается с помощью системы всевозможных филь-
тров. Внизу на рисунке 4а приведены принципиальная 
схема однополупериодного выпрямителя переменного си-
нусоидального тока и график напряжения на выходе вы-
прямителя, а на рисунке 4б представлены двухполупери-
одный выпрямитель (мостик) и форма полученного 
напряжения. 

  

 
 а) 

 
 б) 

Рис. 4  
 

Такие средние значения тока или напряжения уже 
можно измерить магнитоэлектрическим прибором, прин-
цип действия которого основан на взаимодействии про-
водника с током и постоянного магнитного поля [4,5].  

3. Обобщенные формулы среднего и действующего 
значений переменного тока 
Поскольку к категории переменного тока можно 

отнести не только синусоидальный ток, также другие пе-
риодические электрические сигналы с произвольной 
формы, то мы можем написать обобщенные формулы для 
расчета величин среднего и действующего значений пере-
менного тока.  

Среднее значение переменного тока или напряже-
ния равно среднему арифметическому всех мгновенных 
значений за период: 

Iср = 


T

dtti
T 0

)(
1

 Uср = 


T

dttU
T 0

)(
1

        (3) 

Аналогично, средневыпрямленные значения тока и 
напряжения равны соответственно 

Iср.выпр =

T

dtti
T 0

)(
1

 Uср.выпр =

T

dttU
T 0

)(
1

 (4)  
Мгновенная мощность p электрического сигнала 

есть произведение мгновенного напряжения u на мгновен-

ный ток i: p =ui. 
Чтобы найти среднюю мощность за период, необ-

ходимо просуммировать работы, совершаемые в беско-
нечно малые отрезки времени, а затем эту суммарную ра-
боту поделить на период Т. При этом получится 
мощность, которая выделилась бы, если в каждый момент 
совершалась одна и та же работа. Работа за время dt опре-

деляется выражением uidt, работа за период Т – выраже-
нием  

p
= T

A

= T

1  

T

idtu
0 = R T

1

T

dti
0

2
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Известно, что мощность Р постоянного тока I, проходя-

щего через сопротивление R, будет Р = I 2R. Если Р = 
p , 

т.е. 

I 2R= R T

1

T

dti
0

2

 
то, действующее значение величины переменного 

тока (напряжения) определяется по следующей формуле: 

I = 

T

dtti
T 0

2 )(
1

 U = 

T

dttU
T 0

2 )(
1

       (5) 
Представленные формулы применимы также для 

периодически пульсирующих токов [6,7].  
 

Пример 1. На рисунке 5 представлен однополупе-
риодный выпрямитель. С=500 мкФ, R = 1000 Ом, частота 

сети  = 50 Гц. Считая диод идеальным, найдите средние 
и действующие значения напряжения и тока на сопротив-
лении R. Амплитудное значение напряжения Um = 100 В.  

 
Рис.5  

Рис.6 
 

При выбранных параметрах С и R заряд конденса-

тора меняется незначительно, так как 
1

2πC
<<  R. Поэтому 

ток разрядки конденсатора можно считать постоянным. 

Тогда U = 
∆q

C
=

I∆t

C
 = 

Uм∆t

RC
 Если конденсатор разряжается 

мало, то он подзаряжается в моменты максимального по-

ложительного напряжения в сети (Рис.6). ∆t = T= 
1


 
∆U

Uм
= 

1

RC
 = 0,04  

Из рисунка 6 видно, что площадь под линией с фи-
олетовым цветом равна площади под линией, обозначен-

ной пунктиром. Поскольку UU, то маленький участок 
синусоиды, где расположена пульсация напряжения, 

можно считать прямой. Значит, Uср. = Uм - U/2 = Uм(1-
0,02)  98 В. Следовательно, средний ток в активном со-

противлении Icp = Uср./R  98 мА. 
На выходе мы имеем пилообразное напряжение. 

Считаем для простоты левую сторону зубца «пилы» рас-
положенной вертикально, а вторую – наклонно. По-

скольку UU степень наклонности левой стороны 
«зубца» не играет существенной роли при расчете дей-
ствующего значения напряжения. 

Итак, U =√
1

T
∫ U(t)2dt
T

0
 В течение периода напряжение ме-

няется по линейному закону U(t)=U(1- 
t

T
)=Uм- 

U

T
t 

t(0,T). Таким образом U=√
1

T
∫ (Uм − 

U

T
t)2 dt

T

0
 

=√Uм2 − ∆UUм + 3∆U2=√9648 98,2 В 

I = U./R 98,2 мА. 

Пример 2. На рис. 7 изображен трехфазный выпря-
митель и графики ЭДС каждой фазы на входе (красный 
пунктир и серые) на выходе (красный сплошной) (Рис.8). 

Максимальное значение ЭДС равно м. Чему равна сред-
няя ЭДС? Найдите действующее значение ЭДС.  

 

                
Рис.7                                                                                                    Рис.8 

 
Известно, что среднее значение ЭДС однофазного 

переменного тока равна ср = 
1

T
∫ (t)dt
T

0
. В условиях нало-

жения ЭДС трех фаз на входе средняя величина ЭДС на 

выходе вычисляется по формуле ср=6S/T где S – площадь 

под графиком синусоиды, когда t(
T

12
,
T

4
) 

ср =6∙
1

T
∫ мsintdt
T/4

T/12
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Таким образом, ср = 
3√3

2
 м 

Действующее значение ЭДС однофазного перемен-
ного тока равно  

 =√
1

T
∫ (t)2dt
T

0
. Для нашего случая, =6 ∙

√
1

T
∫ (t)2dt 
T/4

T/12
= 

6 ∙ √
1

T
∫ εм

2 sin2ωt dt
T/4

T/12
 = 3м√

1

3
+

√3

4π
 

Пример 3. На рисунке 9 представлена форма напря-
жения на выходе фазоимпульсного регулятора. Ампли-
туда после двухполупериодного выпрямленного синусои-

дального напряжения сети на входе регулятора Uм.  =/4 
– угол проводимости, меняется в пределах от 0 до .  

 
Рис. 9 

  
Нужно найти максимальное, среднее и действую-

щее значения на выходе регулятора.  

UА = Uм sin (-) = Uм sin = Uм 
√2

2
  0,707Uм 

Uср = 
1

T/2
∫ Uмsinωtdt
T/2

3T/8
 = Uм (1-cos)/  0,093 

Uм 

U = √
1

T/2
∫ Uм

2sin2ωtdt
T/2

3T/8
 = 

Uм√( )2/()2/)2(sin   ) = Uм√
1

8
−

sin2α

4π
  0,213Uм 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются основные свойства гравитационного поля системы тел. Уточнено определение поня-

тия о центральной силе. Рассмотрены следующие характеристики поля тяготения: напряженность и потенциал. 
Выведена формула гравитационной энергии системы материальной точки и шара с постоянной плотностью. Изучена 
гравитационная энергия Солнечной системы в целом. Проверена и отклонена гипотеза об определении возраста 
Солнца на основе гравитационного сжатия.  

Ключевые слова: гравитационное поле, напряженность, потенциал, гравитационная энергия, энергия связи. 
ABSTRACT 
The article describes the basic properties of the gravitational field of bodies. Clarify the definitions of the central power. 

The following characteristics of the gravitational field: tensions and potential. The formula of the gravitational energy of a 
material point and ball. Studied the gravitational energy of the solar system. Tested and rejected the hypothesis of determining 
the age of the sun. 

Keywords: gravitational field, tension and potential, gravitational energy, the binding energy. 
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Гравитационная энергия - потенциальная энергия 

системы тел (частиц), обусловленная их взаимным грави-

тационным тяготением. Потенциальная энергия системы 

взаимодействующих тел – это физическая величина, чис-

ленно равная работе, совершаемой силами взаимодей-

ствия при взаимном удалении всех тел системы из данного 

расположения на бесконечное расстояние друг от друга. 
Для любой системы тел, находящихся на конечных 

расстояниях, гравитационная энергия отрицательна, а для 

бесконечно удалённых, то есть для гравитационно не вза-

имодействующих тел, гравитационная энергия равна 

нулю. Полная энергия системы, равная сумме гравитаци-

онной и кинетической энергии, постоянна. Для изолиро-

ванной системы гравитационная энергия является энер-

гией связи. Отрицательный знак гравитационной энергии 

сам по себе означает, что сила взаимодействия (тяготения) 

мешает взаимному удалению тел, является силой сопро-

тивления по отношению к их взаимному удалению. Работа 

ее в таких условиях отрицательна. [1].  
Силовой характеристикой гравитационного поля 

служит напряженность, т.е. отнесенная к единице массы 

сила, действующая на частицу, помещенную в данную 

точку поля. Обозначим напряженность гравитационного 

поля через g⃗ . С математической точки зрения гравитаци-

онное поле можно рассматривать как векторное поле, 

изображаемое семейством силовых линий, т.е. линий век-

тора g⃗  [2 - 4]. 
Поле называют однородным, если его напряжен-

ность во всех точках одинакова. Поле называют централь-

ным, если во всех его точках векторы напряженности 

направлены вдоль прямых, которые пересекаются в одной 

и той же точке О, неподвижной по отношению какой-либо 

инерциальной системе отсчета.  
Если начало координат совместить с точкой О, а по-

ложение точек поля С(х,у,z) определить с помощью ради-

уса-вектора r , проведенного из О, то для центрального 

поля тяготения 
g⃗ =

gr

r
r   

 
где gr = gr(x, y, z) - проекция вектора g⃗  на направление ра-

диуса-вектора r . r = √x2 + y2 + z2 
Точку О называют центром сил. Центральное поле 

называют сферически симметричным, если численное 

значение вектора напряженности зависит только от рас-

стояния r до центра О. 
Докажем, что поле центральных сил потенциально: 

A = F⃗ dr  =mg⃗  dr  = m
gr

r
r  dr = mgrdr так как r  dr  = rdr  

∮ m
gr

r
r  dr 

(L)
 = ∮ mgrdr(L)

 = 0 

Из закона всемирного тяготения непосредственно 

следует, что векторное поле напряженности связано с по-

лем скалярной функции, получившей называние гравита-

ционного потенциала. Это связь определяется известным 

соотношением 

g⃗ = - grad φ = - φ                              (1) 

Это соотношение следует понимать так, что в каж-

дой точке поля напряженность направлено по нормали к 

поверхности равного потенциала. Таким образом, сило-

вые линии поля гравитации являются семейством ортого-

нальных траекторий поверхностей постоянных потенциа-

лов. 
Гравитационный потенциал в данной точке поля с 

декартовыми координатами x, y, z определяется формулой 

[5] 

φ = G∭
ρdτ

r
; r2 =(x – x)2 + (y – y)2 + (z – z)2,       (2) 

где d –элемент объема в точке x, y, z,  - плотность в 

той же точке, r – расстояние элемента dr от данной точки 
x,y,z. Интегрируем по координатам x, y, z в пределах 

объема тела, создающего рассматриваемое поле. Оче-

видно, что если размеры и плотность этого тела конечны, 

то гравитационный потенциал и соответствующая ему, со-

гласны (1), напряженность конечны и непрерывны во всех 

точках поля, расположенных как вне, так и внутри тела. 
Когда источником поля тяготения служит матери-

альная точка с заданной массой М, потенциал поля на рас-

стоянии r равен 

φ = - 
G M

r
                                     (3) 

Этой же формулой определяется потенциал во 

внешних точках поля, созданного телом сферическим рас-

пределением массы. 
Во внутренних точках этого тела потенциал на рас-

стоянии r от центра равен 

φ = 
G M(r)

r
 +4G∫ ρ(r)rdr

R

r
                   (4)  

Через M(r) здесь обозначена масса внутренней ча-

сти тела, ограниченной сферой радиуса r.  
Напряженность, соответствующая потенциалу (4), 

равна − 
G M(r)

r2
 и направлена к центру; она обусловлена 

массой M(r) внутренней области, тогда как внешний сфе-

рический слой создает в этой области поле с постоянным 

потенциалом, которому отвечает нулевая напряженность. 
В частном случае, когда  = const, формула (4) дает 

φ = - 2G(R2 - 
1

3
 r2)                         (5) 

вследствие чего напряженность по абсолютному значе-

нию оказывается равной 
4

3
Gr. 

Во внешних точках гравитационный потенциал 

удовлетворяет дифференциальному уравнению Лапласа 

2φ=0                                         (6) 

А во внутренних точках тела – уравнению Пуас-

сона. 

2φ= - 4G                                (7) 

 Точнее, гравитационный потенциал материальной 

точки, или шара с постоянной плотностью ( r ≥ R, где R – 

радиус шара) выражается по формуле φ = - 
G M

r
, где М 

масса шара. Эта же формула справедлива и для гравита-

ционного потенциала любого тела со сферически-симмет-

ричным распределением плотности массы внутри него. 
Можно вычислить работу по перемещению точеч-

ного тела (m) в поле тяготения другого точечного тела с 

массой М (Рис.1).  
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Рис.1 

 
Определим работу, совершенную силами поля тя-

готения при перемещении в нём материальной точки мас-
сой m (работу по удалению материальной точки массой m 
от Земли массой M на расстояние r).  

На данную точку в положении 1 действует сила: 
F⃗ = γ

mM

r3
r  

При перемещении этой точки на расстояние dr, со-

вершается работа dA=−γ
mM

r2
dr  

(знак минус показывает, что сила и перемещение 
противоположны). Тогда общая работа  

A=∫ dA
r2
r1

= - ∫ γ
mM

r2
dr

r2
r1

 = m (
 G M

r2
−

 G M

r1
 )  

Эта формула показывает, что затраченная работа не 
зависит от траектории, а зависит лишь от координат 
точки. Следовательно, работа консервативных сил при пе-
ремещении точки m вдоль произвольного замкнутого кон-
тура L тождественно равна нулю.  

Итак, работа тяготения тела с массой М по переме-
щению точечного тела m0 равна 

A = m (
 G M

r2
−

 G M

r1
 )                          (8) 

Выражения −
 G M

r2
 и −

 G M

r1
 есть гравитационные по-

тенциалы в точках r2 и r1 окрестности тела М [6].  
Гравитационный потенциал равен отношению по-

тенциальной энергии материальной точки, помещённой в 
рассматриваемую точку гравитационного поля, к массе 
этой точки. В этом случае мы имеем дело с изолированной 
системой двух тел. Таким образом, гравитационный по-
тенциал является энергетической характеристикой поля 
тяготения. 

(8) формулу напишем в следующем виде 

A = 
 Gm M

r2
−

 Gm M

r1
 = - (U2 – U1)                (9)  

U = - 
 Gm M

r
 носит название гравитационной энергии 

изолированной системы, состоящей из двух точечных тел. 
Вычислим гравитационную энергию U шара ради-

уса R, равномерного заполненного веществом с объемной 

плотностью . Гравитационная энергия шара есть потен-
циальная энергия, обусловленная силами тяготения, дей-
ствующими между материальными точками, на которые 
мысленно разбить шар. Она равна взятой с противополож-
ными знаком работе, которую должны затратить внешние 
силы, чтобы привести вещество шара в бесконечно раз-
розненное состояние, когда каждая частица вещества уда-
лена в бесконечность. Эта работа не зависит от способа, 
каким шар переводится из начального состояния в конеч-
ное. Поэтому при вычислении можно поступить следую-
щим образом. Разобьем мысленно весь шар на бесконечно 
тонкие концентрические слои будем последовательно 
удалять в бесконечность каждый из таких слоев, начиная 
из самого крайнего. Напряженность поля тяготения в лю-
бой точке выделенного слоя, создаваемая веществом, 
внешним по отношению к этому слою, равна нулю. Поле 

создается только веществом, которое окружено рассмат-
риваемым слоем. Если m – масса этого вещества, dm – 
масса слоя, то работа, затрачиваемая на удаление слоя в 
бесконечность, равна  

dA= G
mdm

𝑟
. 

Но для однородного шара m=M(
r

R
)3,где M – масса 

всего шара. Поэтому  

dA=3G
M2

R6
r4dr. Учитывая, что dA = -dU и интегри-

руя, получим 

U = -3
GM2

R6
∫ r4dr
R

0
 = - 

3

5

GM2

R
                 (10) 

За нуль потенциальной энергии мы приняли энер-
гию шара в бесконечно разрозненном состоянии.  

Интересны астрофизические применения формулы 
(10). В прошлом веке Гельмгольц (1821 - 1894) и Вильям 
Томсон (1824 - 1907) выдвинули гипотезу, согласно кото-
рой Солнце непрерывно сжимается под действием грави-
тационных сил [7]. Выделяющееся при этом тепло и идет 
на излучение Солнца. Максимальная энергия, которая мо-
жет выделиться в процессе гравитационного сжатия 
Солнца, соответствует начальному состоянию, в котором 
вещество Солнца было равномерно распределено по 
всему бесконечному пространству. Будем считать, что в 
конечном состоянии плотность вещества одинакова по 
всему его объему (в действительности она, конечно, воз-

растает к центру Солнца). Масса Солнца М= 21033 г, ра-

диус R=71010 см. Используя эти данные получим для вы-
делившейся энергии  

E=- 
3

5

GM2

R
 =2,281048 эрг. 

В настоящее время скорость излучения энергии 

Солнца составляет 3,861033 эрг/с. Если считать, что эта 
скорость была постоянна во времени, то для возраста 
Солнца получится величина 

t 
2,281048

3,861033
= 5,91014 с  1,9107 лет 

Возраст Солнца по данным современной науки 

4,59109 лет. Значит, гипотеза ученых 19 века не состоя-
тельна. Это показывает, что гравитационное сжатие явля-
ется слишком слабым источником, чтобы покрыть потери 
энергии солнца на излучение. В действительности источ-
ником Солнечной энергии, излучаемыми звездами, явля-
ются ядерные энергии, идущие в недрах Солнца и звезд. 

Следует, однако, заметить, что гравитационное 
сжатие становится основным источником энергии на бо-
лее поздних стадиях эволюции звезд (белые карлики, 
нейтронные звезды, или пульсары, коллапсары, или «чер-
ные дыры»).  

Потенциальная энергия тела массы m0 в поле пла-
нет Солнечной системы есть аддитивная функция и может 
быть найдена как сумма 

U(r) = -Gm0∑
mi

|r−ai|

10
i=1                          (9) 

102 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

где mi и ai – массы и радиусы орбит планет, начало коор-
динат выбрано в центре Солнца (a10 = 0) и r≥ 700000 км.  

В формуле (9) предполагается, что из рассмотрения 

исключаются промежутки |r − ai| Ri, соответствующие 
областям r внутри каждой планеты. Для определенности в 
пределах этих интервалов вклад соответствующей пла-
неты в суммарную потенциальную энергию m0 можно по-
ложить равным потенциальной энергии на поверхности 

этой планеты. Поведение функции U(r) в основном опре-
деляется слагаемым, соответствующим вкладу от Солнца 

(i=10), за исключением областей с размерами r 10Ri 
около каждой планеты. Поэтому следует ожидать, что гра-
фик функции U (r) есть гипербола, на которую накладыва-
ются очень узкие вертикальные пики, расположенные 
около каждой планеты. Наиболее ярко этот эффект прояв-
ляется в окрестности планет-гигантов Юпитера и Сатурна 
(рис. 1.)  

 

 
Рис.1. Потенциальная энергия m=1 кг в окрестности Юпитера и Сатурна 

 
Для расчета гравитационного потенциала Солнеч-

ной системы согласно принципу суперпозиции полей то-
чечных масс суммируются гравитационные потенциалы 
Солнца и всех планет. Поскольку масса Солнца 750 раза 
больше чем суммарная масса всех планет, гравитацион-
ные потенциалы планет солнечной системы обычно пре-
небрегают [8,9].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями применения непараметрических статисти-

ческих критериев проверки гипотез к обработке экспериментальных данных гуманитарных исследований. Проводится 
сравнительная характеристика параметрических и непараметрических критериев проверки гипотез. 

Ключевые слова: выборка, генеральная совокупность, статистические критерии проверки гипотез, параметри-
ческие и непараметрические критерии, ранговые статистики. 

ABSTRACT 
The article discusses the issues associated with applications of nonparametric statistical tests of hypotheses to the analysis 

of the experimental data for Humanities research. Comparative characteristics of parametric and nonparametric tests of 
hypotheses. 

Keywords: sample, a population, statistical criteria for testing hypotheses, parametric and nonparametric, rank-based 
statistics. 

 
На сегодняшний день актуальной задачей матема-

тической статистики является задача, связанная с разра-
боткой и применением эффективных методов анализа ста-
тистических данных, полученных в разных областях 

деятельности человека. Но существует ряд особенностей 
применения методов математической статистики для об-
работки данных различной природы. Во-первых, значи-
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тельное количество измерений случайных величин, харак-
теризующих те или иные стороны явлений и процессов, 
связанных с живой природой, производится в номиналь-
ной и порядковой шкалах, где затруднено применение 
многих параметрических методов. Во-вторых, часто, осо-
бенно в социологии, необходимо провести статистиче-
скую обработку данных очень больших объемов. И, в-тре-
тьих, почти всегда неизвестны и не могут быть 
установлены с помощью качественного анализа типы ве-
роятностных законов распределения упомянутых выше 
случайных величин. 

Указанные особенности не позволяют исследовате-
лям применять в своей работе методы математической 
статистики по аналогии с тем, как эти методы применя-
ются в естественных или технических науках. 

Непараметрические методы расширяют область 
приложения статистических методов в гуманитарных 
науках по сравнению с классическими параметрическими 
методами, так как «…не предназначены специально для 
какого-нибудь параметрического семейства распределе-
ний и не используют его свойства» [5, с.6]. 

В основе любого непараметрического критерия ле-
жит определенная непараметрическая статистика.  

Рассмотрим выборочный вектор х=(x1,...,xn) из ге-
неральной совокупности, характеризуемой случайной ве-
личиной Х=(X1,…,Xn). Пусть F0 – функция распределе-
ния случайной величины Х. 

Определение 1. Статистика S(Х) называется непа-
раметрической, если распределение S(Х) не зависит от F0 
[1, с.70]. 

В целях обобщения и систематизации непараметри-
ческих критериев проверки гипотез рассмотрим класси-
фикацию непараметрических статистик, в основу которой 
положен способ вычисления этих статистик.  

Все непараметрические статистики можно разде-
лить на две группы: 

1. ранговые непараметрические статистики; 
2. неранговые непараметрические статистики. 

Первую группу «Ранговые непараметрические ста-
тистики» мы разделяем ещё на две подгруппы: 

1.1. непараметрические статистики, основанные на 
эмпирических функциях распределения; 

1.2. собственно ранговые непараметрические стати-
стики. 
Рассмотрим более подробно первую группу мето-

дов – «Ранговые непараметрические статистики». Вычис-
ление статистик данной группы базируется на понятии 
ранга, поэтому введем соответствующие определения.  

Определение 2. Пусть оi(x) есть значение i-й по ве-
личине координаты вектора x=(x1,…,xn), так что o1(x) – 
наименьшее значение, on(x) – наибольшее. Полагая 
x(i)=oi(x), имеем 

x(1) ≤ x(2) ≤ …≤x(n). 

Статистика X(i)=oi(Х) будет называться i-й поряд-
ковой статистикой, и вектор порядковых статистик 
(X(1),…,X(n)) будет кратко обозначаться X(.) [2, с.45]. 

Определение 3. Для вектора x=(x1,…,xn), у кото-
рого никакие 2 координаты не совпадают, обозначим ri(x) 
– число координат, не превосходящих xi, то есть номер xi 
в последовательности (1), тогда статистику  

Ri=ri(Х), i=1,…,n 

будем называть рангом элемента Xi. Вектор 
R=(R1,…,Rn) будет обозначать вектор рангов [2, с.45]. 

Очевидно, что по определению 3 числа ri(x) обра-
зуют перестановку порядка n. 

Определение 4. Статистику Т, являющуюся функ-
цией от R, T=t(R), будем называть ранговой статистикой 
[2, с.71]. 

Определение ранговых статистик в статье основано 
на существенном предположении, что все наблюдаемые 
случайные величины имеют непрерывные распределения. 
Однако случайные величины, наблюдаемые на практике 
всегда дискретны либо по своей природе (например, цело-
численные величины), либо вследствие округления. Су-
ществуют способы специальной обработки эксперимен-
тальных данных так, чтобы можно было применить 
теорию ранговых статистик, например, рандомизация, 
усредненные статистики и метки, средние ранги и т. д. 

Остановимся более подробно на группе методов, 
составляющих подгруппу 1.1 «Непараметрические стати-
стики, основанные на эмпирических функциях распреде-
ления».  

Определение 5. Статистики типа Колмогорова-
Смирнова будем называть статистиками, основанными на 
эмпирических функциях распределения. 

Подгруппа 1.1 включает в себя статистику Колмо-
горова, статистику Смирнова, Реньи, статистику Крамера-
Мизеса и другие. Покажем на примере статистики Смир-
нова, что статистики этой подгруппы действительно явля-
ются ранговыми. 

Определение 6. Пусть (d1,...,dn) – обратная переста-
новка по отношению к (r1,...,rn), то есть 

n.1,...,ii,dr
ii rd 

 

Пусть D = (D1,...,Dn) обратна в этом смысле к 
R=(R1,...,Rn), тогда статистики D1,...,Dn будем называть 
антирангами [2, с.77]. 

Пусть X1,...,Xm – первая выборка объема m; 
X1,...,Xn – вторая выборка объема n; D1,...,Dn+m – анти-
ранги для объединенной выборки X1,...,Xn+m. Из опреде-
лений 1 и 3 ясно, что Dk=j тогда и только тогда, когда 
X(k)=Xj. Обозначим F1,m(x) и F2,n(x) – эмпирические 
функции распределения для первой и второй выборок со-
ответственно. Положим 

i

1,i 1,...,m;            
c

0,i m 1,...,m n.


 

    

Предложение 1. Статистику Смирнова 
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где d – наибольший общий делитель n и m. 
Доказательство приводится в [6, с.64]. 
На основе статистик данной подгруппы разрабо-

таны широко известные критерии проверки гипотез Кол-
могорова, Смирнова, Реньи, Крамера-Мизеса. В частно-
сти, критерий Колмогорова предназначен для проверки 
гипотез согласия. Критерии Смирнова, Реньи и Крамера-
Мизеса предназначены для проверки гипотез однородно-
сти двух независимых выборок, причем как отмечают Я. 
Гаек и З. Шидак в [2] альтернативы могут быть как широ-
кими, так и более узкими, например, о сдвиге функции 
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плотности одной выборки относительно функции плотно-
сти другой или о различии параметров масштаба в двух 
выборках. 

Наиболее широко в гуманитарных исследованиях 
используются критерии Колмогорова и Смирнова, в ис-
точнике [4] рекомендуется применять их для выявления 
различий в распределении исследуемых гуманитарных 
признаков при самых общих альтернативах. Но при этом 
следует учитывать некоторые особенности. В работе [3] 
авторы утверждают, что критерий Смирнова допускает 
использование данных, измеренных по шкале не ниже по-
рядковой, однако для порядковых статистик таблицы точ-
ных критических значений составлены, в основном, для 
выборок небольшого объема, поэтому при выборках боль-
шого объема приходится пользоваться таблицами крити-
ческих значений предельного распределения Колмого-
рова. Переход к предельному распределению возможен 
только в том случае, когда экспериментальные данные 
представляют измерения по шкале не ниже интервальной. 
Поэтому чаще всего в гуманитарных исследованиях при-
менение критерия Смирнова возможно в случае оценки 
результатов социально-психологических экспериментов 
для двух независимых выборок при учете времени изуча-
емых реакций или числа верных (или неверных) ответов 
испытуемых на контрольные вопросы, так как эти измере-
ния производятся по интервальной шкале.  

Так как в процессе использования критерия Колмо-
горова для проверки гипотезы согласия в случае выборок 
большого объема также осуществляется переход к пре-
дельному распределению Колмогорова, то и для этого 
критерия верно вышесказанное замечание об использова-
нии интервальной шкалы.  

В работе [3, с.123-124] авторы сравнивают крите-
рии Смирнова и χ2 для проверки гипотез однородности 
при самых общих альтернативах и приходят к выводу, что 
область применения критерия χ2 шире, так как он допус-
кает использование данных, измеренных по шкале наиме-
нований, причем с любым числом категорий. В то же 
время, критерий Смирнова более чувствителен, позволяя 
в ряде случаев отклонять нулевую гипотезу при более низ-
ком уровне значимости, чем χ2. Других сравнений для ме-
тодов данной группы не найдено. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что, 
основываясь на особенностях социально-психологиче-
ских измерений, все непараметрические статистики 
можно разделить на 2 группы: ранговые и неранговые. 
Методы, основанные на статистиках группы «Ранговые 
непараметрические статистики» применимы к широкому 
кругу задач: проверка согласия, однородности, независи-
мости, симметричности распределения выборок; оценка и 
определение доверительных интервалов для параметров 
сдвига и масштаба и т. д. Методы этой группы имеют вы-
сокую чувствительность, но область применения их в гу-
манитарных исследованиях ограничена порядковыми, а 
для первой подгруппы даже интервальными, данными. 

Методы проверки гипотез группы “Неранговые не-
параметрические статистики” ещё предстоит исследовать, 
хотя круг задач этих методов более узок: в основном про-
верка согласия и однородности распределений выборок. С 
другой стороны, методы, основанные на ядерных оценках 
плотности, работают лишь с данными, измеренными по 
шкале интервалов или отношений, но они решают более 
сложные задачи, например, задачу распознавания образов 
в условиях неоднозначных указаний “учителя”. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен рекурсивный алгоритм фильтрации Калмана для оптимальной обработки данных наблю-

дений при известном способе измерения. Предполагается, что возмущения и шумы системы являются случайными и 
имеют распределение Гаусса. Приведен пример системы с заданными шумами и возмущениями, ее фильтрация по Кал-
ману и произведен анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, доверительные области, оценка состояния системы. 
 
На сегодняшний день все чаще требуется получе-

ние максимально точной оценки состояния системы и воз-
можность предсказать ее поведение в условиях неопреде-
ленности. Существует множество алгоритмов фильтрации 
с различность степенью точности и сложности реализа-
ции. Фильтр Калмана – один из самых точных инструмен-
тов фильтрации, данных. Он широко используется в раз-
личных приложениях многих дисциплин, от 

радиотехники до экономики, позволяя оценивать полное 
внутреннее состояние объекта при условии, что размер-
ность вектора данных наблюдений значительно меньше 
размерности вектора состояния объекта.  

Пусть состояние системы описывается следую-
щими линейными уравнениями: 

 xk+1 = Axk + Гwk ,                                   (1) 
yk+1 = Gxk+1 + Hvk+1,                              (2) 
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где xk ∈ R
n, yk ∈ R

m, векторы состояния системы, измере-
ния. 

Величины wk, vk описывают возмущения и ошибки 
измерений на k-м шаге. Будем считать, что эти величины 
имеют нормальное распределение с нулевым математиче-
ским ожиданием и известными невырожденными матри-
цами ковариации P0, Q, R.  

Уравнения фильтра Калмана имеет вид 

x̂k+1 = Ax̂k+1 + Kk+1(yk+1 − Gx̂k),               (3) 

Kk = (APk−1A
′ + ГQk−1Г

′) ∗ ((APk−1A
′ + ГQk−1Г

′) + HRkH
′)
−1
,     (4) 

Pk = (I − Kk) ∗ (APk−1A
′ + ГQk−1Г

′),               (5) 

где x̂k– оценка вектора состояния системы, Kk- коэффици-
ент усиления Калмана. 

Рассмотрим работу фильтра на системе, у которой 
векторы и матрицы ковариаций заданы следующим обра-
зом: 

W = {w ∈ R2| − 1.5 ≤ w1 ≤ 1.5, −0.5 ≤ w2 ≤ 0.5}, 
V = {v ∈ R2| − 1.45 ∗ 10−2 ≤ v1 ≤ 1.45 ∗ 10

−2, −0.0228
≤ v2 ≤ 0.0228}, 

P0 = (
0.0112 0
0 0.0018

), 

Q = (
4.4998 0
0 0.5

), 

R = (
0.0004 0
0 0.0010

). 

Видно, что возмущения и помехи изменяются в 
пределах прямоугольника с указанными нами вершинами. 
Для того чтобы отследить работу фильтра в наиболее ис-
каженной системе, будем считать, что эти показатели ме-
няются по вершинам своих прямоугольников, для получе-
ния максимального отклонения от истинного значения 
двумерного вектора x. 

Аппроксимируя множества и построив доверитель-
ную область для вектора состояния, используя уравнение 
фильтра Калмана, применительно к заданной модели (3) 
получим результаты фильтрации для двух координат век-
тора при различных количествах измерений k (на всех гра-
фиках o-оценка по калману, +-истинный вектор), пред-
ставленные на рис. 1– рис. 3. 

 

 
Рисунок 1. Доверительные эллипсы с центром в начале координат для k=1,2,3,4.  

 

 
Рисунок 2. Доверительные эллипсы с центром в начале координат для k=5,6,7,8. 
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Рисунок 3. Доверительные эллипсы с центром в начале координат для k=10, 11, 12, 13. 

 
Как видно (см. рис.1, рис. 2 и рис. 3), с увеличением 

количества измерений, границы эллипсов начинают сли-
ваться. 

 Так как значения матрицы Р практически пере-
стают изменяться и принимают значения близкие к кон-
станте (при большем количестве измерений значения мат-
рицы Р=const). 

 

 
Рисунок.4 Доверительные эллипсы с центром в начале координат для k=100,101,102,103,104. 

 

 
Рисунок 5. Сравнение истинного значения, результата фильтрации и результата измерений 
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Для наглядного представления результатов филь-
трации приведем график, отражающий точность работы 
фильтра по сравнению с результатами измерений. 

(на рисунке 5 красным цветом отображено истин-
ное значение параметра, синим– его оценка по Калману, 
зеленым – измерения). Видно, что после некоторого коли-
чества шагов результаты фильтрации становятся близки к 
истинному значению величины, в то время как измерения 
сильно зашумлены и имеют во много раз большее откло-
нение от истинного значения. 

При дальнейших построениях видно, что истинное 
состояние расположено на одной из вершин и меняется с 
периодом Т=4, так как возмущения и ошибки в нашем слу-
чае бегают по вершинам прямоугольников. 

Итак, по результатам имитационного моделирова-
ния видно, что чем больше число измерений k, тем выше 
точность оценки истинного вектора состояния системы. 
Однако применение фильтра Калмана в настоящее время 
при решении задачи управления подвижными объектами 

в режиме реального времени нецелесообразно, так как по-
вышение точности оценки требует значительного увели-
чения вычислительной мощности, что означает значи-
тельное увеличение размеров и массы вычислительной 
техники, что невозможно в условиях ограниченных габа-
ритов и веса объекта. Поэтому эффективное использова-
ние фильтра Калмана возможно в системах, в которых 
время быстродействия фильтра не является критичным 
параметром, например в экономических системах. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследована кинетика процесса формирования отпечатка при индентировании и трении широкого класса ма-

териалов (ионные и ковалентные кристаллы, металлы, керамики, полимеры).  
ABSTRACT 
The kinetics of print formation at indentation and friction of wide range of materials (ionic and covalent crystals, metals, 

ceramics, polymers) were investigated. 
Ключевые слова: индентирование, трение, механические свойства, керамика. 
Keywords: indentation, friction, mechanical properties, ceramics. 
 
Новые современнные материалы, с улучшенными 

свойствами, играют все большую роль в самых различных 
отраслях (от машиностроения, до медицины и нанотехно-
логий). Эффективность новых материалов обусловлена во 
многом улучшенными эксплуатационными свойствами, 
среди которых, важное место занимают физико-механиче-
ские (прочностные, пластические, трибологические и др.). 

Во многом этого удается добиться за счет измене-
ния структуры и получения наноструктурированного ма-
териала.  

Так, например, успехи современной медицины во 
многом зависит от создания и использования новых мате-
риалов, которые могут применяться как для изготовления 
медицинского оборудования (скальпели, посуда и т.п.), 
так и для изготовления различных искуственных имплан-
татов (эндопротезирование) [1-3]. Так, например, для про-
тезирования костных тканей необходим прочный, износо-
стойкий и биоинетрный материал, т.к. в процессе 
эксплуатации протез подвергается действию высоких ло-
кальных напряжений. Это может привести к резорбции 
кости и прилегающего имплантата. 

В последнее время в эндопротезировании всё чаще 
наряду с традиционно используемыми для этого материа-
лами (металлы и сплавы) применяются такой класс мате-
риалов, как керамики. Наиболее перспективными, при 
этом, считаются керамики на основе диоксида циркония, 
поскольку обладают свойством биоэнертности и высо-
кими прочностными характеристиками [1-5]. 

Поэтому, разработка и исследование прочностных 
свойств, а также выявлекние микромеханизмов деформи-
рования керамик, используемых для медицинских приме-
нений, представляет собой достаточно актуальную задачу. 

Смоделировать условия эксплуатации различных 
протезов в максимально контролированных условиях, ко-
гда материал подвергается действию высоких локальных 
напряжений, можно методами динамического микро- и 
наноиндентирования, которые хорошо зарекомендовали 
себя при исследовании в нано- имикрошкале физико-ме-
ханических свойств материалов различных классов [4-8]. 
Поэтому целью работы явилось выявление микромеханиз-
мов деформирования различных материалов в условиях 
действия высоких локальных напряжений.  
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Для исследования применялся метод динамиче-
ского микро- и наноиндентирования. Исследования про-
водились на образцах наноструктурированной керамики 
на основе диоксида циркония, которые были получены на 

разработанном оригинальном оборудовании (блок-схема 
установки представлена на рис. 1); полимерах (F4); ион-
ных монокристаллах (LiF), плавленом кварце, металлах 
(Al, Ti). 

 

 
Рис.1. Блок-схема установки для формирования керамических шариков малых размеров 

 
Индентирование проводилось треугольным сим-

метричным импульсом нагружения. Амплитуда прило-
женной силы варьировалась в диапазоне от 1 мкН до 1Н. 
Это позволило исследовать зону деформации от десятых 
долей нанометра до единиц микрон (0,6 нм до 7 мкм). Ис-
следования проводились нанотрибоиндентометре 
Hysitron TI 950 TriboIndenter и оригинальном динамиче-
ском нанотестере собственной разработки. 

Трибологические свойства материалов (кинетика 
процесса деформирования, коэффициента трения, износа 
и др.) исследовались приложением к индентору одновре-
менно нормальной и латеральной нагрузок.  

При исследовании процессов деформирования под 
действием нормально приложенной нагрузки полученные 

данные величины действующей силы - P и глубины внед-
рения индентора - h перестраивались в виде характерных 
P(h) диаграмм. Аанализ P(h) диаграмм позволяет: выде-
лить области только упругой деформации и области с 
упругопластической деформацией, рассчитать ряд проч-
ностных характеристик материала (твёрдость - Н, модуль 
Юнга – Е и др.), определить энергетические характери-
стики процесса индентирования (энергию подведённую 
при индентировании, возвращённую, рассеяную в про-
цессе формирования отпечатка и приведенную – приходя-
щуюся на один атом вытесненный из отпечатка). Значе-
ния, полученные для всех исследуемых материалов, 
приведены на рис 2.  

 
Рис. 2. Зависимость величины приведенной энергии W для ряда исследованных материалов в зависимости от глу-

бины отпечатка – h (1 – плавленый кварц, 2 – керамика на основе ZrO2, 3 – фторопласт-4, 4 – LiF, 5 – Al) 
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Полученные значения приведенной энергии - W, 
для плавленого кварца, см. рис. 2, в диапазоне глубин от 
15 нм до нескольких сотен нанометров, лежат в интервале 
от 2 до 8 эВ/шт, а с глубины 150 нм принимает постоянное 
значение - 5,6 эВ/шт. Аналогичный расчёт для LiF пока-
зывает, что W, в интервале глубин от 2 нм до 7 мкм, меня-
ется от сотых долей до единиц электрон-вольт. Это позво-
ляет выявить несколько стадий в процессе формирования 
отпечатка. Стадию, на которой доминирующими явля-
ются дислокационные механизмы (h от 1 до 7 мкм), ста-
дию на которой доминирующими являются моноатомные 
микромеханизмы деформирования (h от 2 - 4 нм до 100-
150 нм), в области h от 100 – 150 нм до 1 мкм возможно 
действие краудионных микромеханизмов, а в диапазоне h 

менее 2 – 4 нм происходит чисто упругая деформация ма-
териала. Значения W, полученные для керамики на основе 
ZrO2 (см. рис. 2), лежат в интервале от 2 до 5 эВ/шт. Это 
свидетельствует в пользу моноатомных микромеханизмов 
деформирования. 

Трибологические свойства материала обычно ха-
рактеризуют коэффициентом трения k=FL/P, где FL – ве-
личина латеральной силы, приложенной к индентору. За-
висимость величины FL/P от Р для ряда пар трения 
(керамика – керамика, керамика – металл, керамика – по-
лимер и др.) представлена на рис. 3. Из рис. 3 видно, что 
числовые значения FL/P при постоянных значениях Р за-
висят от выбора материалов в исследованных парах тре-
ния, а при выборе постоянной пары трения - падают с ро-
стом Р.  

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента трения – k от величины приложеннойнагрузки – P,  

для разных пар трения (1 – «керамика на основе ZrO2 – керамика на основе ZrO2»,  
2 – «керамика на основе ZrO2 – Ti», 3 – «керамика на основе ZrO2 – фторопласт-4») 

 
Таким образом, в работе для репрезентативных ма-

териалов представителей различных классов (керамики, 
полимеры, ионные монокристаллы и др.) определена ки-
нетика деформирования и ряд физико-механических 
свойств при индентировании и трении в нано- и микрош-
кале, выявлены отдельные стадии деформирования мате-
риала в условиях действия высоких локальных напряже-
ний. Показано, что начальная стадия деформирования, для 
всех исследованных материалов является чисто упругой, 
которая сменяется стадией на которой деформация опре-
деляется моноатомными микромеханизмами, а для LiF, в 
дальнейшем стадиями краудионной и дислокационной 
пластичности. Для всех исследованных материалов и вы-
явленных стадий определены числовые значения проч-
ностных и энергетических характеристик, определяющих 
упругую и пластическую деформацию материала. Полу-
ченные данные о стадиях и микромеханизмах деформиро-
вания позволяют лучше понять поведение материалов ме-
дицинского назначения, в условиях действия высоких 
локальных напряжений. Это в свою очередь позволяет 
сделать более обоснованный выбор между различными 
материалами медицинского применения в зависимости от 
конкретных условий применения, в частности условий 
протезирования.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 15-
19-00181) 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Протодьяконова Надежда Анатольевна 
к.ф.-м.н., ИФТПС СО РАН, г. Якутск 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье показано влияние изменения теплофизических характеристик при оттаивании грунта на решение за-

дачи фильтрационной консолидации. Решена температурная и консолидационная задачи оттаивания грунта с учетом 
и без учета данных изменений. Рассмотрено влияние осадок грунта при оттаивании на изменение теплофизических 
характеристик. 

ABSTRACT 
Influence of change of heatphysical characteristics when thawing soil on the solution of a problem of filtrational 

consolidation is shown in article. It is solved temperature and consolidation problems of thawing of soil taking into account and 
without these changes. Influence a soil deposit is considered when thawing on change of heatphysical characteristics. 

Ключевые слова: Температура, грунт, осадки. 
Keywords: Temperature, soil, settlement. 
 
При решении температурной задачи теплофизиче-

ские характеристики обычно считаются постоянными и в 
талом, и в мерзлом состояниях. В действительности, при 
фильтрационной консолидации, по мере отжатия воды, 
изменяются объемный вес скелета грунта, пористость, 
удельная теплоемкость и теплопроводность в талом состо-
янии. Рассмотрим данную корректировку теплофизиче-

ских и структурных свойств (


, m , Tc , T ) талого 
грунта с учетом их осадки после оттаивания. 

Пусть из решения температурной задачи известна 

граница протаивания грунта 
)(t

 в момент времени t, а 
из решения уравнения консолидации найдено распределе-
ние порового давления, используя которое находим пол-

ные осадки грунта s , которые подразумевают осадки при 
протаивании грунта за счет скачка плотностей поровой 
фазы и осадки фильтрационной консолидации грунта. 

Значения объемного веса мерзлого грунта 
М  и 

его влажность W , обычно, определяются эксперимен-

тально. При этом объемный вес мерзлого грунта 
М  

определяется по формуле: 

,

1

0

0

0

0

CK

CK

В

ВCKМ

m

V
m

m

V

mm







      (1) 

где СКm
– масса скелета грунта; Bm - масса льда; 0V

- 
объем мерзлого грунта. 

 Учитывая, что по определению влажность и объ-
емный вес скелета определяются по следующим форму-
лам [1, с.19]: 
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выражение (3.2.1) можно записать в следующем 

виде: 
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Отсюда объемный вес скелета грунта в мерзлом со-

стоянии определяется: 
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                  (4) 
 Допуская, что глубину протаивания берем при 

площади - S , получаем общий объем протаявшего грунта 

- S
, объем дренировавшей воды - Ss  , а объем талой 

зоны после осадки - SsS 
. Тогда объемный вес 

грунта в талом состоянии 

T
CK

 после осадки s  выража-
ется формулой: 
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        (5) 
Такая же формула была предложена Гаврильевым 

Р.И. [2,с.154]. 
 Соответственно, изменение объемного веса 

грунта 

T
CK

 влечет за собой изменение пористости: 

CK

T
CKCKm



 


                        (6) 

где CK
 – удельный вес скелета грунта. 

 Учитывая изменение 

T
CK

 согласно (5) получаем: 
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 В свою очередь изменение пористости приводит 

к изменению практически всех свойств, используемых 
при решении задачи консолидации: коэффициентов 
удельной теплоемкости, теплопроводности, объемного 
веса скелета, а также коэффициента консолидации. Рас-
смотрим изменения этих свойств по отдельности. 

1) Удельная теплоемкость водонасыщен-
ного грунта является величиной аддитивной и состоит из 
теплоемкостей скелета и воды: 

;Wccс ЛCKМ 
   (8) 

Объемная теплоемкость мерзлого грунта выража-
ется в виде: 

M
CKЛCK

M
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  (9) 
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 После оттаивания за счет изменения пористости 

Tс  и 

T
CK

 будут определяться по следующим формулам: 
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При этом 
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где Bm  - масса дренировавшей воды; 
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TW - влажность после осадки; 

М

СК
- объемный вес 

скелета мерзлого грунта; B  - плотность воды. 
Тогда получим: 
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Удельная теплоемкость: 
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Отсюда объемная теплоемкость талого грунта по-
сле осадки имеет вид: 
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Для расчёта теплопроводности талого грунта при-

меняется следующая формула [3, с.672]: 
































3
1

1
1

1
m

m

W

C

WT







,  (16) 

где m – пористость; W - теплопроводность воды; C  - 
теплопроводность частицы. 

 Рассмотрим процесс фильтрационной консолида-
ции оттаивающего грунта с учетом данного предположе-
ния. Данная задача описывается совместным решением 
уравнения теплопроводности и пьезопроводности, но на 
каждом временном слое дополнительно определяем изме-
нение объемного веса грунта (5), пористости (7), теплоем-
кости (15) и теплопроводности (16) в талом состоянии 
грунта. Схема решения данной задачи на каждом времен-
ном слое будет иметь вид: 

1. Решение температурной части задачи с целью опре-
деления границы протаивания. 

2. Решение уравнения консолидации для определения 
порового давления в протаявшем грунте. 

3. Определение осадок грунта за счет оттока поровой 
жидкости. 

4. Определение осадок грунта за счет фильтрацион-
ной консолидации. 

5. Определение изменения теплофизических характе-
ристик за счет фильтрационной консолидации. 
Данная задача была решена для суглинка при сле-

дующих входных данных: 
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На рис.1 показано распределение осадки без учета изме-
нения теплофизических характеристик грунта, а на рис.2 
с учетом изменения. Расчеты показали, что учет измене-
ния теплофизических характеристик грунта несуще-
ственно влияет на осадки грунта. 

 

 
Рис.1. График распределения осадки за счет таяния поро-

вого льда и осадки фильтрационной консолидации без 
учета изменения теплофизических характеристик. 

 

 
Рис.2. График распределения осадки за счет таяния поро-
вого льда и осадки фильтрационной консолидации с уче-

том изменения теплофизических характеристик. 
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К ВОПРОСУ О СКОРОСТИ ТЕРМОФОРЕЗА ТВЁРДЫХ НЕОДНОРОДНЫХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

 Щукин Евгений Романович 
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Шулиманова Зинаида Леонидовна 
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 В газах с неоднородным распределением темпера-

туры на аэрозольные частицы действует молекулярной 
природы термофоретическая сила [1,7-10 ], вызывающая 
их упорядоченное термофоретическое движение относи-
тельно газообразной среды. Это движение частиц обу-
словлено передачей частицам молекулами неоднородного 
по температуре газа нескомпенсированного импульса. Ко-
гда термофоретическая сила становится равной по вели-
чине силе сопротивления среды движению частицы, то 
при этом частица начинает двигаться равномерно. Ско-
рость этого равномерного движения относительно центра 
инерции газообразной среды в месте нахождения частицы 
называют термофоретической. Знание закономерностей 
термофоретического движения необходимо в практиче-
ских приложениях. Например, при оценке времени обра-
зования на поверхностях тепло- и массообмена вредных 
отложений из аэрозольных частиц [3, 11], определении 
размеров зон просветления в облаках и туманах [2], про-
ектировании устройств, предназначенных для тонкой 
очистки газов и нанесении тонких покрытий из аэрозоль-
ных частиц [3,8,11]. В состав естественных и антропоген-
ных аэрозолей могут входить как однородные [12], так и 
неоднородные по теплофизическим свойствам умеренно 
крупные сильно вытянутые аэрозольные частицы с фор-
мой поверхности близкой к цилиндрической [1,4,5,8,9,13]. 
Но закономерности термофоретического движения неод-
нородных цилиндрических частиц, даже в случае коэффи-
циентов, зависящих от радиальной координаты, ещё не 
изучены. 

 В настоящей работе была исследована зависимость 
скорости термофореза твёрдых сильно вытянутых круп-
ных и умеренно крупных цилиндрической частиц от их 
коэффициентов теплопроводности. Анализ был проведён 
в случае двух видов зависимости коэффициентов тепло-
проводности частиц от радиальной координаты. Движе-
ние частиц происходит в однокомпонентном газе во внеш-

нем поле градиента температуры 
)(  еТ

, 
вызывающего их термофоретическое движение. Частицы 

расположены перпендикулярно  еТ
. Их коэффициент 

теплопроводности зависит от радиальной координаты. 

Число Кнудсена частиц равно: RKn / , где λ- сред-
няя длина свободного пробега молекул газа, R – радиус 
цилиндрической частицы. У крупных частиц λ/ R ≤0,01, у 

умеренно крупных: 3,001,0  Kn
. Длина частиц 

много больше их радиуса. Коэффициенты теплопроводно-
сти частиц и их производные по радиальной координате 

являются непрерывными функциями. На величину 

 еТ
 наложено ограничение: 

1  ee TTR
 [2-

4,9]. Движение частиц происходит при малых относитель-

ных перепадах температуры еТ
 в их окрестности. При 

этом газ можно считать несжимаемым, а его плотность 

е  и коэффициенты динамической вязкости е  и тепло-

проводности е  - постоянными величинами. В силу ма-
лости времён релаксации температурных и гидродинами-
ческих полей термофоретическое движение частицы 
происходит квазистационарно [6-10,12]. Движение ча-
стицы происходит при малых числах Рейнольдса Re<<1 и 
Пекле Ре<<1 [6- 10,12,13]. В связи с этим в уравнениях пе-
реноса импульса и тепла можно пренебречь конвектив-
ными членами [6-10,13] (т.е. не учитывать влияние движе-
ния среды на распространение температуры, давления и 
массовой скорости в окрестности частицы). В случае уста-
новившегося термофоретического движения частицы, 
действующая на частицу полная сила равна нулю. При 
этом термофоретический перенос частицы происходит 
при постоянной давлении. В связи с этим при решении за-
дачи об установившемся термофоретическом движении 
частицы в уравнениях Навье-Стокса [6,9] можно не учи-
тывать давление. При рассмотренных условиях решение 
задачи целесообразно проводить с помощью гидродина-
мического метода [6-10,12,13] в цилиндрической системе 
координат, ось OZ которой совпадает с осью вращения ци-
линдра. При этом направление полярной оси OX совпа-

дает с направлением  еТ
. Определенная в такой си-

стеме координат массовая скорость установившегося 
течения газа на бесконечности равна по величине скоро-
сти термофореза частицы, но противоположна ей по 
направлению. 

 В системе частица – газообразная среда при рас-
смотренных условиях распределения массовой скорости 

V


, температур газа еТ
 и Т описываются следующей си-

стемой уравнений: 
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где r и θ - цилиндрические координаты [6,9], rV
 и V

 - 
компоненты массовой скорости в цилиндрической си-
стеме координат. 

 В случае умеренно крупных частиц систему урав-
нений (1) нужно решать совместно с граничными услови-
ями (2) – (7) [12]: 
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где ееe  /
 - коэффициент кинематической вязко-

сти, еТ
- температура газа в месте нахождения частицы. 

Граничные условия (2)-(5) записаны с учётом всех эффек-
тов, линейных по числу Кнудсена [7,12]. В (2)-(5) 

mTS cК ,)0(

 - коэффициенты теплового и изотермического 

скольжений; BRR  ,,'

 - поправки на кривизну и бар-

неттовское скольжение; Vq cc ,
- газокинетические коэф-

фициенты потоков тепла и среднемассового переноса, 

растекающихся в слое Кнудсена; коэффициент 

)(T
TK

- ко-
эффициент скачка температуры [7,12]. Выражения для га-

зокинетических коэффициентов mTS cК ,)0(

, Vq cc ,
,

BRR  ,,'

 приведены в [7], где они получены в ходе 
решения в слое Кнудсена уравнения Больцмана. При ко-
эффициентах аккомодации тангенциальной проекции им-
пульса и энергии молекул равных единице значения газо-
кинетических коэффициентов, приведённые в [7] равны: 

.548,0

,179,2,651,3,731,3,701,0,161,1,131,1,971,0 )(')0(
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 (8) В процессе решения граничной задачи (1)-(7) 
было получено следующее выражение для скорости тер-
мофореза:  
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В выражении (10) верхним индексом “s” обозна-
чены значения коэффициента теплопроводности ε, функ-

ции φ и её производной 
dyd

при у=1, т.е. у поверхно-
сти частицы. Функция φ – зависящее от у, нерасходящееся 
при у=0, безразмерное частное решение уравнения 
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В общем случае зависимость функций φ от у может 

быть найдена в ходе численного решения (9). Если коэф-

фициент ε может быть представлен при 
1у

 в виде бес-
конечного сходящегося ряда, т.е. 

 

1, 0
0

)0(  




 к

к
к у

,                  (12) 
то при этом выражение для φ может быть представ-

лено в виде следующего степенного ряда: 
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Рекуррентное соотношение для, входящих в (13), 

коэффициентов n  равно: 
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 В некоторых случаях, при зависящих от у коэффи-

циентах ε, функции φ имеют явный вид. Например, при 
следующих коэффициентах  

 
 у)0(

, -∞<γ<∞,                             (15) 

 
2/3)0( )1(  у

, -1<α<1.                     (16) 
В случае этих коэффициентов функции φ и их про-

изводные, соответственно, равны 
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.               (18) 
Коэффициенты (15), (16) и, следовательно, фор-

мулы (17), (18), могут быть использованы, например, при 
оценке величины скорости термофореза частиц с боль-
шими (малыми) значениями коэффициента теплопровод-
ности, соответственно, центральной части частиц и у их 
поверхности.  

 Выражение для скорости термофореза TU


 (9) при 
известной зависимости коэффициента теплопроводности 
от радиальной координаты позволяет непосредственно 

оценивать величину | TU


| и крупных (Kn≤ 0,01) и уме-
ренно крупных цилиндрических частиц. С помощью вы-
веденных формул оценивать величину термофоретиче-
ской скорости умеренно крупных частиц можно в связи с 
тем, что при решении задачи в граничных условиях на по-
верхности частицы были учтены все газокинетические эф-
фекты, линейные по числу Кнудсена [7,12]. Поэтому, с по-
мощью найденных формул можно определять величину 
термоофоретических силы и скорости с учётом, в частно-
сти, зависимости коэффициента теплового скольжения от 

кривизны поверхности, барнеттовского теплового сколь-
жения, теплового скольжения, связанного с градиентом 
температуры, растекания молекул вдоль слоя Кнудсена, 
обусловленного неоднородным распределением темпера-
туры [7]. При постоянном коэффициенте теплопроводно-
сти формула (9) позволяет оценивать скорость термофо-
реза однородных по тепловым свойствам частиц. 

 Проведенный с помощью (9) численный анализ по-
казал, что: 

1) зависимость коэффициентов теплопроводности от 
радиальной координаты может оказать значитель-
ное влияние на величину скорости термофореза ци-
линдрических частиц; 

2)  при равных радиусах, скорость рассматриваемой 
неоднородной цилиндрической частицы, при лю-
бом виде зависимости её коэффициента теплопро-
водности от радиальной координаты, больше 
(меньше) скорости термофореза тех однородных 
частиц, у которых величина коэффициента тепло-
проводности больше (меньше) значений коэффици-
ента теплопроводности неоднородной частицы; 

3) увеличение (уменьшение) значений коэффициента 
теплопроводности неоднородной частицы приво-
дит к уменьшению (увеличению) её термофорети-
ческой скорости; 

4) в наибольшей степени неоднородность теплофизи-
ческих свойств частицы сказывается на величине 
термофоретической скорости крупных частиц; 

5)  увеличение числа Кнудсена (Kn) приводит к сбли-
жению величин скоростей неоднородных умеренно 
круных частиц. Это обстоятельство можно объяс-
нить тем, что при увеличении числа Кнудсена на 
термофоретическое движение частиц всё большее 
влияние оказывают поверхностные газокинетиче-
ские эффекты, в частности, обусловленные кривиз-
ной поверхности, барнеттовскими температурными 
напряжениями, скачком температуры, а влияние 
коэффициентов теплопроводности частиц умень-
шается. 
 Кривые на рис.1-2 показывают зависимость от 

числа Кнудсена Кn отношения 




 e
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 уме-
ренно крупных твёрдых цилиндрических частиц с коэф-

фициентами теплопроводности 
,)0(  у

 

,)1( 2/3)0(  у
 ε(0)=0,23 Вт/м·К, находящихся 

в воздухе с Те∞=200 С и давлением р∞=101325 Па. Кри-
вые на рис.1 построены при γ =0 (кривая 1), γ =-3 (кривая 
2), γ =-1 (кривая 3), γ =1(кривая 4), γ =3 (кривая 5). Кривые 

на рис.2 показывают зависимость Tf  от Kn при при α =0 
(кривая 1), α =0,9 (кривая 2), α =0,5 (кривая 3), α =-0,5 (кри-
вая 4), α =-0,9 (кривая 5). Для сравнения на рисунках при-

ведены кривые зависимости Tf  от Kn неоднородных ча-
стиц и однородной частицы (кривые 1) из бакелита, у 
которой ε(0)=0,23 Вт/м·К. с коэффициентом теплопровод-

ности 

 у)0(
, находящихся в воздухе с Те∞=200 С 

и давлением р∞=101325 Па. Кривые найдены при 
ε(0)=0,23 Вт/м·К в случае γ =0 (кривая 1), γ =-3 (кривая 2), 
γ =-1 (кривая 3),γ =1(кривая 4), γ =3 (кривая 5).
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Рис.1. Зависимость от числа Кнудсена (Kn) отношения 

Tf  умеренно крупных твёрдых цилиндрических частиц  
 

 

Рис.2. Кривые зависимости Tf  от Kn твёрдых цилин-

дрических частиц с коэффициентом 

2/3)0( )1(  у

, находящихся в воздухе с еТ
=200С и давленем р∞=101325 

Па. Кривые показывают зависимость Tf  от Kn при α =0 (кривая 
1), α =0,9 (кривая 2), α =0,5 (кривая 3), α =-0,5 (кривая 4), α =-0,9 
(кривая 5) и ε(0)=0,23 Вт/м·К. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧ НАБЛЮДАЕМОСТИ МНОГОТЕМПОВЫХ СИСТЕМ 

Семенова Марина Михайловна 
Доцент, к.ф.-м.н., ФГБОУ ВПО “СГЭУ”, г. Самара 

Фомин Владимир Ильич 
Профессор, д.п.н., ФГБОУ ВПО “СГЭУ”, г. Самара 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассматривается метод декомпозиции моделей линейных неавтономных сингулярно возмущен-

ных систем с несколькими малыми параметрами при производных. Исследуется наблюдаемость этой системы. При-
веден пример, иллюстрирующий применение полученных результатов. 

ABSTRACT 
In this paper the method of decomposition of linear time-variable singularly perturbed system with some small parameters 

is stated. Observability of this system is investigated. The example which illustrates the application of the receiving results is 
listed. 

Ключевые слова: декомпозиция линейных неавтономных сингулярно возмущенных систем с несколькими малыми 
параметрами, наблюдаемость многотемповых сингулярно возмущенных систем, асимптотические разложения. 

Keywords: the decomposition of linear time-variable singularly perturbed system with some small parameters, 
observability of multiparameters singularly perturbed ssystems, asymptotic expansions.  
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Рассмотрим модель линейной многотемповой си-
стемы вида: 

 
,

;,0,

0

00

j

n

j
j

ij

n

j
iji

i

k
k

xCz

niuBxAx













                (1) 

где t – время, ix
– переменные состояния, соответствую-

щие различным темпам движения, u – управляющие воз-

действия, 
nii ,1, 

 – малые положительные параметры, 
точка обозначает дифференцирование по t,  
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матричные функции соответствующих размерностей. Та-
кие системы применяются в некоторых задачах теории 
управления [4]. 

Цель статьи изучить задачу декомпозиции много-
темповых наблюдаемых систем. 

Будем предполагать, что собственные значения 

nii nit ,1),(  
 матрицы 

)0,...,0,(tAnn  удовлетво-
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Первый этап расщепления: произведем в системе 
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в результате которой получаем систему: 
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Матричные функции 
1

jL
 могут быть найдены как асимптотические разложения 
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Матричные функции 
1,0,1  njH j  могут быть найдены как асимптотические разложения 
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Будем предполагать, что собственные значения 

1,1),(  nii nit  матрицы 
)0,...,0,(1

1,1 tA nn   удовлетво-

ряют неравенству 
02Re  i  и 

   11

1,1 0,...,0,



tA nn  

обладают достаточным числом непрерывных и ограни-
ченных производных. На втором этапе произведем замену 
переменных в системе (3) 
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В результате которой получим систему: 
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Матричные функции 
2,0,2  njL j  могут быть найдены как асимптотические разложения 
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Матричные функции 
2,0,2  njH j  могут быть найдены как асимптотические разложения 
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Матричные функции 
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Система (6) блочно-диагонального вида. Первое 
уравнение соответствует медленной подсистеме, второе, и 
т.д., n-ое уравнения соответствуют быстрым подсистемам. 

Наблюдаемость системы (6) на отрезке  10 ,tt сле-
дует из наблюдаемости медленной подсистемы 

;, 0000000

nnnnnn yCzuByAy 
 и n-быстрых подсистем. 

Наблюдаемость системы (1) следует из наблюдае-
мости системы (6). 

Пример. 
Рассмотрим модель двухтемповой системы 

  .2,sin2 xxzxxxxx   
 

Введем обозначения 
,yx   тогда система примет 

вид 

  .2,sin, 2 yxzxyxyyyx  
 

Линеаризуем систему в окрестности начала коор-
динат 

  .2,1, yxzyxyyx  
 

В результате преобразования 

  ,...21 21 yxy      ,...212 xyy    полу-
чим систему блочно-диагонального вида 
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        ....31...23,...1,...21 212211 yyzyyyy   
 

 
Полученная система, а следовательно, и исходная 

система является наблюдаемой. 
 

Список литературы 
1. D. Cobb. Controllability, observability and duality in 

singular systems.– IEEE Trans. Automat. Control, 
1984, v. AC–29, No 12. 

2. В.Н. Афанасьев, В.Б. Колмановский, В.Р. Носов. 
Математическая теория конструирования систем 
управления. М.: Высш. шк., 2003. – 614 с. 

3. А.Б. Васильева, М.Г. Дмитриев. Сингулярные воз-
мущения в задачах оптимального управления.– 
Итоги науки и техники ВИНИТИ, Математический 
анализ, т. 20, 1982, 3–77. 

4. Н.В. Воропаева, В.А. Соболев. Геометрическая де-
композиция сингулярно возмущенных систем. – 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с. 

 
 
 

К ТАЙНАМ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 

 Семенюта Николай Филиппович, 
 Канд. техн. наук, профессор, Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Беларусь 

 
Исходные положения 
Золотое сечение (золотое деление, золотое соотно-

шение, золотая пропорция) – удивительный феномен Ми-
роздания и Природы, которое с давних времен получило 
также название Божественной пропорции [1]. 

Среди моделей золотого сечения наибольшее при-
менение в теоретических и прикладных задачах получили 
геометрические и алгебраические модели. Эти две модели 
лежат в основе многочисленных исследований, связанных 
с золотым сечением и гармоническими пропорциями в 
природе, искусстве, науке, технике, обществе как у мыс-
лителей и ученых прошедших столетий, так и современ-
ных ученых [5]. 

В последние годы предложены также электриче-
ские модели золотого сечения и гармонических последо-
вательностей чисел [3]. Их появление задержалось на 
сотни лет в связи с тем, что во времена античности и Воз-
рождения вообще не было понятия об электричестве.  

Электрическое моделирование позволяет выявить 
наиболее существенные факторы изучаемого объекта, 

производить более глубокие изучения реальности, осо-
бенно по тем направлениям природы, науки и техники, где 
обмен информацией происходит передачей энергии сиг-
налов.  

 В статье рассмотрены энергооптимальные модели 
золотого сечения, которые связанные с принципом 
наименьшего действия и характерные для Мироздания, 
Природы, Человека и др. [4] Думаю, что это еще один шаг 
на пути раскрытия тайн золотого сечения.  

Золотое сечение 
Золотое сечение (пропорция) – это пропорциональ-

ная связь целого и составляющих это целое частей. Про-
стейшее геометрическое деление – это симметричное де-
ление отрезка на две равные части (дихотомия) а = b, а/b= 
1 (рисунок 1, а). Золотое деление – это асимметричное де-
ление отрезка в крайнем и среднем отношении, когда це-
лое (а + b) = 1 так относится к большей своей части (а), как 
большая часть – к меньшей (b), т. е. (a + b)/a = a/b = Ф, где 
Ф = 1,618 – «золотое» число («золотое» сечение) (рисунок 
1, b).  

 

 
Рисунок 1. Золотое сечение отрезка: а – симметричное; б – симметричное 

 
Задача о золотом сечении также имеет алгебраиче-

ское решение в виде корней квадратного уравнения: 

 х2 – х – 1 = 0,                                 (1) 

численные значения, которых равны золотому сечению  

 х1 = (1+ 5 )/2 = 1,618… = Ф, х2 = (1– 5 )/2 = –0,618…= 
–1/Ф.  

Золотое сечение связано также с рекуррентной по-
следовательностью чисел Фибоначчи  

 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9…,               (2) 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 … 
 Отношение чисел Fn+1/Fn при n → ∞ равно Ф = 

1,618 и обратное отношение равно Fn/Fn+1 = 1/Ф = 0,618, 
т. е. золотому сечению.  

 Электрические модели рекуррентных последова-
тельностей чисел  

 Простейшим электрическим моделям рекуррент-
ных последовательностей чисел соответствует однород-
ная электрическая цепь с равными сопротивлениями R1 и 
R2 (рисунок 2). 

Токи электрической модели в случае холостого 
хода (Rн = ∞), коротком замыкании (Rн = 0) и нагружен-
ного Rн = 1, 2 и 3 приведены в таблице 1. 

Согласованный режим электрической цепи: «ис-
точник – приемник» 

В простейшем случае передачи электрической 
энергии, цепь состоит из источника тока Е (генератора) и 
приемника (нагрузки Rн ) (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Электрическая модель рекуррентной последовательности чисел 

 
Таблица 1 

Токи однородной электрической цепи 
Rн I1 I2 I3 I4 I5 I6 I 7 
∞ F6/F 7 F 5/F 7 F 4/F 7 F 3/F 7 F 2/F 7 F 1/F 7 – 
0 F 5/F6 F 4/F 6 F 3/F 6 F 2/F 6 F 1/F 6 – – 
1 F 7/F8 F 6/F 8 F 5/F 8 F 4/F 8 F 3/F 8 F 2/F 8 F 1/F 8 
2 F 8/F9 F 7/F 9 F 6/F 9 F 5/F 9 F 4/F 9 F 3/F 9 F 2/F 9 
3 L 7/L8 L 6/L 8 L 5/L 8 L 4/L 8 L3/L 8 L2/L 8 L1/L 8 

 

 
Рисунок 3. Простейшая электрическая цепь «источник–приемник» 

 
При включении нагрузки Rн к источнику с электро-

движущей силой Е, в цепи возникает ток 
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. 
При этом на нагрузке выделится активная мощ-
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При изменении сопротивления нагрузки Rн по от-
ношению к сопротивлению Rг, мощность, выделяемая в 
нагрузке Рн значительно меняется. Так, при Rн = 0 (корот-
кое замыкание) мощность на выходе четырехполюсника 
Рн = 0, поскольку Uн = 0. При Rн → ∞ (холостой ход) 
мощность на выходе четырехполюсника Рн = 0, поскольку 
Iн = 0 (рисунок 4). 

 

 
 Рисунок. 4. Изменение мощность приемника при изменении сопротивления нагрузки 

 
Определим соотношение между сопротивлением 

нагрузки Rн и внутренним сопротивлением источника Rг, 
при котором на нагрузке Rн выделяется максимальная 
мощность Рн = max при неизменных значениях E и Rг. С 
этой целью определим первую производную Рн по Rн и 
приравняем ее к нулю:  

 
   

   
 

2 2 2 2
2 2г н г н нн
г н2 2

н г н г н

+ 2 +
+ 0.

+ +

R R E R R R EdP E
R R

dR R R R R


  

 (3) 

Можно найти вторую производную и убедиться в 
том, что она отрицательна (d2Рн/dR2н ) < 0, поэтому соот-
ношение (3) соответствует максимуму функции Рн = 
f(Rн).  

Из (3) следует, что максимальная мощность, по-
требляемая нагрузкой, будет при условии  

 Rн = Rг.                                      (4) 

Следовательно, оптимальному режиму работы 
цепи, соответствует режим, когда отношение Rн/Rг = 1. В 
теории электрических цепей и связи этот режим получил 
название «согласованного» режима работы генератора и 
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нагрузки. Согласованный режим, как оптимальный лежит 
в основе современной теории анализа и синтеза радио и 
электрических цепей [2]. 

Таким образом, согласованный режим работы про-
стейшей электрической системы источник–нагрузка (см. 
рисунок 3) и есть золотой режим (золотое сечение), так 
как соответствует оптимальному условию передачи энер-
гии от источника к нагрузке. Для геометрической модели 

золотого сечения этот случай соответствует симметрич-
ному делению отрезка на две равные части (см. рис.1, а).  

Согласованный режим электрической цепи: источ-
ник – четырехполюсник –приемник 

В реальных условиях приемник (нагрузка Rн), как 
правило, подключается к источнику Е через электриче-
скую цепь (линию связи), состоящую из нескольких про-
ходных четырехполюсников (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Электрическая цепь «источник–четырехполюсник–приемник» 

 
Согласно условию согласованного режима работы 

источника и нагрузки (4) необходимо, во-первых, чтобы 
входное сопротивление четырехполюсника Rвх1 (зажимы 
1–1') было равно сопротивлению источника Rг, и, во-вто-
рых, чтобы входное сопротивление четырехполюсника 
Rвх2 (зажимы 2–2') было равно сопротивлению прием-
ника Rн. Для оптимальной передачи энергии в этом слу-
чае необходимо согласование как сопротивления источ-
ника Rг и входного сопротивлений проходного 
четырехполюсника Rвх1, так и согласования входного со-
противления четырехполюсника Rвх2 и сопротивления 
приемника Rн.  

Следовательно, в этом случае возникает задача 
определения параметров проходного четырехполюсника, 

при котором сохраняется условие (4), т. е. максимальной 
передачи энергии от источника к нагрузке. На первый 
взгляд это парадоксальная задача, так как входное сопро-
тивление четырехполюсника в общем случае зависят как 
от значений его элементов R1 и R2, так и сопротивления 
нагрузки, количества четырехполюсников в цепи. Но все 
же эта задача имеет решение. 

Изменение входного сопротивления четырехпо-
люсника при заданных параметрах четырехполюсника и 
изменении сопротивления нагрузки приведено на рисунок 
6. При Rн = 0 (короткое замыкание) входное сопротивле-
ние Rвх = R0. При Rн → ∞ (холостой ход) входное сопро-
тивление Rвх = R∞.  

 

 
 Рисунок 6. Изменение входного сопротивления четырех-
полюсника при изменении сопротивления нагрузки 

 
 Рисунок 7. Эквивалентная схема электрической модели  

 
В общем случае входное сопротивление четырех-

полюсника при изменении нагрузки от нуля до бесконеч-
ности изменяется в широких пределах. Только при одном, 
характерном для данного четырехполюсника сопротивле-
нии нагрузки Rн = Rх, входное сопротивление четырехпо-
люсника равно сопротивлению нагрузки Rвх = Rн. При-
чем это равенство выполняется при любом числе 
четырехполюсников в цепи (протяженности линии связи). 
Это удивительное (характерное) сопротивление получило 
название характеристического сопротивления четырехпо-
люсника и является своего рода золотым сопротивлением 
для данного конкретного четырехполюсника.  

Значение характеристического сопротивления 
можно определить из эквивалентной схемы цепи (рис. 7).  

В случае, когда R1 = R2 (см. рисунок 2), входное 
сопротивление цепи, равно 

.
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                               (5) 
Откуда следует квадратное уравнение 
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Таким образом, характеристическое сопротивление 
(«золотое сечение») четырехполюсника определяется 
только значениями R1 и R2 (7).  

 Следовательно, оптимальное сопротивление 
нагрузки электрической цепи, состоящей из нескольких 
однородных четырехполюсников, равно действительному 
корню уравнения (6). Если нагрузить четырехполюсник на 
характеристическое (согласованное) сопротивление, то 
его входное сопротивление примет значение характери-
стического сопротивления, независимо от количества со-
единенных в цепь четырехполюсников, т. е. независимо от 
протяженности линии связи. Это удивительное свойство 
характеристического сопротивления вполне соответ-
ствует понятию золотого. 
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 Для электрической модели числовой последова-

тельности Фибоначчи у которой R1 = 1 и R2 = 1 (см. рису-

нок 2) уравнение (6) совпадает с уравнением золотого се-

чения (1) 
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 Режимы холостого хода и короткого замыкания 

электрической цепи 
В реальных условиях передачи сигналов режимы 

холостого хода (Rн → ∞) и короткого замыкания (Rн = 0) 
цепи в теории радио и электрической связи используют, 

как правило, для исследования параметров электрических 

цепей.  
В режиме короткого замыкания электрической 

цепи (Rн = 0) ее входное сопротивление равно Rвх0 и в 

режиме холостого хода (Rн → ∞) – Rвх∞.(см. рисунок 6). 
Таким образом, входное сопротивление изменяется в ши-

роких пределах и, как было установлено ранее, только 

одно их них является оптимальным, равным характери-

стическому («золотому») сопротивлению.  
Из анализа параметров конкретного четырехполюс-

ника, с конкретными значениями R1 и R2 можно также 

установить, что характеристическое («золотое») сопро-

тивление четырехполюсника равно среднему геометриче-

скому из входных сопротивлений холостого хода и корот-

кого замыкания  

.0RRRх 
 

Это удивительное свойство четырехполюсников, 

которое можно рассматривать как еще одно определение 

согласованной нагрузки («золотого сечения») четырехпо-

люсника. В случае R1 = 1 и R2 = 1, что соответствует элек-

трической модели чисел Фибоначчи, сопротивление холо-

стого хода равно F2n+1/F2n и сопротивление короткого 

замыкания – F2n–1/F2n (см. таблица 1). Следовательно, 
характеристическое сопротивление 

1212 /  nnх FFR
→ Ф. 

Заключение 
В настоящей статье, пожалуй впервые, подробно 

рассмотреа связь однородных электрических цепей (четы-

рехполюсников) с «золотым сечением». 
Как следует из исследований, закономерности чис-

ловых последовательностей определяют элементы (гены) 

четырехполюсника R1 и R2. Значениям R1 = 1 и R2 = 1 
соответствует основная последовательность чисел Фибо-

наччи (2) (при краевых нагрузках Rн = 0, Rн = ∞ и Rн = 1). 

Значениям нагрузки Rн = 2 (при неизменных значениях 

R1 = 1 и R2 = 1) соответствуют производные последова-

тельности Фибоначчи, Rн = 3 – последовательность Люка 

и т. д. Таким образом, гены R1 = R2 = 1 и крайние нагрузки 

Rн = 0, Rн = ∞ и Rн = 1. формируют последовательности 

Фибоначчи. Частные последовательности типа Фибона-

ччи – геномы Фибоначчи, определяются сопротивлением 

нагрузки Rн = 2, Rн = 3 и др. 

В результате анализа двух вариантов работы цепи: 

источник – нагрузка и источник – четырехполюсник – 
нагрузка, были получены условия согласованной (опти-

мальной) работы цепей. Для простейшей электрической 

системы источник–нагрузка (см. рисунок 3) оптималь-

ному («золотому») режиму соответствует условие (4). Для 
геометрической модели золотого сечения этот случай со-

ответствует симметричному делению отрезка на две рав-

ные части (см. рисунок 1, а). Физический смысл получен-

ного результата (4), связывающего свойства симметрии и 

баланса мощностей Рг + Рн = 1 выражается принципом 

наименьшего действия [4, c. 93]. 
Для системы источник–четырехполюсник–

нагрузка (см. рисунок 5) оптимальному («золотому») ре-

жиму соответствует также условие (4). Для геометриче-

ской модели золотого сечения этот случай соответствует 

асимметричному делению отрезка на две части (см. рису-

нок 1, б).  
По полученным результатам возникают два во-

проса. Первый, – какой из двух согласованных режимов 

является более «золотой», какой из согласованных режи-

мов первый и какой второй? Лично я ответить на постав-

ленные вопросы не могу. Но могу утверждать, что условие 

Rн = Rг основное. Из него вытекает условие Rх = Rн. Оба 

эти условия лежат в основе теории анализа и синтеза элек-

трических цепей и систем передачи информации [2]. Эти 

условия характерны также для оптимальных процессов в 

природе, науке и технике, обществе. Могу высказать пред-

положение, что проходные четырехполюсники (окружаю-

щее пространство и другие объекты), через которые по-

ступает энергия Солнца (источник) к живой природе 

отвечают условию оптимальной передачи энергии к 

нагрузке, т. е. входные сопротивления элементов про-

странства равны характеристическим сопротивлениям, в 

том числе и золотому сечению. 
Из анализа электрической модели следует также 

связь золотого сечения (характеристического сопротивле-

ния) с параметрами холостого хода и короткого замыка-

ния четырехполюсника. Этот результат требует более 

полного изучения связи числовых понятий нуля, беско-

нечности и золотого сечения.  
Уважаемые коллеги, так как в работе изложена но-

вая точка зрения на природу золотого сечения, то воз-

можны появление критических замечаний и вопросов. 
Ваши замечания и вопросы шлите по электронной почте: 

nikolay.semeniuta@gmail.com. 
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В данной статье исследуется асимптотическое по-

ведение гидравлического скачка в условиях теории мел-

кой воды, то есть, когда отношение h0/L= (0< «1) выпол-
няется для рассматриваемой гидравлической волны в 
условиях мелководья. Здесь h0 – глубина невозмущенного 

океана, L – длина волны, а  – малый параметр задачи.  
 

1. Постановка задачи. 
В некоторый момент времени, который мы примем 

за начальный t=0, фронт волны достигает точки O (см. ри-
сунок), справа от которой глубина океана начинает мед-
ленно убывать. 

 
 
Известно, что в случае прямолинейного дна в усло-

виях мелководья, вертикальная компонента скорости жид-
кости имеет более высокий порядок малости чем горизон-
тальная v, и течение в таких волнах с точностью до малых 
O(2) является одномерным. Как было отмечено в [1], дви-
жение жидкости в случае прямолинейного дна описыва-
ется адиабатической нестационарной системой уравнений 

(1.1) (1.2) газовой динамики с показателем адиабаты 
æ=2:  

 vt + vvx+2aax/(æ1)=0                       (1.1) 

 at + vax+(1/2)(æ1)avx=0,                      (1.2) 

где индексами обозначены частные производные, 
a=(gh)1/2, g  ускорение силы тяжести, h=h(x,t)  высота 
волны по отношению ко дну океана. Скорость звука a в 
теории мелкой воды может быть вычислена по формуле: 

 a2=dP/dh=gh,                              (1.3) 

где P  сила давления воды в нормальном сечении волны 

единичной ширины l=1 и высоты h(x,t),   плотность 
воды. Отметим, что P вычисляется по формуле гидроста-
тического давления: 

 p=p0+g(hz),                               (1.4) 

где p0  атмосферное давление на поверхности воды, а p 
 гидростатическое давление жидкости. Приведем обоб-

щение системы (1.1)(1.2) на случай криволинейного дна: 

z=h0(x,)=h01(x)+(2),               (1.5) 

где (0)=0, (x)>0 при x>0, ((x)=0, x<0), (x)>0 при x>0, 

1(x)=O(1). Функция скорости a* для случая криволиней-
ного дна вычисляется из соотношения для силы давления 
воды P* в нормальном сечении волны единичной ширины 
и высоты h*(x,t):  

 P*=(1/2)g(h*)2,                         (1.6) 

где высота волны h*(x,t) задается формулой: 
h*=h0(1+),                             (1.7) 

здесь h0(x,t)  высота волны по отношению к невозму-
щенной поверхности воды (см. рисунок). Будем предпола-

гать, что (x,t)=(). Из (1.6) получаем: 

(a*)2=dP*/dh*=gh*.                      (1.8) 

Положим, что: 

a*=a0(1+*),                                   (1.9) 

где *(x,t)=O(). Из (1.7)(1.9) следует: 

2*=.                                (1.10) 

Система уравнений (1.11)  (1.12), описывающая 
движение волны, получается из законов сохранения массы 
и изменения количества движения, записанных для эле-
ментарного объема ограниченного двумя нормальными 
сечениями единичной ширины, расстояние между кото-
рыми равно dx, нижнее основание объема покоится на 
криволинейном дне, а верхнее совпадает со свободной по-
верхностью воды: 

vt + vvx+2a*ax/(æ1)+h0g(x)=0              (1.11) 

 (a*)t + v(a*)x+(1/2)(æ1)a*vx=0.                (1.12) 

Последнее слагаемое в (1.11) задает реакцию дна. 

Ясно, что, если (x)0, то система (1.11)(1.12) переходит 

в (1.1)(1.2). Будем искать асимптотическое решение си-

стемы (1.11)(1.12) при следующих граничных и началь-
ном условиях:  

А) На криволинейном дне нормальная составляю-
щая скорости частиц жидкости vn должна равняться нулю. 

Учитывая, что vn=vcos+wcos,  и  углы между норма-
лью к поверхности дна и осями ox и oz соответственно, а 

w  вертикальная составляющая скорости, w=O(2), 
имеем vn=0 с точностью до малых O(2). 

Б) На фронте волны искомые функции испытывают 
разрывы, соотношения для которых будут определены 
ниже. 

В) Для получения начального условия предполага-

ется, что профиль волны известен при t=0 т.е. (x,0)=f(x). 
Из (1.10) получаем начальные условия: 
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2*(x,0)=f(x),                          (1.13) 

где f(x) при x0. 
2. Линейное решение. 
Всюду в дальнейшем будем предполагать, что:  

(x)=O(2). 

В области изменения искомых функций будем ис-

кать решение системы (1.11)(1.12) в виде асимптотиче-
ских разложений:  

M(x,t,)=M1(x,t)+2M2(x,t)+…                  (2.1) 

*(x,t,)=1*(x,t)+22*(x,t)+…                  (2.2) 

(x,t,)=1(x,t)+22(x,t)+…                (2.3) 

 Подставляя (2.1)(2.3) в (1.11), (1.12) получаем:  

(M1)t+2a0(1*)x(æ1)-1=0                    (2.4) 

2(1*)t(æ1)-1+a0(M1)x =0.                  (2.5) 

Исключая из (2.4), (2.5) M1 получаем волновое 

уравнение для 1*: 

(1*)tt =a02(1*)xx                       (2.6) 

Начальные условия для (2.6) получаем из (1.13):  

 21*(x,0)=f(x).                               (2.7) 

Решение уравнения (2.6) удовлетворяющее (2.7) 
имеет вид:  

21*=f(xa0t), при xa0t.                  (2.8) 

Функцию M1 можно получить, интегрируя уравне-

ние (2.4), где 1* из (2.8). Полагая равной нулю произ-
вольную функцию интегрирования (это в дальнейшем 
позволит срастить линейное и нелинейное решения), 
имеем: 

M1=f(xa0t), при xa0t                   (2.9) 

Из (2.8), (2.9) и (1.10) получаем соотношение  

M1=11,                               (2.10) 

которое выполняется всюду в области применимости ли-
нейного решения. Как следует из (2.9) на граничной ха-
рактеристике линейного решения x=a0t, имеем M1=f(0), 
f(0)>0 т.е. M1(x,t) испытывает скачок равный f(0), что про-
тиворечит понятию характеристики. Этот дефект линей-
ного решения можно устранить введением нелинейного 
решения в области, прилегающей к фронту волны, полу-
чив предварительно условия на фронте аналогичные усло-
виям на ударных волнах в газовой динамике. Заметим, что 

в линейном приближении высота волны h01(x,t) над не-
возмущенной поверхностью воды задается формулой:  

h01(x,t)=h0(f(xa0t)+1(x)). 

 3. Условия на гидравлических прыжках. 
Условия на гидравлических прыжках могут быть 

получены из законов сохранения массы и изменения коли-
чества движения, и имеют вид: 

h0(1+)(Nv)=h0(1)(Nv)             (3.1) 

h0(1)(Nv)(vv)= P* P*,                (3.2) 

где N  скорость фронта волны, v  скорость воды справа 
на фронте, которая получается аналогичным образом при 
нахождении значения M1 из (2.6), (2.4) и начального усло-

вия (2.7) записанного теперь для x0:  

21*(x,0)=1(x).                         (3.3) 
После проведения указанных вычислений, полу-

чаем: 
v=a01(x). 

В (3.2) P* вычисляется по (1.6), а P* вычисляется 

из (1.6), где =. Асимптотическое представление си-

стемы (3.1)(3.2) имеет вид: 
M1=11,                                   (3.4) 

N1=a0(1+(1/4)(æ+1)M1(1/4)(æ+1)1),          (3.5) 

заметим, что  

1=(P* P*)/æP*.                        (3.6) 

Очевидно, что если в (3.4)(3.5) (x)0, то получим 
соотношения, аналогичные известным соотношениям в 
газовой динамике [2].  

4. Нелинейные решения.  
Построим нелинейное решение в области порядка 

O() прилегающей к фронту волны. В этой области введем 

переменные , t’ по формулам: 

=(xa0t), t’= t, =O(1),                     (4.1) 

и будем искать решение системы (1.11)(1.12) в 
виде асимптотических разложений: 

M(x,t,)=M1(,t’)+…                       (4.2) 

*(x,t,)=1*(,t’)+…                      (4.3) 

(x,t,)=1(,t’)+…              
где M1(,t’)=O(1), 1*(,t’)=O(1), 1(,t’)=O(1). Исполь-

зуя (4.2), (4.3) в (1.11)(1.12), имеем:  

M1=21*(æ1)-1+(t’)                     (4.4) 

(M1)t’ +a0M1(M1) + 2a01* (1*) (æ1)-1=0,     (4.5) 

где (t’)  произвольная функция интегрирования. Пола-

гая (t’), получаем:  

M1=21*(æ1)-1.                        (4.6) 

Используя (4.5), (4.6), имеем: 

(M1)t’ +(1/2)a0 (æ+1)M1(M1) =0.            (4.7) 

Общее решение уравнения (4.7) записанное в пере-
менных x, t имеет вид:  

M1=F(xa0t(1/2)a0 (æ+1)M1t),                 (4.8) 

где F  произвольная функция своего аргумента, которая 
получается из сращивания нелинейного решения (4.8) с 
линейным (2.9) по методу Ван-Дайка [3]. В соответствии 
с этим методом находим главную часть m1 нелинейного 

решения (4.8) при малых : 

m1=F(xa0t).                               (4.9) 

Затем находим главную часть линейного решения 
(2.9), которое совпадает с самим решением. Приравнивая 
главные части решений, получаем значение произвольной 
функции: 

F(s)=f(s). 

Используя это соотношение в (4.8), приходим к 
формуле нелинейного решения:  

M1=f(xa0t(1+ (1/2)(æ+1)M1)).              (4.10) 
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Заметим, что построенное нелинейное решение 
удовлетворяет условию на фронте волны (3.4). Действи-
тельно, это условие можно получить из сравнения (1.10) и 
(4.6). Очевидно, что условие (3.4) выполняется во всей об-
ласти возмущенного движения жидкости. Отметим, что 

если (x), то рассматриваемая задача имеет точное ре-
шение типа волны Римана, удовлетворяющее условию 

(x,0)=f(x). В рассматриваемой задаче построенное 

асимптотическое решение (4.10) при (x) , совпадает с 
главной частью Римановского решения. 

5. Асимптотика эволюции гидравлического 
прыжка. 

Всюду далее, будем предполагать, что начальный 
профиль волны является линейным и задается уравне-
нием: 

f(s)=f(0)s+f(0),                            (5.1) 

где s, f(0)>0, f(0)>0. Кроме этого, считаем, что  
при x+ функция 1(x) q, 
где заданная положительная константа q удовлетворяет 

условию q<1. 
Дифференциальное уравнение движения фронта 

волны получается из (3.5): 
d(xa0t)/dt = a0(1/4)(æ+1)M1  a0(1/4)(æ+1)1,   (5.2) 

где M1 вычисляется из (4.10) и (5.1): 

M1 = f(0)(xa0t+f(0)/f(0))/(1+ a0(1/2)(æ+1)f(0)t).  (5.3) 

Учитывая (5.3) и, что при больших значениях x бу-

дет 1(x)q, уравнение фронта (5.2) принимает вид:  

d(xa0t)/dt=a0(1/4)(æ+1)[ 
f(0)(xa0t+f(0)/f(0))/(1+a0(1/2)(æ+1)f(0)t)q].      (5.4) 

Интегрируя (5.4), получаем траекторию фронта для 
больших t:  

x=a0t(1(1/2)(æ+1)q)+C(1+a0(1/2)(æ+1) 
f(0)t)1/2(f(0)+q)/f(0),                                    (5.5) 

где C  постоянная интегрирования. Используя (5.5) в 
(5.3), получаем, что для больших значений x функция 
M1(x,t) задается выражением:  

M1 = f(0)C(1+a0(1/2)(æ+1)f(0)t)1/2 q.        (5.6) 

Используя (3.4) и (3.6) в (5.6) получаем: 

(P* P*)/æP*= f(0)C(1+a0(1/2)(æ+1)f(0)t)1/2.    (5.7) 

Положим, что при больших значениях x предельное 

значение P* равно Pl*, где 

Pl*=(1/2)g(h0)2(1q)2. 

Учитывая, что при больших значениях t, из (5.5) вы-

текает xa0t, и поэтому соотношение (5.7) принимает вид:  

P* Pl*+C*x1/2,                            (5.8) 

где константа C* получается из C умножением на некото-
рые положительные параметры задачи. Заметим, что (5.8) 
аналогично известному закону затухания плоских удар-
ных волн Ландау: 

pp0+Cx1/2, 

где p0 и p  давление перед ударной волной и за ней соот-
ветственно. 
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Введение. 
В связи со стремительным развитием радиоаппара-

туры, расширением радиочастотного диапазона происхо-
дит увеличение плотности излучающих элементов различ-
ного уровня сигналов на одной площади. В связи с этим 
требования, накладываемые на приемный тракт, посто-
янно изменяются в сторону минимизации нелинейных ис-
кажений (НИ) различных порядков. Среди существующих 
способов уменьшения НИ (использование селективных 
систем, различных типов обратной связи) можно выде-
лить балансную схему включения усилителей, как часто 

применяемую для подавления НИ второго порядка [3], то-
гда как вопрос о уменьшении НИ третьего в данной схеме 
является не менее актуальным. 

Нелинейная модель полевого транзистора. 
При анализе нелинейных характеристик нами рас-

сматривалась модель полевого транзистора, представлен-
ного на рис. 1. На не высоких частотах и при малосигналь-
ном входном воздействии [1] Rg, Rd и Rs можно 
пренебречь. Ток стока можно представить в виде: 

ids = gmvgs +
1

2
gm
′ vgs

2 +
1

2
Gds
′ vds

2 +m11vgsvds +
1

6
gm
′′ vds

3 +
1

2
m12vgsvds

2 +
1

2
m21vdsvgs

2                               (1), 

где m11 =
∂2Ids

∂Vgs ∂Vds
, m12 =

∂3Ids

∂Vgs ∂Vds
2 , m21 =

∂3Ids

∂Vgs
2 ∂Vds

, gm и Gm-параметры транзистора. 
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Рис. 1. Эквивалентная схема полевого транзистора. 

 
Рис. 2. Схема включения усилительного каскада 

 
При выходной нагрузке Rн (рис. 2):  

vds = −Rнids 
vds = Avvgs −

Rl

2
(gm

′ vgs
′ + Gds

′ vds
2 + 2m11vgsvds) −

Rl

2
(gm

′′ vgs
3 + Gds

′′ vds
3 + 3m12vgsvds

2 + 3m21vgs
2 vds)              (2), 

 

где Av = −gmRl и Rl =
Rн

1+RнGds
 

 
Мощности интермодуляционных продуктов второго Pim2 и третьего Pim3 порядков в единицах дБмВт при двух-

сигнальном входном воздействии на частотах ω1 и ω2, амплитудой Vs:  

PIM2 = 10lg (
Rl
2

8Rн
(gm
′ + Gds

′ Av
2 + 2m11Av)

2Vs
4) + 30, 

PIM3 = 10 lg(
Rl
2

128Rн
((gm

′′ + Gds
′′ Av

3 + 3m12Av
2 + 3m21Av) − 3Rl(gm

′ + Gds
′ Av

2 + 2m11Av)(Gds
′ Av +m11)

2Vs
6)) + 30 

 
Для одновременного подавления интермодуляционных продуктов второго и третьего порядков усилительного 

каскада, включенного по схеме с общим истоком необходимо выполнение условия (3): 

gm
′ + Gds

′ Av
2 + 2m11Av = 0

(gm
′′ + Gds

′′ Av
3 + 3m12Av

2 + 3m21Av) − 3Rl(gm
′ + Gds

′ Av
2 + 2m11Av)

(Gds
′ Av +m11)

2

= 0
}                                  (3) 

 
НИ в балансном усилителе. 
Одновременного подавления продуктов второго и 

третьего порядков можно добиться при использовании ба-
лансной схемы включения усилительных каскадов (рис. 2) 

[2]. В данной схеме происходит фазовая компенсация чет-
ных гармоник и интермодуляционных продуктов [4] и при 
определенных значениях аттенюаторов и режимах работы 
каскадов подавление продуктов третьего порядка.  

 

 
Рис. 2. Балансная схема включения усилительных каскадов. 

 
Для подтверждения теоретически расчитанных па-

раметров усилителя была создана модель транзистора 
NE4210 ф. Nec в программе Microwave Office [5], создан 
макет схемы балансного усилителя. Были получены 
уровни интермодуляционных продуктов второго порядка 
IM2 на частоте ω2 + ω1 (ω1=121 МГц, ω2=143 МГц) и 
третьего порядка IM3 на частоте 2ω2 − ω1 при уровнях 
входных сигналов Ec1=Ec2=-40 дБмВт, коэффициент пе-

редачи тракта составил более 15 дБ. В результате экспери-
ментальные данные (точки) и теоретические (сплошная 
линия) в большинстве случаев совпали с точностью до не-
скольких децибелл, что связано с погрешностью измере-
ния приборным парком (рис. 3). Так при напряжении 1-
Uз1=-0.1В; 2-Uз1=-0.15В; 3-Uз1=-0.34; и значениях атте-
нюатора 3.5, 4.6 и 5.8 дБ удается добиться максимального 
подавления продуктов третьего порядка. 
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а) б) 

Рис. 3. Зависимость подавления интермодуляционных продуктов третьего порядка а) и второго порядка  
б) от режимов работы усилителя с балансным включении каскадов. 

 
Адаптивный к входным помехам входной тракт ра-

диоприемного устройства. 
Спроектированный макет адаптивного к внешним 

помехам тракт предварительного усиления в соответствии 
с блок-схемой, приведенной в рис. 4 компенсирует интер-
модуляционные продукты второго порядка и увеличивает 
динамический диапазон (ДД) приемника на 8-10 дБ при 
одновременном изменении ослабления входного сигнала 
и режимов работы транзисторов. Основными элементами 
схемы является амплитудный детектор, который в зависи-
мости уровня внешней помехи, изменяет режим работы 

полевых транзисторов, при этом происходит автоматиче-
ская регулировка ДД. С выхода детектора сигнал также 
попадает на схему управления реле К1-К4, которые сраба-
тывают в результате воздействия мощной помехи, превы-
шающей точку компрессии 1 дБ данного усилителя. В дан-
ной схеме происходит одновременное изменение сме-
щения на затворах транзисторов и ослабление аттенюато-
ров, что делает его адаптивным к внешним помехам и поз-
воляет увеличить верхнюю и уменьшить нижнюю гра-
ницы ДД. 

 
Рис. 4. Блок-схема адаптивного к внешним помехам тракта предварительного усиления. 

 
Заключение. 
В работе были найдены теоретические значения 

мощностей интермодуляционных продуктов второго и 

третьего порядка для малосигнальной модели полевого 

транзистора. Последовательное включение каскадов и ат-

тенюаторов, а также изменение режимов работы усилите-

лей позволяет одновременно подавить интермодуляцион-

ные продукты второго и третьего порядков. Реа-
лизованная в виде макета блок-схема адаптивного тракта 

предварительного усиления подтверждает теоретически 

рассчитанные данные с достаточной точностью, связан-

ной с погрешностью измерения приборного парка. 
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В аэродинамике проблема увеличения эффективно-
сти авиационной техники и транспорта связана с теорети-
ческим и экспериментальным исследованиями соответ-
ствующих аэрогидродинамических характеристик, обо-
снованием существующих и новых принципов образова-
ния сил и управления ими, что должно обеспечить выпол-
нение технико-экономических требований с учётом без-
опасной эксплуатации. 

Реализация такого объединения позволяет полу-
чать высокие значения аэрогидродинамических характе-
ристик, определяющих, в сочетании с большими скоро-
стями, уровень эффективности транспортных средств; 
будет способствовать решению ряда задач взлёта-посадки 
летательных аппаратов, устойчивости, управления и без-
опасности движения аппаратов, перемещающихся на 
больших и малых расстояниях от границы. 

Постановка задачи 
Современные несущие системы летательных аппа-

ратов широкого применения представляют собой разви-
тую систему многоразрезных крыльев. В полной мере эф-
фективность таких систем реализовывается на режимах 
взлета-посадки летательного аппарата. Причем в силу 
начального периода движения, скорость не превышает 40 
м/с и математической моделью процессов является клас-
сическая система законов сохранения динамики вязкой 
несжимаемой жидкости [1, C. 481]. 

Представлено направление решения задачи иссле-
дования обтекания произвольной системы аэродинамиче-

ских профилей телесной формы в плоской области (τ) ре-
альным потоком несжимаемой среды (рис. 1). В связи с 
возможным присутствием плоской поверхности раздела 
на режимах взлёта-посадки самолёта, поле скоростей 
набегающего потока V∞ считается существенно завихрён-
ным. 

Необходимо подчеркнуть, что современные иссле-
дования проблемных и востребованных задач механики 
сплошных сред и, в частности, аэрогидродинамики, опи-
раются на развитые аппараты функционального и век-
торно-тензорного анализов [1, C. 39; 2, С. 61], что в пол-
ной мере эффективно эксплуатируется и способствует 
развитию численных методов решения всего спектра вос-
требованных задач механики [2, С. 193; 3, С. 28]. 

Наиболее достоверной и апробированной матема-
тической моделью движения несжимаемой нетеплопро-
водной жидкости является краевая задача для системы 
дифференциальных уравнений в частных производных 
Навье-Стокса [1, С. 485; 2, С. 131], которая состоит из си-
стемы уравнений сохранения для стационарного движе-
ния потока вязкой несжимаемой жидкости. 

Принципиально, что векторы скорости V и завих-
ренности Ω являются решениями основной задачи вектор-
ного анализа [2, С. 131]: 

     , ; , , , 0,q =   V = V Ω Ω
            (1) 

где q – интенсивность возможных источников/стоков 
массы. 

 
Рисунок 1. Система телесных профилей в стационарном вязком потоке вблизи поверхности раздела, где, L1, L2,..., Ln 
– границы профилей; Σ – граница контрольного объёма; H1, H2,..., Hn – расстояния профилей до поверхности раздела; 

r1, r2,..., rn – векторы положений профилей; V∞(у) – вектор скорости набегающего потока. 
 

В дальнейшем основную задачу векторного анализ 
(1) целесообразно представить в виде системы дифферен-
циальных уравнений второго порядка: 

   , ; , 0.q =    V = Ω             (2) 

К сожалению, до настоящего времени не создан об-
щий метод исследования и решения нелинейной диффе-
ренциальной системы законов сохранения в простейшем 
случае стационарного вязкого потока несжимаемой 
среды:  

 , 0; V                                     (3) 

 , , 0,
p




  
  

 
 





IVV I Ω                 (4) 

где в плоском случае течения в декартовом базисе V = iu 
+jv – вектор скорости потока среды; p –гидростатическое 

давление; ρ – плотность среды; 




  – коэффициент ки-

нематической вязкости, а 
  – коэффициент динамиче-

ской вязкости.  
Тем не менее, современное развитие методов реше-

ния задач математической физики, основанных на методе 
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граничных интегральных уравнений в применении к кра-
евым задачам механики [3, С. 113], и, в первую очередь, 
аэрогидродинамики [2, С. 241], позволяют выходить на 
аналитические решения определённых классов нелиней-
ных задач. 

Фундаментальное решение основной плоской за-
дачи векторного анализа 

Классические условия Коши-Римана: 

;  
x y y x

      
  

     можно представить в вектор-
ных формах: 

   , ;  , ,         k k
           (5) 

где функции φ и ψ – сопряжённые аналитические функции 
– известные решения уравнения Лапласа: 

1
ln

2π
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0
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arctg .
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y y

x x






          (6) 

Отсюда следует, что тензор 

   , ,  0Г r r I k является консервативным: 

       , , , , 0,        Г I k k  а, в силу 

условий Коши-Римана (5), и потенциальным 

 , 0
x y x y

         
        

      
Г k j i k i j  [2, С. 85]. И 

что особенно важно, этот тензор Г является фундамен-
тальным решением дифференциального оператора вто-
рого порядка (см. (2)): 

   , , , .         Г Г Г I+           (7) 

 

Рисунок 2. Границы области течения вязкой среды. 

 
Граничные условия в задаче обтекания системы те-

лесных аэродинамических профилей в ограниченной об-
ласти 

Искомые характеристики обтекания: давление – p и 
завихренность – Ω, определяются граничными условиями 

для вектора скорости [1, C. 474]: = ,
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а для давления p на Σниз. и Σвер (рис. 2) имеют вид: 

  2
2

p V x p .x
H


                     (9) 

Векторный потенциал закона сохранения им-
пульса 

На основании изложенного основную задачу век-
торного анализа (1) целесообразно сформулировать в кон-
сервативной форме: 

   *, , ;q     V V     *, , 0.     Ω Ω  (10) 

Закон сохранения импульса в данном случае иссле-
дования можно записать в консервативной форме, широко 
используемой в практике вычислительной аэрогидроди-
намики [2, С. 131]: 

, + - , [ , ] 0.
p p

 
 

      
            
      

VV I V VV I I   (11) 

Эта консервативная форма закона сохранения до-
пускает введение векторного потенциала, Ψ: 

 * *p p
 

 
         VV I V VV I V V Ψ  ко-

торый принадлежит к классу решений базового уравнения 
типа (10) основной задачи векторного анализа [2, С. 135]:  

   *, , 0.    Ψ Ψ              (12) 

Интегральные представления решений 
Интегральные представления решений краевых за-

дач математической физики для дифференциальных урав-
нений, в данном случае, второго порядка строятся путём 
интегрирования комбинации операторов в уравнениях (7, 
10, 12) для произвольного вектора а с необходимыми диф-
ференциальными свойствами и тензора Г по области (τ) 
(рис. 3). 
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Рисунок 3. Область интегрирования, где (τ) - контрольная область с длиной L и высотой H; τε – область особой  
точки M; Lε – граница области особой точки с бесконечно малым радиусом ε. 

 

 

Рисунок 4. Особая точка внутри области интегрирования. 

 
Граница области с центром в контрольной точке – 

окружность Lε (см. рис.3 и рис.4): . 0r r  Можно 

утверждать, что внутри области 
  поле вектора а сохра-

няет постоянное значение и
ln 1

2π 2n

  

  

    
   

    
, 

а   , ,
n





  


n k , поэтому: 

 

 d d , d
L L L

l l l
n n n

  

  
   

  
    
Γ

I I k  

       
2π

0

1 1
d , , , d d , , d 1

2 2π
L L

l l

  

 



   


 
        

 
   I I k n k k .            (14) 

 
В силу того обстоятельства, что когда ε → 0, то: 

Σ +Σ+ Σ +Σ Σ +Σ

, d , d , d , d .

i i iL L L L L

l
n n n n

 

  
          

          
          

   
Γ Γ Г Γ

a a a a a              (15) 

 
Тогда при ε → 0, вместе (13), (15) и с учётом обоб-

щённой интегральной теоремы векторно-тензорного ана-
лиза [5, C. 32], получаем общее интегральное представле- 

ние решения оператора  , q  a  для вектора a в 

плоской области с контрольной границей    (см. рис.3): 
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В простейшем случае движения несжимаемой нетеплопроводной жидкости при отсутствии источников массы в 

области имеем интегральное представление, например, вектора скорости: 
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V Г n V Г V                       (17) 

 
где контурные интегралы в представлениях (16 – 17) до-
пускают численную реализацию в силу их принадлежно-
сти к классу сингулярных интегралов и интегралов со сла-
бой особенностью. 

Заключение 
Сведение краевой задачи к интегральному уравне-

нию позволяет: понизить размерность задачи и рассматри-
вать более сложные классы задач, чем те, которые реша-
ются другими методами; сразу определять неизвестные 
величины на границах, не вычисляя их во всем простран-
стве движения; решения во внутренних точках области 
находятся интегрированием; нелинейные задачи для диф-
ференциальных уравнений или систем дифференциаль-
ных уравнений привести к системе линейных граничных 
интегральных уравнений относительно неизвестных крае-
вых значений разыскиваемых параметров задачи или 
функций от них. Таким образом, большой практический и 
теоретический интерес вызывает решение задачи обтека-
ния несущих элементов ЛА, с целью определения аэроди-
намических характеристик, что в значительной мере будет 
способствовать прогрессу в проблеме создания оптималь-

ных несущих систем. Кроме этого, представленный под-
ход позволяет исследовать правдоподобные процессы 
вихреобразования, их взаимодействия и влияния на аэро-
динамические характеристики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа текстов официальных документов, научных работ представителей геополитиче-

ской школы, материалов средств массовой информации рассматриваются императивы политики безопасности ЕС в 
Черноморском регионе в европейских геополитических концепциях. 
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Российский исследователь В. Морозов справедливо 

отмечает, что «в отношениях Евросоюза с окружающим 
миром сегодня, как никогда, более явно выражен импер-
ский момент: объединенная Европа озабочена не только и 
не столько достижением однородности внутреннего про-
странства… сколько проецированием собственной власти 
во внешний мир» [1, с. 82, 85]. Эта максима определяет и 
конфигурацию проекции политики ЕС на ЧР и содержа-
ние европейских международно-политических концеп-
ций. «Объективно, – подчеркивает С.Гриневецкий, – Ев-
росоюз заинтересован в развитии транспортного поте-
нциала Причерноморья. Об этом, в частности, свидетель-
ствует его поддержка проекта транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия, ключевым звеном которого является 
паромная переправа Ильичевск-Поти. Кроме того, Европа 
заинтересована в диверсификации источников энерго-
снабжения, а именно через страны Причерноморья будут 
пролегать пути транспортировки энергоносителей из рай-
она Каспия» [2]. Однако концентрация на этом круге во-
просов обозначила и то обстоятельство, о котором испол-
нительный президент румынского фонда "Eurisc" Л. 
Мурешан в 2004 г. писал так: «…До сих пор проекты, фи-
нансируемые ЕС, тяготели к специфическими вопросам 
энергетики. Отсутствие общей внешней политики в сфере 
безопасности имеет свою цену, которую приходится пла-
тить. Соединенные Штаты с выгодой для себя пользуются 
тем, что Европейский союз лишен стратегического виде-
ния возможностей черноморского региона, а потому уже 
более десятка лет играют там одну из главных ролей. 
Складывается впечатление, что в Европейском союзе до 
сих пор нет понимания того, что, начиная с 2007 года, ко-
гда Румыния с Болгарией станут членами ЕС, западное по-
бережье Черного моря станет границей Союза» [3]. 
О. Воркунова подчеркивает: «В рамках развития южного 
измерения Евросоюза основным механизмом служит идея 
европеизации, рассматриваемая как процесс трансформа-
ции, как некое культурное, нормативное, институциональ-
ное и экономическое влияние европейской интеграции на 
внутренние структуры соседних государств. Примеча-
тельно, что появление идеи европеизации и добрососед-
ства или соседства отражает качественное изменение тра-
диционных европейских понятий пространственных 
отношений между государствами под влиянием фактора 

расширения Евросоюза и появление новых угроз безопас-
ности Европы. Установление жестких фиксированных 
границ является традиционно европейской практикой, в 
то время как идея соседства вносит элемент размытости и 
незавершенности географического пространства. Концеп-
ция соседства является ответом на вызовы новой геополи-
тической ситуации и в Европе, и в Евразии. В отличие от 
концепции расширенной Европы, она подразумевает гео-
графическое включение пространства Средиземноморья, 
Южного Кавказа и поэтому отчасти претендует на созда-
ние аналога идеи буферных государств лорда Керзона… В 
концепции расширенной Европы и соседства, предлагае-
мой в основополагающих документах Евросоюза 2003 и 
2004 годов, рассматриваются возможности сочетания 
многосторонних и двусторонних механизмов по разреше-
нию конфликтных ситуаций. Также предлагаются различ-
ные институциональные механизмы, которые были бы 
привлекательны для сторон конфликтного взаимодей-
ствия» [4]. Подводя итог характеристике курса ЕС в отно-
шении Черноморского региона (далее – ЧР), приведем 
слова Б. Парахонского о том, что «стратегия европейской 
безопасности предусматривает содействие стабильности 
демократическим государствам, прежде всего, в ближай-
шем окружении Евросоюза. Согласно стратегии ЕС наи-
лучшие средства поддержки мирового порядка – это фор-
мирование доброкачественного государственного управ-
ления, поддержка социальных и политических реформ, 
решение проблем, связанных с коррупцией и злоупотреб-
лением властью, а также защита прав человека. Обращает 
на себя внимание жесткость формулировок относительно 
стран, которые попирают международные нормы: такие 
страны должны сознавать, что за это им придется «распла-
чиваться ценой отношений с ЕС». При этом, «для Запада 
традиционная политика поддержки демократических цен-
ностей в государствах посткоммунистической Европы 
имеет органическое продолжение и для стран черномор-
ского пространства. С другой стороны, для Запада оста-
ется также значимой не менее традиционная модель моти-
ваций в парадигме «Realpolitics», что связано с про-
движением собственных интересов в странах региона, не-
смотря на характер существующих здесь режимов» [5]. 

Черноморский регион в концепции «Большой Ев-
ропы». 
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Наиболее распространенной концепций стратеги-
ческого курса ЕС в современных исследованиях высту-
пает концепция «Большой Европы». Следует, однако, от-
метить, что название концепции имеет, как минимум, два 
толкования: первое из них характеризует интеграционную 
концепцию, при помощи которой Запад стремился инте-
грировать Россию на основе приверженности западным 
демократическим ценностям и социально-экономическим 
стандартам. При таком толковании, вероятно правы укра-
инские исследователи, отмечающие, что «интеграционная 
концепция, в соответствии с которой Европейский Союз 
пытался интегрировать РФ в «Большую Европу», оконча-
тельно потерпела крах. Следовательно, ЕС уже не требует 
от России демократических ценностей и готов признать за 
ней право определять судьбу стран постсоветского про-
странства» [6, c.220]. Вот здесь и берет свое начало второе 
толкование концепции «Большой Европы», рельефно 
представленное, например, в работах Александра Рара – 
директора российских, украинских и евразийских про-
грамм Германского общества внешней политики, коорди-
натора Форума ЕС-Россия. Эта «Большая Европа» необ-
ходима для укрепления позиций во взаимодействии 
мировых сил: «Европейский союз объединяется для того, 
чтобы все государства, их экономические системы сообща 
могли бы выжить в XXI веке в условиях жесткой конку-
ренции азиатских государств и Соединенных Штатов 
Америки» [7]. Поэтому постулируется идея о том, что Ев-
ропе «Россия нужна, как партнер для интеграционных 
процессов» [7]. Он полагает, что «Россия должна войти в 
Европу и делать свои предложения»; что «нужно предла-
гать свой проект для Большой Европы, не занимать только 
оборонительные позиции. Невозможна Европа без Рос-
сии. И я думаю, что российская цивилизация тоже тесно 
связана с европейской цивилизацией» [7, 8]. При этом «в 
Европе сегодня некоторые страны пытаются проводить 
стратегию выталкивания России в Азию. Я думаю, что 
кому-то очень выгодно создавать свой энергетический 
альянс с Россией, и не допустить сближения ЕС с Россией. 
Очень серьезный вызов будет со стороны Америки, кото-
рая будет продвигать НАТО на Кавказ и в Черноморский 
регион». Но в Европе нет единства в отношении выстраи-
вания отношений с Россией. Новые члены НАТО и ЕС 
ориентированы на проведение политики «исходя из своих 
собственных разногласий с Москвой. В то же время такие 
страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, при-
держиваются более умеренной позиции, не желая жертво-
вать существующим партнерством и хорошими, довери-
тельными отношениями с Москвой, которые выст-
раивались с 1990-х годов» [9]. Этот умеренный подход 
предполагает осознание того, что «НАТО и Евросоюз в 
своем расширении подошли к территориям, где историче-
ски развивалась другая культура, другое отношение к 
праву, другой взгляд на демократию. И своим решитель-
ным ответом на события в Южной Осетии Россия рисует 
для Запада эту красную линию, через которую пересту-
пать нельзя. Москва говорит, что в данный момент не при-
емлет расширения НАТО на те территории, которые исто-
рически были очень близко с ней связаны» [9]. В 
контексте построения «Большой Европы» «России нужно 
создать работоспособную и привлекательную реинтегра-
ционную модель постсоветского пространства»; «пы-
таться, даже против воли Запада, создать привлекатель-
ную реинтеграционную модель, в первую очередь 
экономическую»; из энергопроизводительной стать со-
временной индустриальной державой. Поэтому А. Рар 
предлагал «создать современную Энергетическую хар-
тию, где российские интересы будут учтены больше, чем 

в старых энергетических хартиях 1990-х годов»; «дисци-
плинировать транзитные государства, такие как Украина, 
Польша, Прибалтийские страны, встроить их в эту Энер-
гетическую хартию, чтобы они обязались тоже играть по 
правилам»; приостановить попытку некоторых западных 
держав «зарубить» северный и южный поток и вытолк-
нуть Россию, как энергетическую державу, в Азию» [8]. 
Глядя в будущее, он подчеркивает: «Мы перешли в новую 
эру. И сегодня мир все больше идет к конфликту Север-
Юг. Самый большой вызов для европейской цивилизации 
помимо экологических проблем – это демография. Сего-
дня в Южном полушарии планеты живет 5 миллиардов че-
ловек. Через несколько десятилетий их станет 8 миллиар-
дов. Ресурсов для проживания такого количества людей 
там нет. Легко себе представить, куда они пойдут – сюда, 
завоевателями. А если у южных народов появится еще и 
объединяющая идеология, такая как экстремистский ис-
лам, то мы окажемся на грани создания нового биполяр-
ного мира. Реалии таковы, что Европе придется сотрудни-
чать не только с Россией, но и с Китаем. Я убежден, что 
НАТО и Евросоюз будут меняться буквально на глазах» 
[10].  

Следует отметить, что идея «Большой Европы» раз-
деляется и рядом российских исследователей. В. Кувал-
дин полагает, что нужно вернуться «к идее Большой Ев-
ропы, к идее строительства Европы с двух концов: с 
запада и востока… Европа преуспела. Однако сама по себе 
Западная и Центральная Европа несамодостаточна без 
России и ее союзников. В этом процессе Украина могла 
бы сыграть ключевую роль. Ее особое партнерство с Рос-
сией должно было бы выступить гарантом европейского 
выбора Москвы» [11]. Таким образом, концепция «Боль-
шой Европы» предполагает партнерство ЕС и РФ, инте-
грирующей вокруг себя на новой основе страны постсо-
ветского пространства, при учете российских интересов, в 
том числе и в ЧР. Важно отметить, что концепция «Боль-
шой Европы» привлекла внимание ряда украинских ис-
следователей в контексте европейского курса Украины. 
В. Манжола подчеркивал: «Европа имеет мощные геопо-
литические проекции в Северной Америке, Северной 
Азии, северном Средиземноморье и Западной Азии… Все 
это приводило к формированию союзов, блоков, межгосу-
дарственных объединений и институтов, которые выхо-
дили за рамки проектов только «Европейской Европы»… 
Пространственно-географический анализ свидетель-
ствует: если территориальное пространство Европы как 
«континентальной массы» является величиной постоян-
ной, то пространственные параметры союзов, блоков, объ-
единений, институтов и соответствующих концепций, 
доктрин и стратегий – величиной переменной, которая 
влияет на определение политических и цивилизационных 
рубежей Европы… Принимая это во внимание, базовой 
концепцией и инструментом европейской политики Укра-
ины может стать проект так называемой единой «Большой 
Европы» как особого континентального геополитического 
комплекса, в рамках которого реализуются основные жиз-
ненные интересы Украины» [12, с.16]. В его трактовке, 
«проект «Большой Европы» основывается на панъевро-
пейских, общеевропейских традициях политической мы-
сли и политической практики. Он основывается на суще-
ствовании двух европейских центров политического и 
экономического притяжения – Евросоюза и России кото-
рые, вопреки наличию расхождений в интересах и целях, 
демонстрируют возрастающую кооперативность в строи-
тельстве общеевропейских экономических, политических, 
стратегических, правовых, образовательных пространств 
и в позиционировании «Европы» в современном мире» 
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[12, с. 16]. Из проекта «Большой Европы» образуется про-
екция безопасности и в ЧР. 

 
Список литературы 

1. Морозов В. Европа: ориентация во времени и про-
странстве. Моральный эталон как чувство идентич-
ности // Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. 
№ 3. – С.78–89. 

2. Гриневецкий С. Если бы можно было принимать в 
ЕС отдельные области Украины, то Одесская об-
ласть уже давно была бы там. URL: http://dialogs. 
org.ua/ dialog.php ?id=58&op_id=982#982. 

3. Мурешан Л., исполнительный президент фонда 
"Eurisc" (Румыния). URL: http://www.isoa.ru/ 
confer2004.php. 

4. О. Воркунова. В ноябре 2004 года Институт Европы 
РАН совместно с Институтом стратегических оце-
нок и анализа и Международным Центром Черно-
морских исследований (Афины) провели междуна-
родную конференцию, посвященную проблемам 
Средиземноморско-Черноморского региона. URL: 
http://www.isoa.ru/confer2004.php. 

5. Парахонский Б. ЕС–Черноморский регион: про-
блемы безопасности и сотрудничества. URL: 
http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=8283. 

6. Зовнішня політика України – 2009: стратегічні 
оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М.Пере-
пелиці. К.: ВД «Стилос», 2010.– 320 с. 

7. Рар А. Задача РФ – создать двигатель интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве. 
URL: http://www.ideologiya.ru/index.php ?option= 
com _content&task=view&id=5096. 

8. Стенограмма заседания секции № 8 «Глобальный 
мир. Амбиции суверенной России» 21.05.2008 
[Электронный ресурс]. URL: http://www 
.rosnation.ru /index.php?D=181. 

9. Рар А. «Запад должен признать, что у России есть 
своя сфера интересов». URL: http://www. 
eurasianhome.org /xml/t/expert.xml?lang=ru&nic 
=expert&pid=1733. 

10. Аргументы и факты в Украине. 2008. № 23.– С. 3. 
11. Один из руководителей «Горбачев-фонда» Виктор 

Кувалдин: существование ГУАМ и балто-черно-
морского союза - не в интересах России [Електрон-
ний ресурс]. Режим доступу: http://4vlada.net/ 
vneshnyaya-politika/odin-iz-rukovoditelei-gorbachev-
fonda-viktor-kuvaldin-sushchestvovanie-guam-i-ba. 

12. Манжола В. Квадратура інтеграційного кола. Акту-
альні проблеми європейської політики України // 
Політика і час. 2007. № 4.– С. 14–18. 

 
 
 

ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ганский Платон Николаевич 
Аспирант кафедры политологии и политического управления КубГУ, г. Краснодар 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению проблем и перспектив применения теорий электронной демократии. На основании 

рассмотрения различных отечественных и зарубежных источников делается вывод о том, что реализация идей зало-
женных в теории электронной демократии может способствовать росту демократизации современных обществ на 
этом пути существует ряд серьезных препятствий. 

ABSTRACT 
The paper studies the problems and prospects of application of the theory of e-democracy. Based on the consideration of 

a variety of domestic and foreign sources it concluded that the implementation of the ideas embodied in the theory of e-democracy 
can promote the growth of democratization of modern societies on the way there are a number of serious obstacles. 
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Под электронной демократией обычно понимают 

особую форму демократии, которая характеризуется ак-
тивным использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, выступающих в качестве основного 
инструмента принятия государственных решений на всех 
уровнях власти от местного до общегосударственного. 

В первый период формирования представлений об 
электронной демократии основное внимание уделялось 
оценке влияния различных электронных устройств на ха-
рактер изменений политической системы. Открывающи-
еся перспективы обычно оценивались исключительно в 
оптимистичном ключе, ожидалось, что развитие элек-
тронных устройств позволит решить многие проблемы со-
временных политических систем, а также будет способ-
ствовать реализации принципов свободы, подлинного 
плюрализма. Позиции исследователей варьировались от 
надежд на то, что новые технологии дадут возможность 
достичь ранее недостижимого уровня свободы слова, га-
рантировать политический плюрализм, до возможностей 
осуществления прямой демократии [1; 5]. 

С развитием идей электронной демократии оптими-
стичный взгляд характерный для 70-х годов, начал ме-
няться в сторону более осторожных и даже пессимистиче-
ских в последующие десятилетия. Имеющийся на тот 
момент экспериментальный и практический опыт не поз-
волял сделать вывод о возникновении новых форм демо-
кратии, об изменении моделей политического участия 
граждан, повышения эффективности в деятельности поли-
тических институтов. Это было связано с ограниченно-
стью имеющихся на тот момент технических средств для 
реализации идей электронной демократии. В результате Р. 
Даль озвучил предположение о необходимости возникно-
вения «теледемократических» технических устройств[3]. 

Коренной перелом в ситуацию был внесен в начале 
90-х годов с возникновением новых телекоммуникацион-
ных технологий: сети Интернет, электронной почты, сото-
вой связи, спутникового телевидения и т.д. Именно воз-
никновение Интернета как компьютерной сети общего 
доступа стало поворотным моментом в сфере информаци-
онных технологий и развития электронной демократии. 
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Впервые эти технологии были применены в США. Их за-
дачей было обеспечение доступа к новым формам соци-
альной коммуникации. Так американский социолог Дэвид 
Шулер отмечает: «Наиболее важный аспект обществен-
ных сетей заключается в их огромном потенциале повы-
шения участия граждан в общественных делах. Потенциал 
значительно больший, чем предлагаемый традиционными 
средствами массовой информации, такими как, например, 
газеты, радио или телевидение» [4, С. 264-266.].  

С появлением и внедрением в общественную жизнь 
сети Интернет концепции электронной демократии окон-
чательно сформировались. При оценке потенциала интер-
нета Кастельс отмечает, что «интернет превратится в элек-
тронную агору,...что предвещает создание интера-
ктивного общества» [2, С. 141]. 

Концепция электронной демократии является ло-
гичным развитием общей теории демократии. Демократия 
принимала различные формы на протяжении всей челове-
ческой истории, от прямой демократии в греческих поли-
сах до современной представительной демократии. С 
точки зрения политической философии главной пробле-
мой теории демократии является соблюдения баланса 
между индивидуальной свободой и общественной волей. 
Соответственно любая новая теория призвана разрешить 
это противоречие определив границы полномочий и от-
ветственности государства необходимые для реализации 
максимальной свободы человека. 

При анализе соотношения между теоретическими 
положениями концепции электронной демократии и ее ре-
альным воплощением, возможно, использовать критерии, 
сформулированные Р.Далем.  

1. Эффективное участие 
С развитием электронных устройств каждый граж-

данин имеющий доступ в сеть способен принимать актив-

ное участие в управлении государством. Возможности со-

временных технологий позволяют в полной мере 

воплотить принцип легитимности, за счет прямого уча-

стия граждан в принятии любого решения. При этом они 

дают возможность сохранить и учесть мнение различных 

меньшинств за счет формирование баз данных по различ-

ным вопросам. 
2. Равенство в голосовании при принятии решений 

Дистанционных характер принятие решений сгла-

живает флуктуации, вызванные социальным, имуще-

ственным, должностным и другими видами неравенства. 

Создаются условия равенства, при которых голос каждого 

индивида не зависит от внешних факторов. 
3. Понимание, основанное на информативности 

Благодаря развитию современных интернет техно-

логий каждый гражданин имеет возможность ознако-

миться с любым интересующим его вопросом. При этом 

издержки на сбор информации минимизируются за счет 

современных алгоритмов поиска в сети. В результате уро-

вень понимания проблемы определяется скорее желани-

ями самого человека, а не внешними ограничениями. 
4. Осуществление контроля над повесткой дня 

Возможность мгновенной обратной связи является 

одной из ключевых особенностей современных интернет-
технологий. В результате гражданин имеет возможность, 

в реальном времени, высказаться по интересующим его 

проблемам непосредственно влияя на повестку дня. 
5. Включенность в жизнь общества 

Современные информационные технологии позво-

ляют легко установить контакты между индивидуумами в 

не зависимости от расстояния. А развитие социальных се-

тей превращают интернет-пространство в важную пло-

щадку деятельности гражданского общества. 
В результате можно говорить, что современные 

технологии вполне способны обеспечить выполнение кри-

териев предложенных Р.Далем, что позволяет говорить об 

электронной демократии как о полноценной теоретиче-

ской концепции. 
Однако имеется ряд проблем прикладного харак-

тера и несоответствий между теоретической моделью и 

реальной политической практикой. Так можно выделить 

следующие риски, связанные с практической реализацией 

принципов электронной демократии:  
1. Информационные технологии разрушают сложив-

шиеся механизмы общественных отношений, что 

может привести к росту напряженности и хаоса в 

политической системе; 
2. Новые технологии обеспечивают широкие возмож-

ности для распространения различной информации 

деструктивного и экстремистского характера, а 

также манипуляции общественным мнением; 
3. Наличие информационного неравенства способно 

исключить заметную часть населения из процесса 

принятия политических решений; 
4. Развитие информационных технологий способно 

перевести реальное политическое участие в его 

виртуальную симуляцию, что сокращают влияние 

общества на власть; 
5. Нерешенной остается проблема защиты информа-

ции от несанкционированного доступа, что крайне 

важно для развития электронной демократии. 

Надежная защита данных является обязательным 

условием для работы органов государственной вла-

сти. 
В результате можно сделать вывод, что при любом 

уровне технологического развитии демократический по-

тенциал электронных технологий зависит от наличия по-

литической воли его реализовать.  
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This article is devoted to the analysis of the methodo-

logical problem of junction between Max Weber’s theories of 
Social Action and Legitimate Authority. The author considers 
the existing asymmetry between M.Weber’s types of social ac-
tion and ideal types of legitimate authority in connection with 
M.Weber’s viewpoint at the problem of “values” (“Werten”). 

The legitimacy of authority is one of the basic concept 
of Political Science. Political regime establishes its legitimacy 
when it meets the developed social support of major of popu-
lation and has the "credit" of trust of people in point of its way 
of making policy.  

Nevertheless, there is no consentement in respect of the 
definition of term "legitimacy". Some scholars [2, p.77], de-
fine this term as actual, optionally satisfying any normative 
criteria (that just distinguishes it from related term "legality"). 
But other ones, instead, consider this term rather as based in-
dispensably (but not sufficiently !) without fail on certain legal 
criteria (the adherents of normative approach [1, p.9]).  

The modern definition of concept of legitimacy above 
all is the one that was proposed by german sociologist Max 

Weber (1864 - 1920). According to him, an order is legitimate 
when it is "the subject of social respect, in virtue of that it dic-
tates certain imperatives and establishes the sample of behav-
ior" [6, p.637].  

Weber's typology of legitimate authority is strictly con-
nected to his typology of social action. Sociological ideal type 
serves as the means of methodological analysis. Only three of 
four major types of social action, allocated by Weber, have 
their conformities in Weber’s typology of legitimate authority: 
"zweckrational" (goal-instrumental) action corresponds to the 
rational-legal type of authority, affective action – charismatic 
authority, traditional action – traditional authority.  

We shall see, that proposed by Weber method of con-
struction of sociological [3, p.545] ideal types sets the real hin-
drances to construct the type of legitimate authority [4, p.99-
105] within the range of his theory, which could correlate to 
his "wertrational" (value-rational) type of social action, when 
the category of "Wert" (value), just in line with Weber’s view, 
is not regarded as one having absolute, extrahistorical charac-
ter ("übergeschichtliche Werte"). 

 
Type of Social Action Type of Legitimate Authority 

"zweckrational" (goal-instrumental) legal 
"wertrational" (value-rational) ? 

affective charismatic 
traditional traditional 

 
So, if we assume, that such type could be constructed, 

then, according to Weber's definitions, the "sociological ideal 
type" has to have the greater degree of generality than “histor-
ical ideal type” [6, p.549]. It is important to stress on the mo-
ment of abstraction from particular space-time situation (that 
means that given ideal type could be regarded just as the “in-
strument” of sociological science [3, p.545]).  

Further, we should suppose some "Werten" (values) in-
troduced by wertrational type of legitimate authority, by its 
definition. Weber considers "Werten" as the "constellation of 
interests" of any historical epoch [7, p.42-43]. The essential 
feature of Weber's sociological approach is maximum of ab-
straction when dealing with any questions concerning the 
"sense" of "Werten", confessed by an actor. For example, in 
case of the charismatic action: "Weber's consideration of cha-
risma is absolutely regardless and indifferent to the content of 
action which charismatic person claimes;... Weber is accentu-
ately indifferent to any "Werten", introduced in the world by 
the charismatic person" [7, p.87].  

There exists almost reactive imitation in the matter of 
traditional as well as affective kind of action [3, p.551]. But in 
case of the "wertrational" type of social action, one should to 
express the question about "sense", which actor implies, acting 
in the range of system of "Werten", confessed by him. Actor is 
guided by that "sense" in his personal choice of means to attain 
his particular goal(s). So, this "sense", content of action, pre-
vails here over the form that action proceeds. The "subjective 
motivation" of action, that makes it "social" [5, p.1], is the 
"subjective-practical evaluation " (or "Werten" – the term of 
Rickkert): an actor proceeds out of certain system of "Werten", 
confessed by him. Hence, the subjective "sense", related to any 

of "Werten" by the actor, is immanent to the nature of "wertra-
tional" type of social action (and, consequently, to our hypo-
thetically constructed "wertrational" ideal type of legitimate 
authority). It is important to keep in view, that the "relativistic 
Werten" (the "constellation of interests" of any historical 
epoch), taken into account by the actor's subjective under-
standing of them, receive an additional, even more particular, 
local-historical character (for example, the priorities of 
"Werten", existing for any certain actor only).  

So, on the one hand, in order to construct the sociolog-
ical type of legitimate authority, one should to digress himself 
from any particular space-time course of events and aspire to 
the greater degree of generality during his analysis. But, on the 
other hand, the "wertrational" type of legitimate authority is 
supposed to be based on the personal trust to private, independ-
ent, particular-historical ground, because this type of legiti-
mate authority is related to the wertrational type of social ac-
tion, which "nature" is introduced by the element of subjective 
motivation of "Werten". That element is presented by reason, 
that the means that actor choose to attain his particular goal(s) 
correspond to the priorities of "Werten" he confesses. Those, 
according to Weber, have subjective significance only, that is 
the meaning or "sense" which actor attaches to "Werten".  

Thus, the main reason, that Weber does not construct 
the model of ideal type of legitimate authority, which would 
correlate to the wertrational type of social action, consists, as 
we assume, in the fact of impossibility to coordinate two of 
above presented opposite points of view in the range of his 
theoretical model. There exists the opposition of requirements: 
the "wertrational" type of legitimate domination cannot simul-
taneously carry both general, extrahistorical and local, in-
trahistorical character.  
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There exits one related problem: which one of above 
presented opposite requirements predominates (in the sense of 
"responsibility") for impossibility to construct the type of le-
gitimate authority based on wertrational type of social action 
in the range of Weber's model?  

The consequent order of four major types of social ac-
tion (ranged by the decrease of zweckrational (goal-instrumen-
tal) content of social action) is such: "zweckrational", "wertra-
tional" (value-rational), affective and traditional action [3, 
p.551]. As it appears, wertrational social action precedes af-
fective and traditional one as well. Those, (affective and tradi-
tional types of social action), as Weber asserted, just stay 
closer to the border of "irrational" than rational "sense" of 
meaning [3, p.551]. However, inspite of their less (than wer-
trational type would have) rational content, Weber, anyway, 
delivered the charismatic and traditional types of legitimate 
authority in correlation to the extreme (more close to the “bor-
der” of rationality) kinds of social action (ranged by the de-
crease of "zweckrational" content of social action). But he does 
not find any similar conformity to his "more rational" (in the 
sense of Weber's range of types of social action), the "wertra-
tional" type of social action.  

So, just specific Weber's approach to the interpretation 
of "Werten" (as the “constellation of interests” of any histori-
cal epoch) [7, p.42-43] should be considered as reason, that 
Weber does not construct the type of legitimate authority, ap-
propriate for the wertrational social action.  

Theoretical methodological apparatus presented by 
Weber for the needs of sociological analysis of the problem of 
authority (Max Weber’s theory of legitimate authority), where 
the ideal types of legitimate authority, being free of any 
"Werten" components by their construction, serve as the “so-
ciological instruments”, gives us a hope to address an oppor-
tunity for the impartial scientific analysis of question of legit-
imacy. 

Note: It must be kept in mind, that famous Weber‘s 
principle, according to which the sociology, as science, must 
be free of "Werten" (in conformity with Weber, “Wertbezi-
ehung” (term of Rickkert), or the unimpassionate, objective 
study of influence of “Werten” at the actor’s personal choices 
is appointed for the needs of scientific approach only [6, 
p.497]) relates to the method of study in sociology. So, it could 
not be anyhow assumed as the explanation of above presented 
problem of correspondence between Weber’s typology of so-
cial action and his typology of legitimate authority – the prob-
lem my article deals with – because that is not the problem of 
method, strategy of study, but the problem related to the cor-
relation between Weber’s theory of social action and his the-
ory of legitimate authority. 
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АННОТАЦИЯ 
Особое место в деятельности Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ, "Иблисское государство") 

занимает агитация и пропаганда. Еще одним действенным оружием для вербовки сторонников для ИГИЛ являются 
социальные сети. 

ABSTRACT 
A special place in the activities of the Islamic state of Iraq and the Levant (ISIL) is propaganda. Another effective weapon 

for the recruitment of supporters for ISIS are social networks. 
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Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ, 

«Исламское государство») – террористическая организа-
ция, имеющая целью создание исламского эмирата на тер-
ритории Ливана, Сирии и Ирака. В настоящее время про-
должает иметь место тенденция к ее разрастанию, 
усилению позиций и приобретению влияния в кругах ис-
ламского мира. 

В этих целях членами террористической группи-
ровки используются различные основы и методы привле-
чения в свои ряды боевиков. 

Вербовочно-пропагандистская работа ведется, в 
том числе, и на территории Северного Кавказа и Цен-
трально-азиатского региона, жители которых традици-
онно исповедуют ислам. Основываясь на данных различ-
ных источников, заявлениях экспертов и представителей 
властей указанных государств, можно констатировать, 
что представителям ИГИЛ удается привлекать в свои 
ряды все новых и новых наемников, используя для этого 
жителей данных территорий. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 137



 

Особую обеспокоенность представляет сложивша-
яся в данном направлении ситуация в Афганистане. Пер-
вая ячейка ИГИЛ появилась в данном государстве в юж-
ной провинции Гильменд, у руля которой стал бывший 
полевой командир «Талибана». Кроме этого, в южной 
приграничной с Туркменистаном провинции Балх отмеча-
ется скопление боевиков ИГИЛ – об этом свидетельствую 
флаги, установленные над органами власти различных се-
лений данной провинции. Популярности ультрарадикаль-
ной идеологии способствует раскол в рядах «Талибана» и 
его попытки договориться с американцами. Объективной 
предпосылкой стало также и осознание боевиками-тали-
бами безуспешности проводимых действий, связанных с 
крайне небольшими успехами в отвоевании территорий у 
правительственных войск за весь период боевых дей-
ствий. ИГИЛ же, напротив, сумел в короткие сроки завое-
вать крупные территории в Ираке и Сирии и установить 
там законы шариата. Вышеуказанные факты способ-
ствуют переходу бывших талибовских боевиков на сто-
рону «Исламского государства». 

Используя популистские лозунги, нищету местной 
молодёжи и собственные успехи в Ираке, «Исламское гос-
ударство» стало тем объектом, который привлекает к себе 
обездоленных постоянными революциями и слабо образо-
ванных жителей. До недавнего времени костяк батальонов 
ИГИЛ составляли жители Ирака или Йемена. Однако, все 
больше и больше граждан сравнительно благополучных 
государств, таких как Азербайджан или Казахстан встают 
под знамёна «Исламского государства». Фактически, име-
ющая опыт боевых действий ИГИЛ стала для радикальной 
молодёжи Ближнего Востока и Центральной Азии гораздо 
более заманчивым образом, чем «Аль-Каида», теряющая в 
последнее время влияние и авторитет. 

Говоря об основах вербовки, необходимо отметить, 
что используются различные их варианты и комбинации. 
Общим остается то, что людям, не обладающим достаточ-
ными знаниями в области религиоведения, демонстриру-
ются выборочные факты массовых убийств женщин и де-
тей войсками Асада и американской коалицией в Сирии и 
Ираке. 

В частности, в Карачаево-Черкесии распространя-
лось видео об угнетении черкесов, проживающих в Си-
рии. Кроме этого, работа проводится с категориями лю-
дей, являющихся уязвимыми в тот или иной момент 
времени. К примеру, очень часто выбирают семью, имею-
щую материальную задолженность и, в дальнейшем, об-
ращаются к молодым членам данной семьи с предложе-
нием «решить материальную проблему». После прибытия 
в лагеря для боевой подготовки, на наемника оказывают 
давление с целью вступления его в брак, чтобы закрепить 
его зависимость. На лиц, которые разочаровались в дея-
тельности ИГИЛ и приняли решение вернуться на родину, 
оказывается моральное давление и запугивание о неиз-
бежном привлечении к уголовной ответственности вла-
стями государства. Выделить же какую-то одну причину, 
которая приводит молодых людей в ряды ИГИЛ представ-
ляется затруднительным – они различны: от мести за уби-
тых близких до политических, ультрарадикальных рели-
гиозных потребностей. Мотивация боевиков может быть 
разной в зависимости от их потребностей, места прибытия 
и принадлежности к классу общества.  

Еще одним действенным оружием для вербовки 
сторонников для ИГИЛ являются социальные сети. Аги-
таторы этой группировки привлекают внимание людей те-
мами, вызывающими споры. Потом выходят на связь с 
теми, кто принял участие в обсуждении, и призывают в 
свои ряды. 

Свою роль в формировании новых подразделений 
террористической группировки играют и представители 

исламского мира, которые выезжают для совершения 
хаджа в Саудовскую Аравию, в туристические путевки и 
для обучение в медресе в Турцию и ОАЭ.  

ИГИЛ довольно грамотно использует «новую 
кровь». Она разделяет новоприбывших на категории, вы-
деляя из них тех, кто может помочь как в войне, так и в 
мирной жизни. В частности, уже сейчас эта террористиче-
ская организация ищет специалистов для налаживания 
управления захваченных территорий. По сути, они дей-
ствительно начинают строить что-то похожее на государ-
ство, законами в котором являются их собственные пред-
ставления о праве. Также отмечается, что пропаганда 
террористической организации ИГИЛ направлена на при-
влечение таких специалистов, как врачи, бухгалтеры и ин-
женеры в районы, контролируемые ею в Сирии и Ираке. 
Кроме того, для расширения своей преступной деятельно-
сти террористическая организация ИГИЛ вербует и детей, 
которых заманивают с помощью обещаний незабываемых 
приключений и военных тренировок в реальных усло-
виях.  

По предварительным данным стало известно, что 
руководство ИГИЛ выделяет 70 млн долл. на дестабили-
зацию ситуации в Центральной Азии. В ИГИЛ существует 
боевая группа «Мавераннахр», куда входят представители 
и добровольцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Та-
джикистана. Именно этому центрально-азиатскому под-
разделению, по некоторым сведениям, будут направлены 
деньги для организации серии терактов в регионе. Учиты-
вая, что еще 26 сентября 2014 года лидер экстремистской 
организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) 
Усмон Гозии (Усман Гази) заявил об объединении с 
ИГИЛ, намерение «взорвать» Узбекистан не кажется не-
правдоподобным. А уже это несет очевидную опасность 
для Центрально-Азиатского региона. Дополнительным 
подтверждением можно рассматривать размещенный на 
ресурсе «Ютюб» видеоролик, вызвавший широкий обще-
ственный резонанс в РТ в середине января, в котором ли-
дер таджикских боевиков, воюющих на стороне ИГИЛ, 
Нусрат Назаров заявил, что в Сирии на стороне джихади-
стов воюет более 2000 граждан Таджикистана и это число 
увеличивается. 

Активизацией боевиков «Исламского государства» 
у границ Центральной Азии и непосредственно в самом 
регионе обеспокоены практически все руководители рес-
публик. На днях президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев обсудил проблемы терроризма и экстремизма с гла-
вой Комитета национальной безопасности страны 
Нуртаем Абыкаевым и распорядился принять дополни-
тельные меры по укреплению госграницы. Основная при-
чина – активизация радикального движения «Исламское 
государство Ирака и Леванта» в Центральной Азии. Дан-
ной теме было посвящено обсуждение и между мини-
стром обороны РТ Шерали Мирзо с заместителем Мини-
стра Обороны РФ Анатолия Антонова, в ходе визита 
последнего в Таджикистан.  
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КЧР ОТНОШЕНИИ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  

(НА ПРИМЕРЕ АБАЗИН)  

Кубанова Лиана Владимировна 
Канд. полит. наук, старший научный сотрудник КЧИГИ, г.Черкесск 

 
В январе исполнилось пять лет со дня образования 

Северо-Кавказского федерального округа. Подводя пяти-
летние итоги его образования, Полпред Президента Рос-
сии в СКФО С. Меликов отметил положительный эффект 
совместных усилий деятельности государственной и му-
ниципальной власти, социально-ответственного бизнеса, 
структур гражданского общества. С. Меликов с главами 
субъектов РФ в СКФО опубликовали совместное заявле-
ние, в котором подчеркивается, «особо значимой и востре-
бованной является активизация деятельности по восста-
новлению целостности экономического и культурного 
единства Северного Кавказа как неотъемлемой части об-
щероссийского социально-политического пространства» 
[11]. 

Важными стратегическим документом является 
«Стратегия государственной национальной политики РФ 
на период до 2025г.» Стратегия разработана в целях обес-
печения интересов государства, общества, человека и 
гражданина, укрепления государственного единства и це-
лостности России, сохранения культурной самобытности 
ее народов, сочетания общегосударственных интересов 
народов России, обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан. В Стратеги выделяются основные прин-
ципы государственной национальной политики Россий-
ской Федерации, к которым в том числе отнесены:  

 государственная поддержка и защита культуры и 
языков народов Российской Федерации; 

 обеспечение гарантий прав коренных малочислен-
ных народов (малочисленных этнических общно-
стей), включая поддержку их экономического, со-
циального и культурного развития, защиту 
исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни; 

 сохранение и развитие этнокультурного многооб-
разия народов России;  

 создание условий для обеспечения прав народов 
России в социально-культурной сфере;  

 обеспечение оптимальных условий для сохранения 
и развития языков народов России [12]. 
 Исполнению этих пунктов на уровне субъектов РФ 

способствуют принятые и действующие региональные до-
кументы, касающиеся национальной политики, среди ко-
торых превалируют мероприятия культурно-просвети-
тельского и празднично-символического характера. В 
настоящее время региональные и муниципальные ком-
плексные планы являются общедоступными, а также со-
провождены широким информационным освещением, на 
официальных сайтах и порталах представлена подробная 
информация.  

В Карачаево-Черкесской республике реализуется 
программа «Реализация государственной национальной, 
конфессиональной, информационной политики в Кара-
чаево-Черкесской Республике в 2014-2016 годах» [10]. В 
нее вошли различные подпрограммы. Среди них - «Гармо-
низация межнациональных отношений и этнокультурное 
развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2016 годы».  

Регулирование этнокультурных процессов нахо-
дится в сфере внимания государственного управления. 

Проведение государственной политики учитывает этниче-
ское разнообразие республики. Так 2015г. объявлен Гла-
вой КЧР Годом русского и родных языков. В республике 
были проведены ряд мероприятий - декад литературы и 
искусства народов КЧР в рамках месячника «Лики куль-
тур народов Карачаево-Черкесии». Абазины – один из ко-
ренных малочисленных народов Карачаево-Черкесии. В 
республиканской библиотеке прошла неделя абазинской 
литературы [7], была развернута выставка книг абазин-
ских авторов, среди которых и издания 30-х годов про-
шлого столетия, напечатанные еще на латинской графике, 
и сборники последних лет. Многие произведения класси-
ков абазинской литературы стали малодоступны широ-
кому кругу читателей. В этой связи Международное объ-
единение содействия развитию абазино-абхазского этноса 
«Алашара» сейчас реализует программу по их переизда-
нию. 

14-15 марта 2015г. в Карачаево-Черкесии был про-
веден международный круглый стол «Абазины и абхазы: 
перспективы сохранения и развития языков и историко-
культурное наследие» в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между академией наук Абхазии и Международным 
объединением содействия развитию абазино-абхазского 
этноса «Алашара». Участниками круглого стола в целях 
сохранения и развития абазинского и абхазского языков и 
культур, были внесены следующие предложения: органи-
зовать работу с архивными материалами по всему спектру 
вопросов абазино-абхазского этноса; организовать поле-
вые работы и экспедиции по сбору языкового, фольклор-
ного, этнографического материалов во всех странах, где 
проживают абазины и абхазы [1]. 

В Карачаево-Черкесии Закон об образовании был 
принят в 1997 г., поэтому изучение языков коренными 
национальностями закреплено законодательно [3]. В шко-
лах республики изучаются языки субъектообразующих 
народов: абазинский, карачаевский, кабардино-черкес-
ский, ногайский. В улучшении работы по изданию учеб-
ников по родным языкам и литературам усилия объеди-
няют соответствующий комитет Народного Собрания 
(Парламента) КЧР, Министерство образования и науки 
КЧР, Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования [8]. 

Абазинский язык изучается в начальной (1-4 кл.), 
средней (5-11кл.) и высшей (бакалавриат, магистратура, 
специалитет) школе, а также на уровне послевузовского 
образования (аспирантура, переподготовка, различные 
формы повышения квалификации). На абазинском языке 
издаются газеты и журналы, художественная литература и 
книги для детей, учебники и учебные пособия для средней 
школы и вуза, регулярно ведутся передачи по радио и те-
левидению, работает театр. В средних общеобразователь-
ных школах, занимающихся по учебным планам нацио-
нальных школ, абазинский язык и литература как предмет 
изучается в 13 школах. В 53 школах с многонациональным 
составом учащихся (городские и поселковые школы) со-
зданы условия для изучения языков коренных народов 
КЧР по трехчасовой программе, как носителями этих язы-
ков, так и представителями других народов. В 21 из них 
(1623 учащихся) изучаются абазинский язык, литература, 
культура. Анализ обеспеченности учебного процесса 
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учебниками и учебно-методической литературой на язы-
ках народов КЧР (по данным Министерства образования 
и науки республики) свидетельствует, что их дефицит со-
ставляет 22930 экземпляров. Из них по абазинскому языку 
и литературе – 1830 экземпляров [9]. В 2010г. перечень из-
данных учебников и учебных пособий на абазинском 
языке составлял 11 наименований, с 2011 по 2014 годы из-
дано девять наименований, на 2015 г. запланировано изда-
ние еще двух наименований учебников. 

Из года в год требования к учебникам и их изданию 
повышаются. Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», все учебно-методические ком-
плекты для начального, основного и среднего общего об-
разования на родных языках должны быть переработаны 
или разработаны вновь, чтобы соответствовать новым 
стандартам. С 2015 года все учебники обязательно 
должны иметь электронную версию. Кроме того, все учеб-
ники должны быть включены в федеральный перечень 
учебников и учебных пособий, выпущенных уполномо-
ченными на это организациями. Таким образом, в Кара-
чаево-Черкесии в ближайшее время потребуется преду-
смотреть значительные финансовые средства на раз-
работку и издание региональных учебно-методических 
комплектов по родным языкам и литературам, в том числе 
электронных. 

На научно-практической конференции, проходив-
шей в республике 25 марта 2015г., посвященной сохране-
нию кабардино-черкесского и абазинского языков и лите-
ратуры «Клычевские чтения – 2015» [2], выступавшие 
отмечали, что использование родных языков в обиходе 
имеет крайне низкую востребованность. Общей социо-
лингвистической закономерностью является то, что род-
ной язык, уступая социальные функции языку большин-
ства населения, употребляется в основном в быту, а затем 
утрачивается. Это подтверждают данные опроса, прове-
денного среди молодежи республики в 2014г. При обще-
нии с друзьями 64,5% респондентов общаются преимуще-
ственно на русском языке, 28,5% - на родном языке [5]. По 
данным другого социологического опроса, проведённого 
в КЧР среди молодежи, 46,9% опрошенных абазин выпи-
сывают газету на родном языке и только 24,5% из них ее 
читают. Что касается телевидения на родном языке, то 
40,8% респондентов смотрят передачи регулярно, 49% 
опрошенных сморят редко [4].  

 6,1% молодых людей отметили, что в их семьях не 
говорят на абазинском языке, 11,2% опрошенных счи-
тают, что им плохо преподают абазинский язык в школе, 
9,8% ответили, что испытывают дефицит в учебниках или 
пожаловались на их состояние, 39,8% опрошенных отме-
тили, что издаётся мало книг на родном языке.  

 Анализ ответов в молодежной среде показывает 
снижение функциональной востребованности абазин-
ского языка. Это связано с рядом причин, среди которых 
можно выделить такие как недостаточное формирование 
навыков и умения устной и письменной речи, билингвизм 
или многоязычие абазин, смешанные браки. В 2014г. Чер-
кесское отделение Международного объединения содей-
ствия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» 
разработала «Стратегию сохранения абазинского языка», 
в которой говорится, что языковая проблема для абазин 
стала общенациональной. Разработчики стратеги видят 
основную причину не только в декларативном характере 
существующих законов о языке, а главным образом в пре-
небрежительном отношении абазин к собственному 
языку, отсутствии должного национального самосозна-
ния, чувства патриотизма [13]. 

Все большую роль в жизни общества играет Интер-
нет. Большинство опрошенных среди абазинской моло-
дежи (59,2%) отметили, что являются активными пользо-
вателями Интернета, 30,6% пользуются Интернетом от 
случая к случаю, 2,0% опрошенных хотели бы пользо-
ваться Интернетом, но не имеют такой возможности, 6,1% 
не пользуются Интернетом, так как не видят в этом необ-
ходимости [4]. Интернет стал средой коммуникации, 
включая межличностую и публичную формы общения на 
уровне индивидов и групп. В новых условиях глобального 
информационного пространства происходит сознательное 
умелое манипулирование привычками и вкусами масс. 
Поэтому необходимо поддерживать и развивать имеющи-
еся информационные ресурсы, в том числе электронные. 
К примеру, сайты Союза абазинской молодежи 
«Шарпны» и «Абаза 26» содержат абазинско-русские и 
русско-абазинские онлайн словари, включающие в себя 
транскрипцию и аудиотреки. Целью деятельности многих 
абазинских национально-культурных объединений и об-
ществ является содействие этнокультурному развитию 
народа (общественная организация «Абаза»), сохранение 
традиций и обычаев народа (молодежная организация 
«Шарпны»), и др. 

При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, полезно ли 
для Вас общение с людьми разных национальностей (при-
езд в гости, встречи на мероприятиях, общие празд-
ники)?» большинство абазин (59,2%) считают, что это 
очень важно и полезно, 28,6% с удовольствием общаются 
с людьми других национальностей.  

На встрече с руководителями общественных орга-
низаций Глава республики Р. Темрезов предложил создать 
в Карачаево-Черкесии народный культурный центр, где 
смогли бы общаться представители разных национально-
стей, обмениваться новостями в сфере национальной 
культуры, презентовать выставки, устраивать творческие 
вечера для школьников и молодежи [6].  

Особенностью республики является этническое 
разнообразие населения. В связи с этим одна из основных 
задач – сохранение в едином культурном пространстве 
многообразия самобытности этнического меньшинства. 
Этому будет способствовать разработка и реализация ре-
гиональных и муниципальных программ, предусматрива-
ющих сохранение и развитие языка и культуры абазин. 
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В современном мире основными формами расселе-

ния населения являются агломерации (от лат. agglomerare 
– присоединять, накоплять) – компактные пространствен-
ные группировки поселений, образованные городами и 
поселками-спутниками вокруг города-ядра, обладающие 
развитыми производственными, культурными и рекреаци-
онными связями [2, с. 6].  

В своем развитии агломерации проходят четыре 
этапа. На первом этапе агломерация представляет собой 
конгломерат достаточно близко расположенных урбани-
зированных территорий, объединенных, преимуще-
ственно, производственными связями. На втором этапе 
ряд функций ядра агломерации (потребление, развлече-
ние, производство) перемещается на периферию. Третий 
этап характеризуется появлением единого функционально 
связанного пространства в рамках агломерации, при этом 
сама агломерация становится важным узлом в территори-
альной структуре национальной экономики. Четвертый 
этап характеризуется встраиванием агломерации в гло-
бальные экономические процессы [5, с. 127].  

 Большинство современных российских агломера-
ций представляют из себя агломерации первого и второго 
уровня. На третьем этапе находится Санкт-Петербургская, 
а в начале четвертой фазы – Московская агломерация. На 

юге России выделяется Ростовская агломерация, на Се-
веро-Западе – агломерационная система Вологда-Черепо-
вец, в Поволжье – Самарско-Тольяттинская агломерация; 
интенсивные агломерационные процессы разворачива-
ются на Урале (Екатеринбург-Челябинск) и в Сибири 
(Красноярск и Иркутск) [2, с.7-8]. По своим качественным 
параметрам «провинциальные» агломерации сильно отли-
чаются друг от друга и, тем более, от «столичных» агло-
мераций, которые, являясь экстерриториальными, ориен-
тированы в своем развитии на общемировой уровень, при 
том, что остальные агломерации осуществляют, в первую 
очередь, роль центра развития отдельного региона.  

Для Российской Федерации развитие агломераций 
имеет особое значение, что обуславливается ее обширной 
территорией, однако российские агломерации историче-
ски формировались стихийно, иногда даже размывая гра-
ницы регионов. К началу 2000-х гг. фаза экстенсивного 
развития агломерационной сети России, в основном, была 
завершена. В настоящее время развитие российских агло-
мераций идет по пути дальнейшей структуризации, увели-
чения плотности населения, интенсификации связей ин-
формационного и транспортного характер [3].  

В настоящее время в Российской Федерации насчи-
тывается 22 агломерации-миллионера, однако их развитие 
осложняется фактическим отсутствием регулирования на 
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государственном уровне. Только в последние годы в Пра-
вительстве Российской Федерации сформировалась точка 
зрения на агломерации как на наиболее значимые эле-
менты современной системы расселения, которые обеспе-
чивают экономическую связь территорий и комплексное 
развитие их инфраструктуры. В «Концепции социально-
экономического развития регионов Российской Федера-
ции» отмечается необходимость создания «опорных реги-
онов» – «локомотивов роста», генерирующих инноваци-
онно-инвестиционное воздействие на остальную 
территорию, и эта функция определена, прежде всего, за 
агломерациями.  

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в 
нашей стране не существует практического опыта по фор-
мированию, регулированию и прогнозированию агломе-
рационных процессов и не разработана методология 
управления социально-экономическим развитием агломе-
раций. Несмотря на то, что понятие «агломерация» встре-
чается практически во всех программах и стратегиях раз-
вития регионов, в федеральном законодательстве оно 
отсутствует. В связи с этим в государстве отсутствует, и 
эффективная инфраструктура поддержки агломераций, а 
также согласованная система документации по их долго-
срочному развитию. С целью решения указанных проблем 
современное российское государство ставит перед собой 
задачи формирования единых подходов к развитию агло-
мераций, совершенствования нормативно-правового, 
бюджетного и градостроительного обеспечения этого 
процесса.  

Впервые на государственном уровне проблема раз-
вития городских агломераций была поднята в 2010 г., ко-
гда в газете «Ведомости» была напечатана статья, в кото-
рой говорилось, что Администрация Президента Рос-
сийской Федерации разрабатывает проект, согласно кото-
рому деление российского государства на 83 субъекта 
планируется заменить делением на 20 агломераций. Осно-
вой социально-экономического развития государства в 
данном контексте рассматривались трехмиллионные аг-
ломерации [6]. Однако данные планы, если они и были, 
так и остались на бумаге. 

В 2013 г. к проблеме развития городских агломера-
ций Правительство Российской Федерации подошло 
вплотную, привлекая к ее решению не только органы гос-
ударственной власти, но и руководителей регионов, а 
также специалистов в области экономики и градострои-
тельства. 8 апреля 2013 г. в Министерстве регионального 
развития Российской Федерации прошел круглый стол на 
тему «Развитие городских агломераций – особенности 
государственного регулирования», по итогам работы ко-
торого его участники приняли за основу проект «дорож-
ной карты» «Развитие агломераций в Российской Федера-
ции», реализация которого была призвана осуществить 
функцию инициации и структуризации мер организацион-
ного и нормативно-правового характера по развитию аг-
ломераций в России. В декабре 2013 г. Минрегионразви-
тия России отобрал пять «пилотных» регионов для 
выработки механизмов управления российскими агломе-
рациями, в число которых вошли агломерации в Респуб-
ликах Татарстан и Хакасия, Ростовской и Свердловской 
областях, а также Самарско-Тольяттинская агломерация. 

Самарско-Тольяттинская агломерация (далее – 
СТА) является уникальной в ряду других российских аг-
ломераций в силу того, что она – единственная двухъядер-
ная агломерация (т.е. конурбация), в которой оба ядра (Са-
мара и Тольятти) входят в категорию крупнейших городов 
страны. Всего же на территории СТА сконцентрированы 

8 городских округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Ново-
куйбышевск, Кинель, Чапаевск и Октябрьск) и 9 муници-
пальных районов. В рамках СТА проживает около 2,7 млн. 
человек (85,5% населения области) – по этому показателю 
она занимает третье место в стране после агломераций 
Москвы и Санкт-Петербурга; на ее территории сосредото-
чено более 80 % промышленного потенциала области, 70 
% инвестиций и 90 % товарооборота, около трети валовой 
продукции сельского хозяйства. Территория Cамарско-
Тольяттинской агломерации делится на три основные 
зоны: зона центра (линейно вытянутая вдоль реки Волги 
между городами Тольятти и Чапаевск), периферийная 
зона (лежащая за пределами центра до границ агломера-
ции), рекреационная зона (включающая территорию наци-
онального парка «Самарская Лука» и Жигулевского наци-
онального заповедника). По структуре Самарско-
Тольяттинская агломерация представляет собой конурба-
цию, состоящую из развитой Самарской агломерации, 
слабо развитой Тольяттинской агломерации, формирую-
щейся Сызранской агломерации и природно-рекреацион-
ного ареала Самарской Луки [1]. 

Специальное внимание к теоретическим и практи-
ческим вопросам развития Самарско-Тольяттинской агло-
мерации стало уделяться только в последние годы, что 
было связано с развертыванием общегосударственной по-
литики по развитию российских агломераций. 8 октября 
2013 г. распоряжением губернатора Самарской области 
Н. Меркушкина была создана Рабочая группа по подго-
товке и реализации на территории региона пилотного про-
екта по апробации и внедрению механизмов управления 
развитием агломераций. В январе 2013 г. в Самарской об-
ласти был создан Координационный совет по развитию 
Самарско-Тольяттинской агломерации, а в феврале 2014 г. 
между Правительством Самарской области и главами ад-
министраций 8-ми городов и 9-ти муниципальных райо-
нов было подписано соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии по развитию Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.  

В соответствии с предложенной Министерством 
регионального развития Российской Федерации «дорож-
ной картой» в Самарской области проводилась разработка 
проектов развития Самарско-Тольяттинской агломера-
ции, в рамках которых СТА рассматривалась как зона опе-
режающего экономического роста не только Самарского 
региона, но и Приволжского федерального округа в це-
лом. В настоящее время разработаны два основных про-
екта развития Самарско-Тольяттинской агломерации. 

Проект концепции программы «Социально-эконо-
мическое развитие Самарско-Тольяттинской агломерации 
на 2014-2018 гг.» разработан OOO «Стратеджи Партнерс 
Групп» по поручению Правительства Самарской области 
в рамках подготовки проекта Стратегии повышения кон-
курентоспособности Самарской области до 2030 года на 
основании долгосрочных стратегий развития Самары и 
Тольятти [7]. В проекте сформировано долгосрочное ви-
дение развития агломерации, определены ключевые точки 
ее роста. На первом этапе (2014-2018 гг.) авторы концеп-
ции предлагают сосредоточить усилия на развитии ядер 
агломерации, создании органов управления, формирова-
нии производственной инфраструктуры. На втором этапе 
(2019-2025 гг.) предполагается приступить непосред-
ственно к процессу интеграции территорий агломерации 
за счет развития инфраструктуры, координации процессов 
застройки, создания единой транспортной и инновацион-
ной инфраструктуры. Реализация третьего этапа предпо-
лагает формирование к 2035 г. агломерации с развитыми 
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внутренними связями, общими секторами экономики и со-
циальной сферы, а также эффективной системой управле-
ния. Особенностью рассматриваемого проекта является 
отражение позиции, прежде всего, органов государствен-
ного управления федерального и регионального уровня, 
направленной на повышение конкурентоспособности Са-
марской области. При этом авторы проекта исходят из по-
ложения, что агломерация с центрами в Самаре и Толь-
ятти как таковая уже существует, и сосредотачивают своё 
внимание на разработке целевых показателей ее дальней-
шего развития. 

Другой проектный документ, рассматривающий 
перспективы развития СТА, – «Стратегия развития Самар-
ско-Тольяттинской агломерации» – разработан группой 
иностранных и отечественных экспертов по территори-
альному и городскому планированию по инициативе 
представителей бизнес-сообщества региона [8]. Авторы 
данного проекта, в отличие от официальных лиц региона, 
исходят из того положения, что в настоящей момент как 
таковой Самарско-Тольяттинской агломерации не суще-
ствует, а присутствуют лишь тенденции для территори-
ального объединения двух городов. Разработчики Страте-
гии исходят из факта различия городов-ядер агломерации: 
Самара определяется как «важный континентальный (в 
рамках Европы) и федеральный (в рамках России) центр», 
в то время как Тольятти рассматривается только как реги-
ональный центр, базирующийся на монофункциональной 
экономике. Современное состояние СТА, считают разра-
ботчики Стратегии, не имеет структуры как таковой, и 
сама агломерация находится в «стадии эмбриона», по-
этому ее предлагается рассматривать как «регионополию» 
– особую форму социально-экономической и политиче-
ской организации городов и населенных пунктов, которая 
возникает не в силу планирования, а в результате децен-
трализованного взаимодействия муниципалитетов. В про-
екте Стратегии подчеркивается, что для того, чтобы поло-
жение изменилось, и в регионе началось действительное 
развитие агломерационных процессов, необходима не 
только разработанная государственная политика, но и 
смена подходов к развитию городов-ядер СТА и простран-
ству вокруг них.  

Рассматриваемый проект Стратегии отличается 
особым вниманием к аспектам, которые практически не 
получили отражения в Проекте концепции программы 
«Социально-экономическое развитие Самарско-Тольят-
тинской агломерации на 2014-2018 гг.»: сохранение эко-
логического баланса Самарской Луки, развитие струк-
туры городов-ядер и поселений-спутников, комплексная 
модернизация транспортной инфраструктуры, особенно-
сти территориального развития и управления. Кратко-
срочный сценарий развития СТА (до 2018 г.) основан на 
идеях охраны природных ресурсов, совершенствования 
процесса интеграции Самары и Тольятти, создания эколо-
гически ориентированного промышленного центра, улуч-
шения транспортной инфраструктуры, а также создания 
специального органа, ответственного за территориальное 
и региональное планирование на уровне агломерации. 
Долгосрочный сценарий развития агломерации (до 2030 
г.) включает в себя ландшафтное благоустройство терри-
тории агломерации, развитие историко-культурной специ-
фики региона, модернизацию системы мобильности насе-
ления на основе развития общественного и эко-
логического транспорта, развитие туристической инфра-
структуры, уплотнение застройки городов-ядер, а также 
оформление логистической системы в рамках агломера-
ции. 

При явной разнице в подходах к современному 
уровню развития Самарско-Тольяттинской агломерации в 
рассмотренных проектах, необходимо отметить, что и ор-
ганы государственной власти, и предпринимательские 
структуры, и гражданское общество в целом, выражают 
большую заинтересованность в дальнейшем развитии аг-
ломерационных процессов на территории Самарской об-
ласти. Совмещение рассмотренных точек зрения, в том 
числе признание мнения специалистов, что реально в 
настоящее время Самарско-Тольяттинская агломерация 
находится только в начальной стадии своего развития (со 
всеми вытекающими отсюда проблемами и перспекти-
вами) должно позволить сформировать комплексный 
стратегический документ развития СТА, учитывающий 
интересы не только государства и региональных властей, 
но и жителей области. 

 Особый интерес при определении перспектив раз-
вития Самарской-Тольяттинской агломерации вызывает 
разработка системы управления ею, что связано с тем, что 
в настоящее время в Российской Федерации не суще-
ствует общепризнанной модели управления агломераци-
ями, а ее выработка требует не только усвоения зарубеж-
ного опыта, но и учета положений современного рос-
сийского законодательства. 

В международной практике существует четыре ос-
новных модели управления агломерациями, из которых 
только одна – договорная (или фрагментированная) – в 
определенной мере соответствует российскому законода-
тельству. Данная модель предусматривает заключения 
двух- и многосторонних соглашений между муниципали-
тетами, входящими в агломерацию, по широкому кругу 
вопросов, а также создание системы органов управления, 
обеспечивающих согласование и координацию действий 
муниципальных образований агломерации между собой и 
с субъектом федерации. Кроме того, данная модель явля-
ется, фактически, единственно осуществимой на ранних 
этапах развития общеагломерационного сотрудничества, 
на котором сейчас находятся большинство российских аг-
ломераций [4, с. 166]. 

Объединение усилий самостоятельных муници-
пальных образований по решению общих вопросов на 
добровольной (договорной) основе может быть реализо-
вано в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Вместе с тем, 
сами процедуры функционирования системы договорного 
управления в российском законодательстве не регламен-
тированы. Это, с одной стороны, открывает простор для 
свободного определения форм межмуниципального со-
трудничества, с другой может быть причиной недопони-
мания со стороны как участников муниципально-право-
вых отношений, так и вышестоящих органов.  

Использование договорной модели с целью разви-
тия Самарско-Тольяттинской агломерации предполагает 
выполнение следующих мероприятий: заключение базо-
вого соглашения о сотрудничестве между всеми муници-
пальными образованиями агломерации, создание высшего 
координационного органа управления агломерацией, фор-
мирование обеспечивающих структур для реализации 
принятых координационным органом решений и опреде-
ление административно-договорных механизмов управле-
ния. Первые два механизма формирования данной модели 
агломерации в рамках СТА Самарской области уже запу-
щены, остальные находятся в стадии реализации. 

Формирование органов управления агломерацией 
на настоящий момент также не предусмотрено федераль-
ным законодательством, поэтому их можно рассматривать 
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гипотетически. На первом этапе создания системы управ-
ления СТА необходимо сформировать высший координи-
рующий орган межмуниципального и муниципально-ре-
гионального сотрудничества, а также исполнительный 
орган, обеспечивающий выполнение его решений. В даль-
нейшем, в согласии с мировой практикой, возможна орга-
низация специально уполномоченной корпорации в каче-
стве юридического лица, осуществляющего управление 
агломерацией. С целью комплексного подхода к решению 
вопросов, возникающих в процессе развития агломера-
ции, целесообразно также создать вспомогательный экс-
пертный орган из представителей органов управления, 
бизнес-структур и общественности, а также научно-иссле-
довательских организаций, занимающихся проблемами 
агломерирования. Подобная структура органов управле-
ния СТА поможет, с одной стороны, координировать ин-
тересы отдельных муниципальных образований и агломе-
рации в целом, а с другой – привлечь к решению ее 
проблем не только органы управления, но и представите-
лей науки и общественности.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье автор ставит своей целью рассмотреть динамику германо-американских отношений в рамках 

постбиполярной системы международных отношений, а также определить возможность влияния ключевых полити-
ческих сил на качество и характер двусторонних взаимодействий. В результате комплексного анализа трансатлан-
тической политики ФРГ в заданный исторический период автор приходит к выводам о том, что США остается 
ключевым партнером при построении европейской системы безопасности. При этом наблюдается тенденция к по-
пыткам пересмотра немецкой политической элитой двусторонних отношений в сторону уменьшения их явной асим-
метрии. Так Германии сегодня вне зависимости от партийного состава правительства стремиться стать равно-
правным партнером США в регионе.  

ABSTRACT 
In this article the author seeks to examine the dynamics of German-American relations in the post-bipolar system, as well 

as the ability to determine the impact of key political forces on the quality and character of bilateral relations. As a result of the 
analysis of the German transatlantic policy in this time period, the authors conclude that the US remains a key partner in the 
construction of the European security system. At the same time there is a tendency to attempt to revise the German political elite 
of bilateral relations in the direction of reducing their asymmetry. So Germany today, regardless of the party composition of the 
government to strive to become an equal partner of the US in the region. 

Ключевые слова: постбиполярная система, внешняя политика ФРГ, двусторонние отношения, асимметрич-
ность, атлантизм. 

Keywords: post-bipolar system, German foreign policy, bilateral relations, asymmetry, Atlanticism.  
 
На протяжении всей послевоенной истории США 

оставались фундаментальным партнером Германии в про-
цессе построения европейской системы безопасности. 
Находясь непосредственно на линии разлома биполярного 

мира и, не имея возможности по результатам Второй ми-
ровой войны для создания собственной эффективной и 
сильной оборонной политики, ФРГ опиралась в этом во-
просе на трансатлантическую кооперацию. Объединение 
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Германии поставило вопрос о необходимости пересмотра 
существующих определенно ассиметричных германо-
американских отношений. Также с устранением угрозы «с 
востока» и институционального усиления ЕС возникла 
проблема соотношения европейской и трансатлантиче-
ской составляющей в системе евро-атлантической без-
опасности.  

Уже в период канцлерства Г. Коля среди немецких 
политических элит разгорелась дискуссия о пересмотре 
ряда принципов германо-американских отношений. Так, 
например, идею преодоления асимметричной зависимо-
сти от заокеанских партнеров социал-демократы исполь-
зовали уже в ходе предвыборной кампании, равно как и их 
партнеры по коалиции «Зеленые». Так в своей программе 
«Работа, инновации, законность» в пункте, посвященном 
евро-атлантической кооперации, СДПГ призывала учиты-
вать в ходе расширения НАТО на восток интересы России, 
а также усилить роль ОБСЕ при построении системы ев-
ропейской безопасности [4, S.77]. Более того в Берлин-
скую программу СДПГ на партийной конференции в 
Лейпциге были внесены аналогичные изменения. В част-
ности, речь идет о возможности вывода американских 
войск с территории европейских стран в связи с устране-
нием угрозы со стороны ОВД. Также предлагалось в даль-
нейшем расширять в Европе зоны, свободные от ядерного 
и химического оружия [7, S.15]. Тем не менее, уже в 1999 
году администрация Г. Шредера поддержала операцию 
НАТО в Югославии. Тем не менее, в 1999 году на юбилей-
ном саммите НАТО в Вашингтоне проявился ряд проти-
воречий между США и ФРГ относительно принятия новой 
доктрины альянса. В итоге под влиянием позиции немец-
кого руководства в заключительном коммюнике был от-
ражен тезис о необходимости пересмотра темпов разору-
жения и ядерного сдерживания в условиях ослабления 
внешних угроз.  

Несмотря на выше упомянутые противоречия со-
бытия 11 сентября 2001 года и ответная реакция на них 
немецких правящих элит привела к нормализации и улуч-
шению двусторонних отношений. Военная операция 
США в Афганистане «Несокрушимая свобода» была под-
держана правительством «красно-зеленой коалиции» и 
расценивалась как правомерный ответ на террористиче-
ские атаки. Также руководство ФРГ заявило, что намерено 
поддержать США не столько военными, сколько экономи-
ческими ресурсами. В целом на покрытие военных расхо-
дов бундесвера в рамках операции было выделено 1,25 
млрд. марок [8, S.92].  

Однако если военную операцию в Афганистане Г. 
Шредер назвал «справедливым возмездием», то вторже-
ние в Ирак окрестил «авантюрой». Так процесс формиро-
вание антииракской коалиции вызвал негативную реак-
цию ведущих европейских партнеров США по НАТО. И, 
если антиамериканская позиция Франции была довольно 
ожидаемой и логичной, то резкая критика политики Ва-
шингтона со стороны администрации Шредера-Фишера 
стала по-настоящему революционной. В первые за всю 
послевоенную история Германия отказывалась строить 
свою внешнюю политику в контексте американской. И 
при этом Берлин не просто не поддержал политику США 
в Ираке, а пошел на открытое сближение с Францией и 
Россией. Именно в этот период проявилось стремление 
немцев видеть единую Европу в качестве нового мощного 
центра силы, способного пошатнуть гегемонию США в 
сложившемся однополярном мире. Так американский ис-
следователь И. Валлерстайн считает, что Германия в тан-
деме с Францией на фоне углубляющейся лабильности 
трансатлантических связей начали активно «заигрывать» 

с Россией, чтобы противопоставить американскому влия-
нию ось Берлин-Париж-Москва [1, c.19]. 

Напряженность в двусторонних отношениях до-
стигла такого накала, что в 2002 году речь зашла о пере-
дислокации американских военных баз, расположенных 
на территории Германии, в Польшу [3, cc.65]. В то же 
время в апреле 2003 года по инициативе Франции и ФРГ 
на так называемом «мини-саммите» европейских стран 
НАТО, в котором помимо первых приняли участие еще 
Бельгия и Люксембург, было принято решение о создании 
европейских вооруженных сил, в дальнейшем потенци-
ально независимых от Североатлантического альянса. В 
Вашингтоне подобная инициатива была воспринята как 
демарш и попытка раскола НАТО. В итоге это противо-
стояние закончилось подписанием совместного трехсто-
роннего меморандума между Францией, Россией и Герма-
нией, осудившего американо-британскую политику в 
Ираке [2, c.253].  

Следует отметить, что подобный «смелый» анти-
американский курс Г. Шредера был продиктован во мно-
гом внутренними вызовами. Экономическая рецессия, 
наметившаяся внутри страны, привела к ослаблению по-
зиций социал-демократов накануне выборов 2002 года. В 
этих условиях канцлер сделал ставку на яркую внешнепо-
литическую риторику в период предвыборной гонки. Как 
метко отметил Г. Шредер накануне выборов: «Немецкая 
внешняя политика делается в Берлине, а не в Вашингтоне 
и от этого постулата не сможет отступить ни одно буду-
щее федеральное правительство». Новый амбициозный 
курс канцлера, направленный на ослабление зависимости 
от США, также нашел свое отражение в предвыборной 
платформе эсдеков «Обновление и сплоченность». По-
мимо прочего, в документе констатировалось, что роль 
Германии в современном мире изменилась, и ее голос при-
обрел значительный вес. Более того особое внимание уде-
лялось дальнейшей институализации ОВПБ, при этом 
подчеркивалась необходимость усиления европейской со-
ставляющей в евро-атлантической структуре безопасно-
сти [5]. В своем ярко выраженном антиамериканизме со-
циал-демократы чутко уловили настроения, царящие в 
немецком обществе в начале 2000-х. Во многом благодаря 
грамотно разыгранной внешнеполитической карте 
«красно-зеленой коалиции» удалось сформировать прави-
тельство по итогам парламентских выборов 2002 года. 

 Интересно, что антиамериканские настроения ря-
довых немцев не разделило экспертное сообщество и вы-
ступило с критикой «популистского» внешнеполитиче-
ского курса «красно-зеленой коалиции». Так один из 
ведущих аналитиков К. Хакке отмечает, что «бережное от-
ношение к германо-американским отношениям, главная 
внешнеполитическая константа Федеративной Респуб-
лики, было предано забвению правительством Шредера-
Фишера» [9, S.533].  

При этом амбициозный внешнеполитический курс 
Г. Шредера, направленный на разрыхления трансатланти-
ческих связей, подвергался постоянным нападкам со сто-
роны консерваторов. Особенно остро это проявилось в по-
следние годы канцлерства. Так А. Меркель, выступая в 
апреле 2003 года в бундестаге заявила, что она, будучи 
канцлером, оказала бы поддержку политике США в 
Ираке. В итоге правительство «красно-зеленой коалиции» 
было вынуждено идти на нормализацию отношений с Ва-
шингтоном. Первые шаги в этом направление были сде-
ланы в сентябре 2003 года во время визита Й. Фишера в 
США.  

Внешнеполитический фактор в ходе предвыборной 
кампании 2005 года в отличие от кампании 2002 играл 
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скорее второстепенную роль. Тем не менее, Г. Шредер и 
спикеры от СДПГ всячески подчеркивали вклад прави-
тельства «красно-зеленой коалиции» в противодействие 
вовлечения Европы в иракский конфликт, а также возрос-
шую роль ФРГ на мировой арене. Так в своем предвыбор-
ном манифесте «Веря в Германию» социал-демократы де-
кларировали, что хотят видеть «уверенную в себе, 
миролюбивую Германию, которая способна взять на себя 
глобальную ответственность» [10]. А также тезис о том, 
что Г. Шредер сумел повысить значимость и репутацию 
страны на международной сцене. При этом в предвыбор-
ной программе было особо подчеркнуто, что ФРГ готова 
нести военное участие для обеспечения безопасности, а 
также защиты прав человека, но только в том случае, если 
мирные средства исчерпали себя. Судьбу выборов 2005 
года во многом решило нарастание глубоких внутренних 
проблем, как в экономике, так и в социальной сфере. В 
итоге социал-демократы были вынуждены согласиться на 
роль младшего партнера по коалиции с ХДС/ХСС.  

В результате сложных и напряженных переговоров 
вчерашним оппонентам удалось достичь ряда компромис-
сных решений при подписании коалиционного договора. 
В итоге в текст коалиционного договора (не без давления 
со стороны представителей СДПГ) был включен месседж 
о необходимости развития и укрепления собственного ев-
ропейского инструментария в сфере обеспечения безопас-
ности. При этом НАТО закреплялось в качестве ключевой 
опоры «нашей политики в сфере безопасности и обороны» 
[6, S.131]. Назначение на должность министра иностран-
ных дел, а также вице-канцлера близкого соратника Г. 
Шредера Ф.-В. Штайнмайера, известного своими трез-
выми и умеренными взглядами должно было несколько 
умерить «атлантический» пыл нового канцлера. Тем не 
менее, по определению отечественного исследователя Н. 
Павлова, правление второй в истории страны «большой 
коалиции» прошло под знаком «постшредеровского по-
тепления». Так в новой «Белой книге», принятой в 2006 
году и раскрывающей основы оборонной политики ФРГ и 
политики в сфере безопасности, США обозначены в каче-
стве главного стратегического партнера. Без которого то-
гдашнее руководство Германии не видело возможным по-
строение целостной структуры европейской безопасности 
[11]. Уже в 2006 году канцлер предложила план создания 
трансатлантической зоны свободной торговли, которая бы 
институционально закрепила экономическую кооперацию 
между Европой и США. Здесь же стоит отметить приня-
тие концепции «Открытого неба», которая упростила по-
леты гражданской авиации США и ЕС в пределах их воз-
душных пространств. Полную лояльность выразила 
канцлер и политике США в Ираке, а также в Афганистане. 
В период правления «большой коалиции» бундестаг три-
жды продлевал время нахождения немецкого миротворче-
ского контингента в Афганистане, правда, сократив его с 
3900 до 1800 человек.  

Немецкое правительство после нормализации и 
улучшения отношений с США рассчитывало на возмож-
ность трансформации трансатлантического сотрудниче-
ства из формата ассиметричных отношений в своеобраз-
ный форум безопасности равных партнеров. Более того, 
как А. Меркель, так и Ф.-В. Штайнмайер, рассчитывали на 
помощь заокеанского партнера в идее продвижения ре-
формирования ООН, в результате которого ФРГ сможет 
претендовать на место постоянного члена Совбеза. По 
факту этого во время президентства Дж. Буша так и не 
произошло. Напротив, ряд немецких экспертов считают, 
что в данный период внешняя политика США стреми-

тельно скатывалась к проявлению агрессивного милита-
ризма и унитаризма. В частности, один из ведущих анали-
тиков СДПГ по вопросам внешней политики заместитель 
председателя профильного комитета бундестага Х.-У. 
Клозе считает, что «деятельность Дж. Буша в значитель-
ной степени привела к подрыву американского авторитета 
во всем мире». При этом помимо усиления кооперации в 
рассматриваемый период наблюдается и углубление раз-
ногласий между США и ФРГ по ряду вопросов. В частно-
сти, речь идет о расширении НАТО на восток. Так на Бу-
харестском саммите весной 2008 года Франция и ФРГ 
выступили против присоединения к ПДЧ Грузии и Укра-
ины. Фактически, проявив тем самым уважение к геопо-
литическим интересам России в регионе. Кстати, на тот 
момент 72% немцев не поддержали возможность членства 
в НАТО для этих стран. Дискуссионными в билатераль-
ных отношениях еще со времен канцлерства Г. Шредера 
оставались и вопросы, связанные с выполнением США 
норм Киотского протокола, а также игнорирование ими 
деятельности Международного уголовного суда.  

Президентские выборы в США 2008 года, по мне-
нию руководства СДПГ, предоставили возможность пере-
смотреть двусторонние отношения. Большинство пред-
ставителей немецкой общественности поддержали на 
выборах кандидата от демократической партии Б. Обаму. 
Которому, по данным соцопросов, симпатизировали бо-
лее 80% немцев. В частности, Ф.-В. Штайнмайер, вдох-
новленный реформаторскими амбициями нового амери-
канского лидера, разместил в политическом журнале 
«Шпигель» публичное послание к Б. Обаме. В нем была 
предложена Новая трансатлантическая повестка дня. 
Ключевым вопросом Новой трансатлантической повестки 
Ф.-В. Штайнмайера стал тезис о «совместной безопасно-
сти Востока и Запада». В частности, обращаясь к новому 
руководству Белого дома, политик призвал выстраивать 
новую систему общеевропейской безопасности, охваты-
вающую весь континент, включая Россию. Также в своем 
послании министр настаивал на необходимости принятия 
нового стратегического документа, регламентирующего 
цели Североатлантического альянса в условиях современ-
ной системы международных отношений. «Сегодня нам 
необходимо принципиальное взаимопонимание на пред-
мет будущей ориентации альянса». В целом послание Ф.-
В. Штайнмайера выражало оптимистичные ожидания со-
циал-демократов по поводу смены руководства в Вашинг-
тоне. Его особую актуальность следует отметить в связи с 
тем, что озвучено оно был накануне юбилейного саммита 
НАТО в Вашингтоне. Так в свое выступление в бунде-
стаге в преддверии саммита федеральный канцлер вклю-
чила тезис министра о необходимости дальнейшей поли-
тики разоружения в рамках альянса, а также установку о 
перспективах построения безъядерного мира.  

Возвращение социал-демократов в состав прави-
тельства и формирование третей в истории страны «боль-
шой коалиции» очень условно можно назвать победой 
первых. Так после четырех лет в оппозиции и довольно 
аргументированной критики работы правительства СДПГ 
сумела получить лишь 192 мандата в бундестаге, в то 
время как ее оппоненты получили 311. Таким образом, 
ХДС/ХСС для формирования парламентского большин-
ства не хватило всего 5 мандатов. Стоит добавить, что в 
ходе предвыборной кампании социал-демократы сделали 
ставку на внутренний блок проблем, не акцентируя вни-
мания на своих внешнеполитических приоритетах. Од-
нако показательным является тот факт, что, несмотря на 
разгоревшийся в преддверии выборов скандал вокруг про-
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слушки американскими спецслужбами переговоров выс-
ших должностных лиц ФРГ, П. Штайнбрюк (кандидат на 
пост канцлера от СДПГ) занял крайне осторожную пози-
цию, заявив, что этот вопиющий случай не должен повли-
ять на качество двусторонних отношений. Также следует 
отметить, что, несмотря на возвращение в кресло феде-
рального министра иностранных дел осторожного и праг-
матичного Ф.-В. Штайнмайера, фактически все ключевые 
внешнеполитические решения принимаются в канцелярии 
А. Меркель, которая была и остается сторонником про-
американской ориентации ФРГ. Тем не менее, разрабаты-
вая концепцию новой внешней политики Германии (име-
ется в виду «Обзор-2014») министр стремится противо-
поставить собственный европеизм атлантизму канцлера, а 
также вернуть рычаги влияния на формирования внешней 
политики, утраченные в период пребывания на этом посту 
Г. Вестервелле.  

Подводя итоги, следует отметить, что в контексте 
преемственности, традиционно присущей немецкой ди-
пломатии, для политической элиты ФРГ трансатлантиче-
ские отношения и после завершения Холодной войны про-
должают играть ключевую роль при формировании 
европейской архитектуры безопасности. При этом эта тен-
денция сохраняется вне зависимости от «цветового» со-
става правящей коалиции. В то же время переосмысление 
возросшей роли Германии в новой системе международ-
ных отношений привело и к стремлению немецкого руко-
водства переформатировать двусторонние отношения и 
нивелировать асимметричность, характерную для них в 
период блокового противостояния. Наибольших результа-
тов в этом процессе, по мнению автора, удалось достичь 
правительству «красно-зеленой коалиции». В частности, 
речь идет о жесткой негативной позиции канцлера Г. Шре-
дера по поводу развязывания США военного конфликта в 
Ираке, а также открытое сближение Берлина с Парижем и 
Москвой в противовес Вашингтону. Однако смена состава 
правящего кабинета привела к «постшредеровскому по-
теплению» в германо-американских отношениях в период 
канцлерства А. Меркель. Сегодня мы наблюдаем попытку 
федерального министра иностранных дел представителя 
СДПГ Ф.-В. Штайнмайера противопоставить собствен-
ный «европеизм» открытому «атлантизму» канцлера и та-
ким образом сформировать более взвешенный внешнепо-
литический курс.  
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Религиозная и политическая сферы общественных 

отношений так или иначе имеют отношение к человеку и 
обществу в целом, а значит, они неизбежно пересекаются 
и взаимодействуют друг с другом. Религия может кос-
венно воздействовать на политику через мировоззренче-
ские, моральные и правовые общественные устои, под 
воздействием которых формируется внутренняя и внеш-
няя политика государства, определяется ее характер с уче-
том политических и экономических интересов. В свою 
очередь политика оказывает влияние на религию путем 
политизации последней, когда происходит оформление 
церкви как самостоятельного субъекта политики [13, с. 

290]. На сегодняшний день мы можем наблюдать усиле-
ние политической активности религиозных организаций и 
движений, следовательно, религиозный фактор стано-
вится одной из существенных составляющих политиче-
ских процессов как на национальном, так и международ-
ном уровне. Это особенно проявляется в переходный 
период развития общества, когда неизбежно возникают 
конфликтные ситуации [11, с. 44-46]. Вследствие несовме-
стимости религиозных доктрин различных конфессий пе-
риодически возникают очаги напряженности, где иногда 
довольно сложно провести грань между политической и 
религиозной составляющей. 
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В этой связи, особого внимания заслуживает изуче-
ние политического ислама (исламизма), представляющего 
собой единство религиозного и светского начал, теологии 
и политики. Исследования в данной области проводятся 
как отечественными, так и зарубежными исследовате-
лями. Российский историк-арабист и исламовед Р.Г. 
Ланда определяет исламизм как определенную стадию со-
циополитического развития исламского мира, последо-
вавшую вслед за панисламизмом ХIХ в. и национализмом 
первой половины ХХ в. Политический ислам выступает в 
качестве оппозиции правящей власти, которая находится 
в состоянии «куфр» (неверия) и стремится к созданию 
«исламского государства», функционирующего на основе 
норм шариата [8, c. 157–162]. 

Другой отечественный ученый С.А. Семедов опре-
деляет исламизм как один из вариантов выстраивания от-
ношений между исламом и политикой, который, в отличие 
от модернизма, не ведет к секуляризации и носит как ан-
тизападный, так и антилиберальный характер. Он утвер-
ждает, что идеология политического ислама – это набор 
концепций, используемых для формулирования конкрет-
ной идейной позиции [12, с. 135-136]. По мнению ученого, 
политическая сфера для исламистов наполнена сакраль-
ным смыслом, а исламская умма представляет собой идео-
кратическую политию, которая предоставляет всем чле-
нам общества необходимые условия для спасения их душ. 

И.П. Добаев использует термин «исламский ради-
кализм», рассматривая его как идеологическую доктрину 
и основанную на ней социально-политическую практику, 
которая характеризуется нормативно-ценностным закреп-
лением идеологического, политико-мировоззренческого и 
даже вооруженного противостояния мира «истинного ис-
лама» по отношению к миру «неверных» вовне и миру 
«неистинной веры» внутри ислама и требуют абсолют-
ного социального контроля и мобилизации (служения 
идее) своих сторонников [4, c. 148]. При этом ученый обо-
значает фундаментализм в качестве духовной базы совре-
менного исламского радикализма.  

Как отмечает О. Руа, исламистские организации по-
зиционируют себя не как инструмент политической 
борьбы, а как место, где индивид достигает спасения, вы-
ходя из состояния джахилийи (неверия, отступничества) 
[16, p. 70-71]. В религиозном плане джахилийя противо-
поставляется просветленному знанию и там, где она царит 
– праведная жизнь невозможна. В этой связи, исламисты 
выступают за изменение всей политической системы, а 
именно, построение исламского государства, законода-
тельство которого основано на нормах шариата. 

Классиками и наиболее видными теоретиками по-
литического ислама по праву считаются Абуль-Ала 
Маудуди, Сайид Кутб, Хасан ат-Тураби и аятолла Рухолла 
Хомейни. Все они развивали политическую концепцию 
ислама и призывали к политической борьбе, конечной це-
лью которой было создание исламского государства. Бо-
лее поздние идеологи исламизма по сути выступают про-
должателями и интерпретаторами их наследия.  

Первоначальный толчок исламизму в XX веке дал 
Сайид Кутб (1906-1966). Будучи противником разделения 
духовной и светской властей, он призывал к созданию в 
Египте новой исламской общности на руинах национа-
лизма, проводя аналогию с тем, как Мухаммед основал ис-
ламскую общину на месте прежнего арабского язычества. 
Помимо этого, он сравнивал состояние джахилийи, прису-
щее языческой и кочевнической Аравии с современной 
джахилийей индустриальных европейских стран и США, 
т.к. в обоих случаях человек находится в подчинении у че-
ловека, а не у Аллаха [17, p. 23-24]. Кутб утверждал, что в 

исламе лишь Аллах обладает суверенитетом, лишь он яв-
ляется единственным объектом поклонения, в то время, 
как правитель – это тот, кто правит в соответствии с от-
кровениями Всевышнего. Для достижения этих целей он 
оправдывал революцию как способ обретения политиче-
ской власти, делая ставку на организованность и силу [9, 
c. 98-99]. Именно джихад против современности, по мне-
нию Кутба, приведет к установлению всемирной ислам-
ской идеократии. При этом немаловажную роль играет со-
здание сети мусульманских общественных, юридических, 
культурных и других институтов, которые должны будут 
со временем вытеснить институты неисламского прави-
тельства. 

Сайид Кутб был одним из идеологов (наряду с Ха-
саном аль-Банной) международной религиозно-политиче-
ской ассоциации «Братья–мусульмане», основанной в 
марте 1928 г. и существующей до сих пор. Это во многом 
и определило его дальнейшую судьбу. В 1966 году Кутб 
был обвинен в заговоре против президента Египта Гамаля 
Абделя Насера и казнен. Тем не менее, его взгляды разви-
вали другие теоретики исламизма. Так, Абуль-Ала 
Маудуди отстаивал идею исламизации государства 
«сверху». Он исходил из того, что верховная власть нахо-
дится в руках Аллаха. Правительство, будучи исполните-
лем его воли на Земле, должно формировать законода-
тельство таким образом, чтобы оно не противоречило 
шариату. Государство возглавляет халиф (посредник 
между Богом и народом), который избирается всенарод-
ным голосованием. Также избирается Маджлис-и Шура 
(Консультативный Совет), выполняющий совещательную 
функцию. Именно Маудуди основал в Пакистане исла-
мистскую политическую партию «Джамаат-и ислами», 
которая является старейшей религиозной организацией в 
этой стране. Тем не менее, он считал, что в исламском гос-
ударстве не будет необходимости в партиях, так как в нем 
не будет конфликтов между социальными группами. 

Согласно Маудуди, пять «столпов» ислама явля-
ются лишь подготовкой к «джихаду», который он рас-
сматривал как борьбу против творений Аллаха, узурпиро-
вавших его суверенитет [6, c. 38-39]. Он разработал 
концепцию «оборонительного» и «наступательного» джи-
хада, при этом оборонительная форма может носить и пре-
вентивный характер. В этом случае, если нападение про-
тивников неизбежно, то за мусульманами признается 
право первыми начать войну.  

Идеи Маудуди оказали влияние и на такого идео-
лога исламизма (шиитского толка), как аятолла Рухолла 
Хомейни. Он также выступал за установление в государ-
стве истинного исламского правления и нераздельность 
религии и политики. Более того, Хомейни рассматривал 
политическую деятельность как религиозную обязанность 
каждого мусульманина, т.к. одной из главных обязанно-
стей Мухаммеда была политическая борьба. Идеальное 
исламское государство, согласно Хомейни, должно пока-
зать людям разницу между истинной демократией ислама 
и так называемой западной демократией [9, c. 98-99]. Сле-
дуя учению Кутба, он подчеркивал важность создания и 
развития сети мусульманских институтов, деятельность 
которых должна охватывать все сферы жизни общества. 

Его идеи нашли практическое применение во время 
исламской революции 1979 года в Иране, когда религиоз-
ная сеть, возглавляемая Хомейни, выступила против ре-
жима шаха и одержала победу. Дальнейшие реформы 
явили собой пример создания исламского теократиче-
ского государства и полной исламизации всех сфер жизни 
общества. Появляется термин «иранская модель», кото-
рый служит образцом для исламистов других стран. Сам 
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Хомейни рассматривал революцию на мировом уровне, 
где ислам выступает в защиту не только мусульман, но и 
всех угнетенных.  

Как отмечает С.А. Семедов, перед исламистами 
стояла задача-максимум – обращение в ислам всего мира 
и создание единой уммы (при этом исламисты понимали, 
что процесс построения всемирного халифата будет дли-
тельным). В свою очередь, задача-минимум – добиться 
хотя бы реисламизации регионов с историческим мусуль-
манским населением. Тем не менее, как утверждает уче-
ный, к началу 1990-х годов универсалистская модель по-
литического ислама переживает кризис. Исламисты 
начинают уходить от насилия и интегрируются в нацио-
нальный политический процесс. С этого времени С.А. Се-
медов обозначает начало второй волны исламизма. Она 
носит явно выраженный фундаменталистский характер, 
при котором мир рассматривается как полностью погиб-
ший и не предназначенный для спасения, а действия исла-
мистов носят характер партизанской войны против мира 
джахилийи [12, c. 181-193]. Изменились методы борьбы 
исламистов за построение исламского государства.  

В этой связи интересен кейс, связанный с попыткой 
построения «исламистской модели» в Судане, над чем ра-
ботал известный исламский мыслитель и политический 
деятель Хасан ат-Тураби. После свержения правительства 
Садыка аль-Махди, он совмещал лидерство в партии 
«Национальный конгресс Судана» (до 1999 г.) и пост спи-
кера Национального собрания. Кроме того, в 1991 году он 
основал Национальную арабскую и исламскую конферен-
цию (НАИК), которая должна была защищать интересы 
мусульман по всему миру. Однако действия исламистов 
привели к росту оппозиции и эскалации гражданской 
войны. В 2000 г. суданское правительство перестало ока-
зывать поддержку НАИК. Сам ат-Тураби был заключен в 
тюрьму с 2004 по 2005 гг. 

Провал «исламистской модели» в Судане Хасан ат-
Тураби объясняет тем, что руководство страны не было 
полностью «исламизированно». Преобразования носили в 
основном формальный характер, т.к. общество было еще 
не готово. Что касается самого ат-Тураби, то из политиче-
ского деятеля он превратился в лидера оппозиционного 
движения [3]. Обратившись к демократии, он жестко кри-
тикует правящую власть, как и свою прежнюю государ-
ственную деятельность. Сейчас Хасан ат-Тураби отказы-
вается от своих взглядов 80-90-х годов XX в. и отвергает 
понятие всемирного джихада. Вероятно, эти изменения 
связаны с неудавшейся попыткой построения государства 
исламистского толка в Судане и опытом тюремного за-
ключения. 

Некоторые мусульмане рассматривают священную 
войну (джихад) как один из столпов ислама, но это утвер-
ждение вызывает много споров, т.к. зачастую именно 
джихад подвержен неверным интерпретациям. В букваль-
ном смысле он означает «усилие», а именно борьбу со сво-
ими духовными и социальными пороками [15, p. 7924]. 
Тем не менее, понятие «джихад» довольно многозначно и 
выступает в различных формах:  

1) «Джихад сердца» (или «большой джихад») - борьба 
мусульманина против своих греховных страстей и 
духовных пороков (нафсом). Данную интерпрета-
цию ввел один из основателей суфизма, исламский 
богослов, философ Абу Хамид аль-Газали. Он от-
мечал, что мусульманину приходится постоянно 
бороться со своим нафсом и лучше попасть в плен 
к неверному, чем позволить дьяволу погубить себя 
изнутри и вызвать этим гнев Аллаха [1, c. 19-21]. 

Именно поэтому «джихад сердца» считается самой 
сложной формой джихада;  

2) «Джихад языка» - повеление одобряемого и запре-
щение порицаемого;  

3) «Джихад руки» - оборонительная форма джихада, 
направленная на охрану жизни и имущества людей 
от преступников и нарушителей норм нравственно-
сти; 

4) «Джихад меча» (газават) – вооруженная борьба за 
свою веру. Он также известен, как «священная 
война», борьба с неверными, а также деятельность, 
направленная на установление законов шариата в 
немусульманских странах. Вместе с тем, суще-
ствуют этические ограничения, согласно которым 
во время боевых действий запрещается причинять 
зло женщинам, детям, больным и старикам. 
Таким образом, многое зависит от интерпретации и 

конкретизации термина «джихад». К сожалению, в совре-
менном информационном пространстве он все чаще ис-
пользуется в четвертой форме и подвержен спекуляциям. 
Понятие «джихад» широко используется в лозунгах экс-
тремистов и террористов и подкрепляется отдельными су-
рами из Корана, хадисами, которые выполняют у них 
функцию «морального оправдания» террористической и 
экстремистской деятельности. Тут можно согласиться с Х. 
Арендт, которая в своей работе «О насилии» отмечала ин-
струментальный характер насилия, которое, с феномено-
логической точки зрения, довольно близко к мощи, т.к. 
орудия насилия (подобно всем другим орудиям) созда-
ются и используются с целью умножения естественной 
мощи. Она пишет, что насилие всегда нуждается в оправ-
дании той целью, которой служит. Следовательно, то, что 
нуждается в оправдании со стороны чего-либо иного, не 
может само быть сущностью чего бы то ни было [2, c. 54-
67]. 

Примечательно то, что в Коране достаточно много 
сур, которые могут быть использованы экстремистами и 
террористами для оправдания целей насилия. В качестве 
примера можно привести суру 9:5: «Когда же завершатся 
запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы 
их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устра-
ивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и 
станут совершать намаз, выплачивать закят, то отпустите 
их, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный» [7, c. 226]. 
Тем не менее, насилие, направленное против мирного 
населения, не соответствует духу ислама (Коран, сура 
25:68). Сюда же относится и самоубийство ради достиже-
ния цели, которое также неприемлемо и является отступ-
лением от норм шариата (Коран, сура 4:29, 2:195). Однако, 
представители радикальных течений ислама сознательно 
умалчивают эти и другие наставления Корана, т.к. они 
смягчают и ослабляют идеологическую почву их деятель-
ности. 

На сегодняшний день, можно наблюдать изменение 
методов, используемых исламистами, их стиля деятельно-
сти, что во многом связано и с процессом глобализации. 
Все большее значение приобретают такие организации и 
движения, как «Аль-Каида», «Талибан», «Хизб ут-
Тахрир», «ХАМАС», «ИГИЛ» и т.д. Этому во многом спо-
собствует сетевая структура многих из них. Исследова-
тели отмечают переход исламистских организаций к так-
тике децентрализации и интернационализации своей 
деятельности [5, c. 281]. Сетевой характер политического 
ислама позволяет исламистам проводить эффективную 
информационную политику и, при необходимости, орга-
низовывать точечные удары в разных странах. Если 
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раньше исламисты действовали в рамках своих госу-
дарств, то теперь акцент все больше смещается на «даль-
него врага», в том числе и на страны Западной Европы, 
США.  

Важен тот факт, что далеко не все исламисты де-
лают акцент на вооруженную борьбу («джихад меча»). 
Например, в странах Западной Европы они принимают ак-
тивное участие в общественно-политической жизни стран 
проживания, занимаются религиозно-просветительской 
деятельностью, стремятся оказывать влияние на функцио-
нирование политической системы, формирование полити-
ческих институтов и принятие политических решений, ис-
пользуя при этом демократические рычаги. Наблюдается 
процесс постепенной исламизации, наряду с которой воз-
можно построение параллельных структур власти [10, c. 
819-821]. При данном развитии событий исламская поли-
тическая элита будет играть все большую роль на евро-
пейском пространстве. 

На современном этапе появляются новые вызовы и 
угрозы, связанные с возможностями форсированного рас-
пространения радикальных исламистских идей. Активно 
используется инструментарий медиа-дискурса, когда не-
кий информационный повод обеспечивает репрезентацию 
политической повестки дня и формирует символический 
властный ресурс и определенный характер пространства 
публичной политики [14, c. 157-160]. Для исламистов ста-
новится принципиально важно работать над созданием 
имиджа, который будет привлекателен в общем плане, а 
использование мягкой силы может содействовать форми-
рованию предпочтений большинства населения. В этой 
связи, необходима не только идеологическая альтерна-
тива исламизму, но и комплекс мер, направленных на про-
филактику и предупреждение религиозно-политических 
конфликтов. 
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Китайская Народная Республика, находящаяся в 

авангарде мировой торговли, стремится не только сохра-
нить свой статус на ближайшие годы, но и укрепить его. 
КНР чувствует необходимость в увеличении не только 
объемов экспорта, но и числа торговых маршрутов – тор-
говое могущество Китая однажды уже было подорвано 
Великими географическими открытиями и ростом значе-
ния морских путей, и он не собирается терять его вновь. 
Данные планы, конечно, не могут не ассоциироваться с 

Великим шелковым путем – системой караванных путей, 
на протяжении веков связывавших Китай со странами 
Средиземноморья.  

Торговля активно велась со II века до н.э. вплоть до 
XV века, когда распространение морских путешествий 
свело на нет значение маршрута. Это объяснялось преиму-
ществом кораблей в грузоподъемности и отсутствием 
необходимости платить многочисленные пошлины на 
пути следования. [1, 2] 
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В XX веке ситуация стала разворачиваться в обрат-
ную сторону: развитие наземного транспорта повлекло за 
собой прокладку новых железнодорожных и автомобиль-
ных путей. И хотя доля морских грузоперевозок все еще 
превышает 60% от их общего объема, эта цифра посте-
пенно уменьшается и можно с уверенностью заявить, что 
будущее трансконтинентальной торговли в значительной 
степени зависит от проектов восстановления Великого 
шелкового пути и развития других подобных маршрутов. 

Необходимо отметить, что проектами восстановле-
ния торговых связей в той или иной форме занимается не 
только Китай, но и многие другие страны и межправитель-
ственные организации.  

Одним из самых масштабных предприятий стала 
программа TRACECA – «транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия». Организованная в 1993 году при поддержке 
Евросоюза правительствами 8 стран: Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, программа быстро при-
влекла новых членов и реализовала множество задач по 
усовершенствованию транспортной инфраструктуры ре-
гиона – более 70 проектов на сумму более 1 млрд. евро. [3] 

Объединением Азии и Европы в торговую сеть за-
нимается не только ТРАСЕКА. 23 страны объединились в 
2004 году под эгидой ESCAP – Экономической и социаль-
ной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, договорив-
шись о строительстве почти 100 тысяч километров дорог 
и мостов, идущих через всю Азию. Дороги соединят, по-
мимо прочего, Корейский полуостров и Японию с Тур-
цией, а Шри-Ланку и Бутан с Финляндией и Болгарией. На 
настоящий момент, транспортная сеть уже существует, 
однако требует доработки с учетом международных стан-
дартов качества. Всего в этом грандиозном мировом про-
екте предполагается участие 32 стран. ESCAP подчерки-
вает, что наибольший экономический эффект получат 
слаборазвитые страны, такие как Лаос, Монголия, Непал, 
Бутан, которые обретут доступ к крупнейшим морским 
портам региона. [4] 

Отдельные страны также заинтересованы в разви-
тии трансконтинентальной торговли. К примеру, прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев, стремится восста-
новить «историческую роль» Казахстана, превратив 
Казахстан в «мост между Европой и Азией». 

К 2020 году объем транзитного грузопотока по тер-
ритории республики планируется удвоить, а в дальней-
шем утроить и увеличить до 50 млн. тонн (примечание: в 
2011 году он составил 16,5 млн. тонн).  

В рамках проекта предусмотрено расширение Ак-
тауского порта, и постройка логистического центра в 
Актобе, которые обеспечат дополнительные торговые 
связи с югом России и Прикаспийским регионом. [5] 

Китай разворачивает еще более масштабный про-
ект – так называемый «Новый Великий шелковый путь». 
Впервые о планах по возрождению маршрута было заяв-
лено в конце 2013 года, а через год стало известно о созда-
нии специального фонда, предназначенного для укрепле-
ния связей с внешними рынками через строительство 
новых и модернизацию существующих дорог, и про-
кладку трубопроводов в китайских провинциях. Сумма 
инвестиций превысит $16 млрд. Власти менее богатых за-
падных регионов с энтузиазмом приняли данную новость, 
рассчитывая на приток средств, которые могут сократить 
отставание от востока страны. 

Новостное агентство "Синьхуа" разместило карту 
проекта, на которой показано, что наземная часть Шелко-
вого пути начинается в городе Сиань, идет на запад к го-
родам Ланчжоу и Урумчи, а затем поворачивает на северо-

запад и идет через Центральную Азию на Ближний Восток 
и в Европу. Морская часть маршрута идет через Гуандун 
и самую южную провинцию, остров Хайнань, затем через 
Индийский океан, а оттуда в Красное и Средиземное моря. 
Оба пути встречаются в Венеции. [6] 

В то же время, китайское правительство готово 
вкладывать крупные средства в соседние страны: к при-
меру, в конце апреля 2015 года стало известно о проекте 
китайско-пакистанского экономического коридора, кото-
рый включит в себя строительство высокогорной скорост-
ной автострады из провинции Синьцзян на юг в порт Ин-
дийского океана Гвадар, постройку международного 
аэропорта и создание зоны свободной торговли в послед-
нем. Проект, как заявляется, стимулирует развитие запад-
ных провинций КНР и Пакистана и укрепит влияние Ки-
тая в АТР как морской державы. [7] 

КНР заинтересован в сотрудничестве и с другими 

крупными игроками региона – например, по итогам мар-

товской встречи с министрами иностранных дел России и 

Индии глава МИД Ван И заявил о готовности к развитию 

торговых отношений с этими и другими странами, срав-

нив партнеров с симфоническим оркестром. В апреле же 

состоялась встреча министров иностранных дел КНР и 

Монголии, по итогам которой было сделано заявление о 

планах сторон по созданию китайско-монгольско-россий-

ского коридора, который должен стать «новой платфор-

мой для развития трех стран» и толчком к развитию не 

только трех упомянутых стран, но и всей Евразии. В част-

ности, китайские власти уже озвучили проект высокоско-

ростной железнодорожной магистрали «Пекин – Москва», 

которая сократит путь между двумя городами в три раза – 
с 6-ти дней до 2-х. Заявленная стоимость проекта – $242 
млрд. Также в данный момент создаются зона свободной 

торговли и технопарк. [8, 9] 
Россия также выражает интерес к увеличению то-

варного потока из АТР в Европу через свою территорию. 

Минвостокразвития активно ищет инвесторов в существу-

ющие проекты развития транспортных сетей, включаю-

щие в себя реконструкцию Транссибирской и Байкало-
Амурской магистралей, строительство их дублеров, а 

также освоение Северного морского пути, который спосо-

бен значительно сократить затраты на перевозки через Су-

эцкий канал. В мае 2014 года был подписан договор о 

строительстве крупнейшего морского порта тихоокеан-

ском побережье России, который станет одним из ключе-

вых хабов Азии. Располагаться он будет в 18 км от китай-

ской границы Заявленная мощность будущего порта – 60 
миллионов тонн груза в год, что по объему можно срав-

нить с одними из самых загруженных портов Европы – 
Иммингемом (Великобритания) или Гавром (Франция). 
[10, 11] 

Таким образом, возрождение Великого шелкового 

пути можно назвать одной из главных целей крупнейших 

игроков региона – Китая, Индии, России, стран Малой и 

Средней Азии. Государства, в особенности КНР, тратят 

огромные средства на развитие проекта.  
Это направление должно стать ключевым во внут-

ренней экономической политике на Дальнем Востоке и 

привести к повышению привлекательности российских 

путей сообщения в сравнении с зарубежными аналогами. 

Россия должна приложить все усилия, чтобы не остаться 

в изоляции на обочине маршрута, который в ближайшем 

будущем сыграет основную роль в интеграции Европы и 

Азии. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 151



 

Список литературы 
1. Мамлева Л. А. Становление Великого шёлкового 

пути в системе трансцивилизационного взаимодей-
ствия народов Евразии // Vita Antiqua. 1999. № 2. С. 
53—61. 

2. Ртвеладзе Э. Великий шелковый путь // Энциклопе-
дический справочник. Древность и раннее средне-
вековье. Ташкент, 1999. 

3. Официальный сайт организации ТРАСЕКА. URL: 
http://www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/ 

4. Азия проложит новый Шелковый путь // Портал 
Lenta.ru, новость от 27 апреля 2004 года. URL: 
http://lenta.ru/economy/2004/04/27/silpath/ 

5. Казахстан рассчитывает увеличить объем транзит-
ного грузопотока до 8% от товарооборота между 
КНР и ЕС // Портал BNews.kz, новость от 03 ноября 
2014 года. URL: http://bnews.kz/ru/news 
/post/237098/ 

6. Возрождение Великого шелкового пути // Портал 
Mortrans.info, новость от 07 ноября 2014 года. URL: 
http://mortrans.info/analytics/vozrozhdenie-velikogo-
shelkovogo-puti/ 

7. Китай вливает $46 млрд в Пакистан. Для чего? // 
Портал Vestifinance.ru, новость от 20 апреля 2015 
года. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/56236 

8. Китай предложил России и Индии создать новый 
Шелковый путь // Портал «РИА Новости», новость 
от 02 февраля 2015 года. URL: http://ria.ru /east 
/20150202/1045513290.html 

9. «Шелковый путь»: Россия, Китай и Монголия мо-
гут стать единым экономическим пространством // 
Портал «Росинформ», новость от 02 апреля 2015 
года. URL: http://www.rosinform.ru/2015 /04/02/ 
shelkovyy-put-rossiya-kitay-i-mongoliya-mogut-stat-
edinym-ekonomicheskim-prostranstvom/ 

10. Минвостокразвития: Россия готова участвовать в 
возрождении Великого шелкового пути // Портал 
«Ведомости», новость от 11 апреля 2014 года. URL: 
http://www.vedomosti.ru/companies/news/25212801/
minvostokrazvitiya-rossiya-gotova-uchastvovat-v-
vozrozhdenii 

11. Российско-китайский Гавр // Портал Expert.ru, но-
вость от 11 сентября 2014 года. URL: http:// 
expert.ru/ 2014/09/11/rossijsko-kitajskij-gavr/ 

 
 
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Репинская Олеся Васильевна 
кандидат политических наук, Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, докторант (соискатель),  
кафедра политологии и этнополитики 

 
АННОТАЦИЯ  
Цель исследования определить направления политико-правового противодействия терроризму на современном 

этапе в западных государствах, на примере США, и в странах постсоветского пространства, на примере России, 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. В ходе исследования использованы методы сравнительно-правового и поли-
тологического анализа. В результате исследования автор приходит к выводу о возможности использования террори-
стических организаций отдельными странами и в качестве орудия для разрешения собственных геостратегических 
задач и прогнозирует дальнейшее нарастание террористической угрозы для миропорядка как в отдельных странах 
постсоветского пространства, так и в региональном масштабе. 

ANNOTATION  
The purpose of the study to determine the direction of the political and legal counter-terrorism at the present stage in the 

western states, for example, the United States and in the countries of post-Soviet space, the example of Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Tajikistan. The study used the methods of comparative legal and political analysis. As a result of research the author 
comes to the conclusion that use terrorist organizations and individual countries as a tool for resolving its own geo-strategic 
objectives and forecasts a further increase in the terrorist threat to the world order in the individual post-Soviet countries, and 
on a regional scale. 
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В мировом сообществе создан целый ряд докумен-

тов по теме «борьба с международным терроризмом», рас-
крывающих основные направления противодействия тер-
рористической угрозе в первую очередь силовыми 
(военными) методами. Среди документов международ-
ного характера, посвященных противодействию терро-
ризму, можно выделить Декларацию «О мерах по ликви-
дации международного терроризма» от 09.12.1994 г., 
которой осуждены как преступные и не имеющие оправ-
дания все акты методы и практика терроризма, где и кем 
бы они не осуществлялись [1, с. 13]. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступ-
лений против лиц, пользующихся международной защи-
той, в том числе дипломатических агентов, принятая в г. 
Нью-Йорке 14 декабря 1973 г., резолюцией 3166 (ХХVIII) 

Генеральной Ассамблеи ООН [2, с. 90-94]. Из проблемы 
юридической осмысление терроризма перерастает не 
только в политико-правовую, а уже в политическую про-
блему. 

В настоящее время уже более-менее сложилось об-
щее понятие «терроризма», определены принципы борьбы 
с ним. Налицо трансформация этого правового по своей 
сути явления в национальную, глобальную, мультидисци-
плинарную проблему, ставящую под угрозу существова-
ние человека как биологического вида» [3, с. 26]. 

Одно из определений, данное официальными орга-
нами США, гласит, например, что террористическими мо-
гут быть названы группы, стремящиеся к свержению 
определенных политических режимов, к навязыванию 
своих национальных или групповых интересов, к подрыву 
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международного правопорядка как своей конечной цели 
[4, с. 32-37]. При этом, позиция большинства западных 
стран (в том числе в рамках ООН) ограничивает свои под-
ходы к борьбе с террором определением криминальной 
составляющей последнего. «ООН считает терроризмом 
только определенные деяния или деятельность: акты, ме-
тоды и практику» [5, с. 8]. В то же время вопросы проти-
водействия идеологии терроризма законодательно игно-
рируются. 

В России были приняты Федеральные законы «О 
борьбе с терроризмом», «О противодействии экстремист-
ской деятельности», «О противодействии терроризму». 
Отметим также изменения, внесенные в другие федераль-
ные законы, тем или иным образом связанные с борьбой 
против терроризма, экстремизма и отмывания денег. До-
статочно системно действия органов государственной 
власти, направленные на преодоление негативных послед-
ствий терроризма, раскрыты в Концепции национальной 
безопасности и многих других нормативных правовых ак-
тах. Законодательно определенные политико-правовые 
подходы к пониманию терроризма в России как «идеоло-
гии насилия и практике воздействия…» нашли развитие в 
положениях модельного закона «О противодействии тер-
роризму», принятому странами СНГ в 2009 году [6, с. 1].  

Предложения о внесении изменений в Закон Рес-
публики Казахстан от 13 июля 1999 года «О борьбе с тер-
роризмом» [7, с. 1]. направлены 1 ноября 2012 года прези-
дентом в Мажилис (нижняя палата парламента), которая 
одобрила его в первом чтении [8, с. 1]. Там в частности, 
включены установления, соответствующие положениям 
модельного закона. 

Таджикистан и Туркмения выразили готовность к 
дальнейшей оптимизации законодательства в области ан-
титеррористического противодействия и выработке мер 
не только против уголовного деяния, но и идеологии тер-
роризма. 

Республика Беларусь в своем законодательстве за-
крепляет по поводу осуществления теракта, что его «со-
вершение на территории иностранного государства либо 
на территории дипломатического представительства, кон-
сульского учреждения, находящихся на территории Рес-
публики Беларусь… в целях провокации международных 
осложнений или войны либо дестабилизации обществен-
ного порядка в иностранном государстве», караются от 8 
до 15 лет лишения свободы, если деяние совершено груп-
пой лиц, то на уже на срок до 20 лет. [9, с. 1].  

Независимо от точки зрения на понимание терро-
ризма, никто не может отрицать, что он стал действовать 
не только в локальном и региональном, но и в междуна-
родном масштабе. Мировое сообщество сумело извлечь 
для себя ряд уроков. Стало ясно, что страны мирового со-
общества должны предпринять согласованные шаги для 
того, чтобы раз и навсегда избавиться от этой опасности 
[10, с. 32-37].  

Терроризм сегодня, оказался непосредственно свя-
занным с проблемой выживания человечества, обеспече-
ния безопасности государств.  

Складывающаяся в мире политическая обстановка 
на современном этапе, вынуждает учитывать то, что тер-
рористические организации напрямую несут угрозу миро-
порядку, но они же могут использоваться отдельными 
странами и в качестве орудия для разрешения собствен-
ных геостратегических задач. Поэтому необходимо не 
только признание первичности политической составляю-
щей терроризма, неприемлемости в любой форме оправ-
дания действий боевиков и поддержки идеологической, 
военной, финансовой террористическим ячейкам, но и вы-
работка соответствующей аналитической и превентивной 
политики, обеспечивающей реальную антитеррористиче-
скую безопасность.  
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматриваются роль и место политических элит в глобальных информационно-коммуникационных 

процессах. Используется ретроспективный исторический анализ процессов политической коммуникации. Обосновы-
вается возрастающее значение влияния качества функционирования управленческих элит на развитие общества и гос-
ударства в современном информационном обществе. 
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ABSTRAKT  
The article discusses the role and place of political elites in the global information and communication processes. Used 

a retrospective analysis of historical processes of political communication. Substantiates the growing importance of the influence 
of the quality of functioning of administrative elites on the development of society and the state in the modern information society. 
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В любом социуме политическая элита принимает 

ключевые решения, организует и контролирует посред-
ством бюрократического аппарата их выполнение. Эти 
процессы, в интересах развития государства, общества и 
личности, должны находиться под контролем общества и 
служить его интересам. Вместе с тем, реализация управ-
ленческих функций требует соответствующих знаний и 
профессионализма. Разрешение этого противоречия явля-
ется вопросом политической культуры и ценностных 
предпочтений, как политической элиты, так и всего насе-
ления. Существуют различные аспекты власти: философ-
ский, экономический, психологический, культурологиче-
ский, политический и др. В современных условиях особое 
место занимает информационный компонент. 

На всех этапах развития человечества элита высту-
пала как субъект, запускающий коммуникационные про-
цессы в социуме. В Древнем мире это осуществлялось по-
средством законодательства, содержащего представления 
о сакральном характере власти правителей, которые рас-
сматривались как посредники между богом и народом. В 
Античности было начато осмысление коммуникации как 
инструмента воздействия на политическое сознание и по-
ведение граждан. Первые попытки теоретического обоб-
щения аспектов политической коммуникации принадле-
жат Аристотелю, раскрывшему коммуникационную 
сущность политики, что получило развитие в трудах Ци-
церона. Выдающимися мастерами влияния на массы были 
римляне, в частности Юлий Цезарь. 

В Средневековье доминирование в духовной сфере 
определяло политическое господство. Так, отлучение от 
церкви являлось коммуникационным методом: решение о 
нем оглашалось так, чтобы максимальное количество лю-
дей получили информацию о том, кто и за что отлучен. 
Революционным шагом было изобретение Гуттенбергом 
печатного станка, что легло в основу формирования си-
стемы СМИ. Умелое управление общественным мнением 
демонстрировали правители итальянских городов-госу-
дарств: Венеции, Генуи, Флоренции. В эпоху Возрожде-
ния Н. Макиавелли развил концепцию Платона и Аристо-
теля, основанную на целенаправленном воздействии на 
политическое сознание путем отбора, изменения содержа-
ния и интерпретации распространяемых сообщений.  

В XVII веке в формировании мировоззрения воз-
росла роль науки. Если до этого обмен новостной инфор-
мацией в Европе был проблематичен, то в эпоху Ренес-
санса информация становится самостоятельным товаром, 
появляются специальные учреждения, занимающиеся ее 
распространением. Реформация подорвала, но не уничто-
жила полностью сакральные основы власти монархов. 
Лишь в конце XVIII христианские ценности оказались пе-
реведенными из религиозно-сакрального плана в этиче-
ский. В ряде наиболее развитых стран сформировалась си-
стема представительной демократии. Важнейшей задачей 
появившихся политических партий стала политическая 
коммуникация. При этом партии играли роль ретрансля-
торов, которые передают информацию в обоих направле-
ниях – от общества во властные структуры и от них к об-
ществу.  

В современном стремительно глобализирующемся 
мире коммуникативная природа власти основывается 
стремительном развитии информационно - коммуникаци-
онных технологий. В трудах многих ученых это выража-
ется в оперировании понятием “информационной власти”, 
как способности ее субъектов (государственных деятелей, 
политиков, журналистов, деятелей культуры) оказывать 
воздействие на индивидуальное и общественное сознание, 
поведение людей с помощью информации и коммуника-
ций. В частности, интересен подход Т. Парсонсома и Н. 
Лумана, интерпретирующий власть как средство комму-
никации и рассматривающий ее как “символически гене-
рализованное коммуникативное средство” 1, С.25. 

Информационная власть не ограничивается только 
средствами массовой коммуникации как основным субъ-
ектом воздействия на общественное сознание. Субъек-
тами информационной власти в современном мире могут 
быть не только СМИ и коммуникации, субъекты полити-
ческой власти, но и само общество. К характерным осо-
бенностям информационной власти можно отнести: ла-
тентность влиянии и связанное с этим меньшее 
сопротивление ей со стороны реципиентов; глобальность 
и оперативность распространения информации; влияние 
не только на социально-политические процессы, но и на 
морально-этические нормы социума; возможность массо-
вого политического манипулирования, управления поли-
тическими коммуникационными процессами. 

Новые каналы коммуникации, например, социаль-
ные сети, успешно конкурируют с традиционными СМИ, 
организовывая реальное и виртуальное пространства со-
образно сетевым принципам. Социальные сети форми-
руют собственную информационную субкультуру, спо-
собствующую появлению как новых возможностей, так и 
информационных угроз для политических элит. По сло-
вам М. Кастельса, “Интернет является универсальным со-
циальным пространством свободной коммуникации” 2, 
С.7. При этом возникает вопрос о параметрах информа-
ционного пространства и ограничениях его свободы, воз-
можностях и угрозах. Все это обусловливается особенно-
стями сетей: воздействие на один из элементов 
сказывается на состоянии системы в целом, или на отдель-
ных ее элементах, которые связаны с субъектом воздей-
ствия опосредовано.  

Резкий рост и стремительное распространение ин-
формационных технологий, послужили причиной возник-
новения новых каналов коммуникации, затрагивая прак-
тически все стороны жизнедеятельности. Современные 
средства информационной индустрии обеспечили накоп-
ление и хранение огромных объемов информации. Это, с 
одной стороны, улучшило качество информационного 
обеспечения государственного и общественного управле-
ния, с другой – серьезно осложнило поиск необходимых 
информационных объектов, генерацию каузальных отно-
шений между этими объектами, их анализ и адаптацию к 
нуждам конкретной (актуальной в данный момент) управ-
ленческой ситуации [3, С. 84]. 

Современный облик принадлежащих элите лиц ха-
рактеризуется отсутствием у них сфокусированной воз-
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можности интеграции и получения всей релевантной ин-
формации, достоверного системного анализа на основе 
информации от “всех источников”, опосредующей в себе 
интеллект всех источников и обращающий его в отфиль-
трованный, достоверный и своевременный “управленче-
ский интеллект”. текущий управленческий процесс поли-
тических лидеров полагается почти полностью на поток 
“свободных информационных вводов”, полученных от 
конкурирующей бюрократии, международных учрежде-
ний, субъектов олигархического сектора, преследующих 
собственные цели. В то же самое время потребность со-
стоит в том, чтобы обеспечить сфокусированный к управ-
ленческой проблеме квант информации. Данные аспекты 
обеспечения информационной безопасности наиболее 
сложны в практической реализации, так как не могут быть 
сведены только к технологическим вопросам. 

В рамках глобализации информационных отноше-
ний, а также с целью усиления своей роли (экономиче-
ской, политической и военной) ведущие государства мира 
используют новый принцип информационной политики – 
необходимость достижения информационного превосход-
ства, которое, в числе прочего, предполагает активизацию 
различного рода информационных атак [4, С. 68]. С пози-
ций эффективного государственного и общественного 
управления достижение этого предполагает реализацию 
информационной экспансии: от различных по форме ви-
дов контроля над использованием национальных и интер-
национальных информационных ресурсов, до полного 
контроля над информационными ресурсами. Информаци-
онная экспансия как форма государственной информаци-
онной политики реализуется государственными институ-
тами и негосударственными структурами под патронажем 
государства. 

Возрастание информационной зависимости, увели-
чение емкости и мощности привлекаемых для управления 
информационных ресурсов, повышение открытости госу-
дарственного управления являются позитивными момен-
тами эволюции государственного и общественного управ-
ления. Одновременно они несут в себе негативные 
явления – проникновение современных информационных 
технологий в сферу дезорганизации государственного 
управления, прежде всего, на политическом уровне. Осо-
бую роль данные аспекты приобретают в современных 
условиях разворачивающейся мировой финансово-эконо-
мической рецессии, что предъявляет к политической 
элите повышенные требования в части знания основных 
положений антикризисного менеджмента [5, С. 130].  

В современной России, при усложнении геополити-
ческой ситуации, просматривается тенденция усиления 
роли государства в ключевых секторах политики и эконо-
мики, продолжения курса “управляемой демократии”, ко-
торая является разновидностью стиля авторитарного 
управления, характерного для всех этапов исторического 
развития страны. В этих условиях резко возрастает цена 

принятых политическими лидерами управленческих ре-
шений. Здесь можно вспомнить яркий пример из истории, 
начавшей было возрождать в XI веке былое могущество 
Византии. Речь идет о катастрофической цене ошибки ли-
дера элиты, когда в 1068 году из-за опрометчивости пол-
ководца Романа Диогена, провозглашенного императо-
ром, “Византийской империи был нанесен удар, от 
которого она так и не оправилась, хотя и смогла продер-
жаться, в сокращенных размерах, в течение еще четырех-
сот лет” [6, С. 78]. 

Политическая элита нашей страны по-прежнему 
нередко мыслит и руководствуется категориями про-
шлого века, не использует современные информационные 
технологии управления, которые бы позволили оказывать 
требуемое влияние на формирование и развитие полити-
ческих коммуникационных процессов в условиях совре-
менной глобализации. При этом, с учетом возможных ре-
зонансных последствий наложения негативного тренда 
мирового финансово-экономического кризиса и экономи-
ческих санкций, чрезвычайно важно при принятии поли-
тических решений рассматривать отрасли социально-тру-
довой сферы не как “ресурсопотребляющие”, за счет 
которых можно решать обостряющиеся социально-эконо-
мические проблемы, а как “ресурсообразующие”, в кото-
рых формируется самый ценный компонент любого обще-
ства и государства – человеческий ресурс [7, С. 137]. 

 
Список литературы 

1. Луман Никлас. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антонов-
ского. (Серия “Образ общества”). М., Праксис, 
2001. 256 с. 

2. Кастельс М. / Галактика Интернет: Размышления 
об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 
А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2004 г. 328 с. 

3. Родионов М.А., Волкова Т.А. Политические ком-
муникации и властные элиты. Коммуникология. 
Международный научный журнал. Том 6, № 4. М., 
2014. 

4. Родионов М.А. Методологические аспекты инфор-
мационного аудита в менеджменте предприятия. 
Научный вестник МГТУ ГА, № 156 (6). М., 2010. 

5. Родионов М.А. Информационно-аналитическая 
поддержка принятия решений в антикризисном ме-
неджменте. Научный вестник МГТУ ГА, № 131 (7), 
серия Менеджмент, экономика, финансы. М., 2008. 

6. Б. Лиддел-Гарт. Стратегия непрямых действий / 
Пер. с англ. Б.Червякова, И. Козлова, С. Любимова. 
Серия “Энциклопедия военного искусства”. М., 
“Издательство АСТ”, СПб, “Terra Fantastica’, 2003. 
653 с. 

7. Родионов М.А. Социально-политическая безопас-
ность России. Учебное пособие. М., РАГС, 2009. 
146 с. 

 
 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО, КАК ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Шитова Александра Вячеславовна 
Студентка магистратуры НИУ-ВШЭ, г. Москва 

 
Эта статья посвящена анализу деятельности Фонда 

Генриха Бёлля как некоммерческой организации соци-
ально-политического спектра. Целью Фонда имени Ген-
риха Бёлля является поддержание развития политической 

культуры, поддержка демократического развития полити-
ческих институтов, в том числе и российских. Деятель-
ность Фонда осуществляется по четырем основным 
направлениям: демократия, гендерное развитие, экология 
и международное сотрудничество [2]. 
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Наш исследовательский вопрос будет следующим: 
каковы функции российского филиала Фонда Генриха 
Бёлля в современной социально-политической среде? 

Цель статьи: определить ключевые направления де-
ятельности Фонда Генриха Бёлля как организации соци-
ально-политического спектра. 

Для того, чтобы проанализировать деятельность 
Фонда, мы, во-первых, должны определить, является ли 
Фонд Генриха Бёлля референтной группой, во-вторых, 
направлена ли деятельность фонда на достижение науч-
ных результатов, и в – третьих, являются ли результаты 
его деятельности независимыми от тех или иных полити-
ческих институтов. 

Представляется целесообразным, в первую оче-
редь, определить значимость Фонда как референтоной 
группы. Прежде всего, Фонд Бёлля строит свою работу на 
взаимоотношении людей, которые привержены опреде-
ленным социальным ценностям, таким, как свобода слова, 
соблюдения прав человека, решение политических кон-
фликтов мирным путем. Например, Фонд стремится к 
укреплению демократии и принимает меры для предот-
вращения разрушения экосистемы. Одна из нескольких 
задач фонда - это обеспечение международного диалога 
посредством проведения научно-исследовательских про-
ектов в географически социально - кризисных зонах. По-
этому можно отметить, что Фонд является такой рефе-
рентной группы, которая для того или иного индивида 
служит своеобразным барометром социальных ценностей. 

Второй критерий, по которому мы будем оценивать 
Фонд как организацию социально-политического спектра, 
является уровень значимости этой организации как «think 
tank». 

Фонд Генриха Бёлля, в первую очередь – это «think 
tank» политической памяти. Эта организация была осно-
вана в память о Генрихе Бёлли, который являлся одним из 
известных социально-политических деятелей и публици-
стов Федеративной республики Германии.  

Деятельность Фонда Генриха Бёлля выглядит как 
форум / клуб, это дискуссионная площадка, которая тра-
диционно открыта для широкой общественности, для по-
литиков и исследователей, которые разделяют похожие 
идеи и ценности. Для социально-научной значимости 
Фонда координаторы программ привлекают к совместной 
деятельности ведущих акторов гражданского общества: 
университетских профессоров, предпринимателей, уче-
ных, молодых специалистов, журналистов и просто людей 
с активной гражданской позицией. 

Очень важно также проанализировать автономию 
такой организации, аффилированность на политические 
институты. Очень часто политический статус аналитиче-
ских центров связан с уровнем политической активности 
и степени влияния на политический и административный 
процесс. Способность организаций социально-политиче-
ского спектра влиять на то или иное принятие политиче-
ского решения, в свою очередь, предполагает наличие у 
такой организации ресурсов: человеческого и материаль-
ного капитала, институциональных основ организации, 
престижа отдельных сотрудников этой организации. Осо-
бое значение имеет способность аналитического центра 
выступать в качестве общественной независимой эксперт-
ной организации [4].  

Фонд имени Генриха Бёлля в России имеет посто-
янный штат сотрудников. Прежде всего, это профессио-
налы своего дела, которые могут быстро реагировать на 
возникающие краткосрочные политические проблемы. В 
этой организации работает постоянный коллектив и это, 

несомненно, повышает статус Фонда среди других анали-
тических центров, СМИ и даже отдельных политиков. В 
то же время указанное обстоятельство может отрица-
тельно сказаться на качестве предоставляемых результа-
тов. Поэтому Фонд всегда готов принять к себе нового со-
трудника - специалиста в своей профессиональной 
области. 

Было бы несправедливо не упомянуть тот факт, что 
Фонда имени Генриха Бёлля является платформой для 
участия в обсуждениях на различные социально-полити-
ческие темы. Он организует «круглые столы», проводит 
конференции и семинары, создает площадку для обмена 
экспертными мнениями и т.д. 

На основе экспертного интервью с сотрудниками 
Фонда было выявлено, что Фонд сам является инициато-
ром научно-исследовательских проектов, публикаций 
аналитических материалов: интернет-статей, книг, бро-
шюр и т.д. Так же Фонд имени Бёлля публикует в интер-
нете на собственном сайте статьи, доклады и презентации 
отдельных исследователей Фонда, которые имеют степень 
кандидата или доктора наук, что тоже подтверждает важ-
ность статуса этой организации. 

Также можно выделить особенности партнерских 
отношений Фонда с важными акторами политического 
процесса: 

 Сотрудничество на основе конкретных целей, уча-
стие в совместных проектах.  

 Договорные союзнические отношений с активными 
участниками политического процесса. (Большое 
число партнеров - почти 60 стран) [2]. 
 Целью этого исследования мы ставили выявление 

функций Фонда Генриха Бёлля как организации соци-
ально-политического спектра, поэтому представляется не-
обходимым перейти к анализу наиболее важные из них. 

1. Образовательная функция. Прежде всего, это функ-
ция гражданского образования. Среди тем образо-
вательных программ можно выделить такие как: 
гражданская культура, демократические ценно-
стей, международный диалог и многие другие. 
Формой обучения являются: краткосрочные семи-
нары с использованием интерактивных методов, 
консультирование по конкретным вопросам. Кроме 
того, Фонд поддерживает талантливых студентов, 
работающих над социально-политическим вопро-
сами, дает возможность выигрывать гранты для ис-
следования наиболее важных актуальных проблем. 

2. Коммуникативная функция Фонда выражается в 
том, что Фонд выступает в качестве посредника: 

 Посредник между правительством и НПО, полити-
ческой элитой и гражданским обществом (органи-
зация общественных слушаний, общественной экс-
пертизы и других форм общественного участия). 

 Фонд выступает в качестве посредника между НПО 
и научным сообществом, НПО и бизнесом (органи-
зации встреч, тренингов, вместе они создают пло-
щадку, которая обеспечивает возможность слу-
шать, слышать и понимать друг друга, что так 
важно в современной ситуации). 

 Фонд выступает в качестве посредника между НПО 
и средствами массовой информации, организует 
встречи журналистов с научным сообществом и с 
представителями НПО, где они обсуждают важные 
вопросы и вырабатывают совместные рекоменда-
ций на ту или иную социально-политическую про-
блематику. 
Что дает Фонд Генриха Бёлля как “ think tank” со-

циально-политического спектра:  

156 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ156 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

1. Как правило, действия Фонда к анализу и решению 
проблем весьма новаторские, что позволяет лицам, 
принимающим решений, посмотреть на одну и 
тоже проблему под разным углом зрения или с но-
вой позиции. 

2. Такого рода организации через исследовательские 
проекты, конференции и семинары ведут подго-
товку кадров, также они позволяют представителям 
власти улучшить свои профессиональные навыки. 

3. Фонд имени Генриха Бёлля расширяет диапазон ва-
риантов политики в процессе принятия важных по-
литических решений. 

4. Любая организация социально-политического 
спектра, в том числе и Фонд имени Генриха Бёлля, 
может предоставить уникальную возможность ре-
крутизации лиц, которые уже имеют все навыки, 
чтобы работать в государственных структурах. И с 
другой стороны, принимая во внимание изменчи-
вость политической ситуации, такие организации 
предоставляют практическую возможность для по-
литиков продолжать свою деятельность после вы-
хода из государственных структур по тем или иным 
причинам. 

В заключении мне бы хотелось отметить, что дея-
тельность Фонда Генриха Бёлля в качестве НПО соци-
ально-политического спектра очень важна. Значимость та-
ких организаций, как Фонд Генриха Бёлля, растет с 
каждым днем, потому что большим плюсом их деятельно-
сти является их гибкость. Они могут адаптировать свою 
деятельность быстрее, чем государственные учреждения. 
Соответственно они реагируют на изменения жизни «за 
окном» гораздо быстрее, чем государственные структуры. 
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 АННОТАЦИЯ 
Основной целью статьи является привлечение внимание к новому социальному типу личности, определяемому 

как человек потребляющий. А также, к возможности использования данного понятия для определения базового соци-
ального характера, порождаемого современным обществом, в котором потребление играет ключевую роль в пред-
метном поле политических наук. 

ABSTRACT 
The main purpose of the article is to attract attention to a new social type of personality, defined as a person consuming. 

And also, to the possibility of using this concept to identify the basic social nature posed by modern society in which consumption 
plays a key role in the subject field of political science.  

Ключевые слова: человек потребляющий, потребление, рыночно-ориентированная модель взаимодействия вла-
сти и общества, сообщество потребителей. 

Keywords: people consuming, consumption, market-oriented model of interaction between government and society, 
consumer society.  

 
 В обществознании, в целом сложилось устойчивое 

мнение в отношении основных социальных компонентов, 

определяющих тип общественной системы: базовый тип 

экономики, базовый тип социальной интеграции, кон-

троля и управления, и базовый тип личности. Однако про-

блематика социального типа личности востребованного, 

сформированного, и максимально адаптированного к кон-

кретному социуму остается открытой. Описание, рекон-

струирование социального характера, порождаемого со-

временным обществом, в котором потребление играет 

ключевую роль, принципиально важно для понимания 
природы и направленности сегодняшних политических 

процессов. Базовым принципом политических наук явля-

ется понимание, того, что именно человек является исход-

ной сущностью политики. Вопрос – какой человек? До не-

давнего времени, важнейшей отличительной чертой 
современности - считалось превращение общества в субъ-

екта политического процесса, а власти в инструмент для 

реализации общественного интереса. Возникший граж-

данский тип социальной конфигурации, формирующий 

отношения «общество-власть» определил новый тип лич-

ности – индивидуализированную личность, включенную в 

сложную систему взаимозависимостей, регулируемых ры-

ночными механизмами. А власть соответственно была «не 

только обязана обществу своим происхождением и леги-

тимностью, но и, в идеале, подотчетна и подконтрольна 

ему» [1, с. 33]. Однако прошло совсем немного времени и 
на смену граждано - центричной модели взаимодействия 

власти и общества со всей очевидностью приходит ры-

ночно-ориентированная. Кроме того, индивидуализиро-

ванная личность понятие само по себе слишком много-

гранное, содержащее в себе разные типы, и исторически, 

и культурно обусловленные формы становления и пони-

мания сути индивидуализма. Для политической теории, 
нацеленной на объяснение и прогнозирование современ-

ных политических феноменов, концепций, ценностей, 
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необходима более четкая привязанность к сегодняшним 

реалиям в определении базового типа личности. 
 В этой связи, рассмотрение человека, потребляю-

щего как нового антропологического типа в качестве 

субъекта и объекта политики на наш взгляд, представляет 

несомненный интерес. Прежде всего, это обусловлено 

тем, что сегодня потребление играет основную роль в про-

цессе воспроизводства, подчиняя себе другие его состав-

ляющие производство, распределение, обмен. 
 Оно представляет собой общественно дифферен-

цируемую форму жизнедеятельности и «является мощ-

ным стратифицирующим фактором, порождающим ост-

рые социальные коллизии во всех без исключения 

современных обществах», и в силу своей интегрированно-

сти в создание и распределение общественного богатства, 

порождает социальное неравенство, социальную солидар-

ность и борьбу. [3, с. 56]. Общество потребления базиру-

ется на экономике предложения недолговечных товаров и 

услуг, включая информационные абсолютно во всех сфе-

рах жизни, в том числе, в политической. И современная 

модель демократии как системы выборов оптимально ей 

соответствует. «Наиболее выигрышными приманками для 

избирателей служат, безусловно, чаще всего демагогиче-

ские призывы к росту уровня и качества жизни, которое 

преподносится как умножение потребительских возмож-

ностей. Потребительский вектор политической демокра-

тии удачно встраивается в схему выражения пропорцио-

нальных интересов населения и вполне отвечает 

принципу социальной справедливости» [2, с. 58]. Здесь 

нельзя не отметить что сам факт осуществления демокра-

тических преобразований на постсоциалистическом про-

странстве был подготовлен изменениями-соблазнами в 

сфере индивидуального потребления. Которое, как пока-

зывает, уже не только западная практика очень быстро 

«выходит за рамки, диктуемые природными потребно-

стями, и превращается в ключевую часть воспроизводства 

человека социального» [2, с. 112]. 
Потребление стимулирует производство (эконо-

мику) лишь тогда, когда оно встроено в социальную орга-

низацию культуры, повседневной жизни, в частную и пуб-

личную сферы, когда происходит переформатирование 
индивидуальных потребительских систем в систему соци-

окультурных смыслов общества потребления. И вот уже, 

мы имеем дело, с универсальным общественным инстру-

ментом модификации современных стилей поведения, об-

раза жизни, типа личности. « В такого рода скрытом соци-

альном конфигурировании личного и коллективного 

потребления проявляется, на наш взгляд, процесс созида-

ния и реконструирования цивилизационного порядка раз-

личных уникальных форм современности в большинстве 

стран» [3, с. 56]. 
 Превращение социума в сообщество потребителей 

превращает поиск выгоды – материальной, социальной, 

политической - в определяющий принцип в отношениях 
общества и власти. Замена института представительства 

на отношения купли-продажи создает условия для навя-

зывания покупателю (гражданину) любой политической 

продукции (персоны, идеи, реформы, акции), производи-

мой исключительно в интересах заказчика (власти). «По-

литического потребителя» отличают два основных свой-

ства. С одной стороны, он, подобно покупателю в 

магазине, настроен гораздо критичнее по отношению к 

тому, что ему предлагают профессиональные политики, 

нежели гражданин, ощущавший свою идеологическую 

связь с определенной партией. Однако с другой стороны, 

в сравнении со своим историческим предшественником, 

имевшим четкие ориентиры в мире политики, намного 

сильнее подвержен воздействию разного рода "политиче-

ских технологий" [ 4, с. 112].  
 Состав массы потребителей неоднороден, нельзя 

забывать, что современный человек, благодаря институту 

рекламы в том числе политической уже «запомнил» что 

он индивидуум. Кроме того, сегментация, возможно в 

больше степени, чем стандартизация является условием 

сохранения действующей власти в «атомизированном» 

гражданском обществе. Сегменты, возникающие в обще-

стве потребления практически безопасны для власти, так 

соединены связями не приводящими к социальному един-

ству. Они существуют в форме целевой аудитории для 

маркетологов, продавцов, политических консультантов, 

средств массовой информации. Довольно сложно вообра-

зить человека, действующего в одиночку в качестве субъ-

екта политических отношений, если, конечно он не теро-

рист. «Потребление магически властвует над всеми и 

всем. Оно становится главным политическим рычагом. 

Жизненные интересы отдельного индивида, нации и госу-

дарства заключаются в долгосрочном обеспечении по-

требления энергией, ресурсами, информацией. Глобализа-

ция потребления лишь закрепляет его всемогущество на 

мировом уровне. Торговля и экономический обмен, в 

конце концов, ориентированы на масштаб и качество по-

требления. Уровень жизни определяется доходом на душу 

населения, т.е. опять-таки так называемой корзиной по-

требления потребительских благ, услуг и условий. Маги-

ческая сила потребления имеет скрытый политический 

смысл, который задает вектор действия реальной поли-

тике, поведению разных слоев населения [2, с. 60]. 
«Человек потребляющий» способен конструиро-

вать образ будущего лишь в границах собственной иден-

тичности, а еще точнее собственной биографии, в которой 

место общественным интересам и политическим ценно-

стям отводится в основном в ситуации угрозы материаль-

ному и физическому благополучию. Нет сомнений в том, 

что политику создал человек разумный (homo sapiens) в 

том числе для того, чтобы соотносить индивидуальные 

усилия с коллективными, определяя общее будущее. По-

пытаться увидеть какое будущее ждет homo consumer - 
одна из задач политической науки. 
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АННОТАЦИЯ 
Создание при правящей партии «Общероссийского народного фронта» и последующее превращение его в «дви-

жение» стало не только неожиданностью, но и трудно объяснимым политическим явлением. 
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ABSTRACT 
The ruling party of Russia formed popular front and later turned it into movement. It was unexpectedly and be a matter 

of some difficulty to explain.  
 
Создание «фронта» и преобразование его в «движе-

ние». Важным политическим событием современной Рос-
сии стало создание лидерами «Единой России» при этой 
партии «Общероссийского народного фронта» (ОНФ, май 
2011 г.). Своеобразие состояло в том, что «фронт» пред-
стал не в виде межпартийного блока, как это случалось в 
мировой истории не раз, а общественного политизирован-
ного объединения «при партии». Его блочное строение не 
исключалось, присоединение других партий было воз-
можно. Но, эти перспективы относились скорее не к дей-
ствующим партиям, а к тем, которые должны были воз-
никнуть в результате принятия более либерального закона 
о формировании партий.  

Управление ОНФ была создано по партийному об-
разцу. Оно включало «Центральный штаб», трех сопред-
седателей, «Контрольно–ревизионную комиссию», учре-
дителей. Фронт объединил большое число общественных 
объединений, трудовых коллективов, со временем и от-
дельных граждан. После успешной работы его активистов 
в составе фракции правящей партии в Госдуме последнего 
созыва, было принято решение о преобразовании ОНФ в 
«движение» (сентябрь 2013 г.). Но после этого все настой-
чивее стали говорить о возможном превращении этого 
«движения» в партию, о взаимодействии двух партий - ба-
зисной и вновь созданной. Историческая практика дает 
примеры преобразования «движения» во «фронт». В со-
временной России осуществили политическую новацию. 

Аналитики политических инноваций. Среди изуча-
ющих это политическое явление политологи и журнали-
сты: Апетьян С., Бадовский Д., Беспалов С., Виноградов 
М., Жегулев И., Коргунюк Ю., Макаркин А., Минченко Е., 
Орешкин Д., Павлючков Л., Перфильев Ю., Тульский М., 
Урнов М., Шмидт С. и др. Они встретились как с:  

 позитивными оценками и ожиданиями сторонни-
ков и членов партии «Единая Россия»;  

 так и с непониманием целесообразности, неверием 
в продуктивность задуманного.  
У первых - необходимость дальнейшего расшире-

ния в стране демократии, усиления влияния гражданского 
общества на принимаемые решения, важность привлече-
ния представителей разных социальных слоев общества, 
общественных объединений к законотворческому про-
цессу. У вторых – действия по поднятию снижающегося 
рейтинга партии «Единая Россия» в обществе, попытка ее 
руководителей преодолеть допущенные просчеты и 
ошибки. Политолог C. Беспалов, лидер Иркутской област-
ной организации партии «Демократический выбор», ука-
зал на желание президента страны максимально продлить 

свою политическую карьеру [1]. Созданную политизиро-
ванную организацию в массовом общественном сознании 
сразу восприняли как движение «Долой партию жуликов 
и воров!» [2]. 

Вышеназванные исследователи, комментаторы 
взяли на себя трудную задачу разъяснения общественно-
сти сложившейся ситуации. Но они: 

 не учли мировой опыт создания и действий «фрон-
тов» и «движений»; 

 не придали значения исключению участия в феде-
ральных выборах 2003 г. общественных объедине-
ний России; 

 не учли упразднение мажоритарной системы выбо-
ров депутатов Государственной Думы в 2007 г.; 

 не приняли во внимание прохождения через парла-
мент антикоррупционных законов, что стало воз-
можным после включения во фракцию беспартий-
ных членов «Общероссийского народного фронта». 
Следует заметить, что трудности прохождения в 

парламент лиц беспартийных сложились при тех же руко-
водителях «Единой России». Таким образом, привлечение 
в законодательный орган страны беспартийных лиц через 
ОНФ можно оценивать как своеобразный «шаг назад», но 
без соответствующих комментариев. Изменение состава 
доминирующей фракции в Госдуме за счет членов ОНФ – 
«движения» привели к очевидному «полевению» курса.  

С определенной вероятностью можно допустить 
слабое влияние лидеров партии на прежний состав фрак-
ции, но в этом случае ответственность падает на регио-
нальный партийный актив. Мнение о недовольстве В.В. 
Путиным партией «Единая Россия» высказано политоло-
гом М. Урновым [3]. Сложилось мнение и о том, что ру-
ководители «Единой России» проводимые через парла-
мент решения в низовых партийных организациях не 
обсуждали, законопроекты вырабатывались в верхнем 
эшелоне партии, кулуарно. До конца прояснить эту ситу-
ацию не представляется возможным. Анализ сложив-
шейся политической реальности требует учета историче-
ских корней правящей партии «Единая Россия», а также 
мирового опыта создания и действий «фронтов» и «дви-
жений». 

Создатели «Единой России». Первый президент 
России Б.Н. Ельцин давал указание Е.Т. Гайдару и В.С. 
Черномырдину создать противостоящие КПРФ партии 
для сохранения прежнего либерального курса. Партии, со-
зданные «сверху», - «Выбор России», «Наш дом–Россия» 
вскоре стали парламентскими, причем первая имела 
наибольшее количество голосов в Госдуме первого созыва 
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(1993 г.). Общественно – политические движения «Отече-
ство – вся Россия» (Ю.М. Лужков, В.А. Яковлев, М.Ш. 
Шаймиев) и «Единство» (С. Шойгу, Б. Грызлов) после вы-
боров в Госдуму третьего созыва, путем самороспуска, об-
разовали в начале 2000–х гг. партию «Единая Россия». 
Именно при инициативных действиях указанных лидеров 
стал формироваться штат руководителей региональных 
отделений. Ни В.В. Путин, ни Д.А. Медведев эту партию 
не создавали, они оказались во главе ее, благодаря избра-
нию на высокие государственные должности. Но возгла-
вить партию еще не значит, подчинить себе ее региональ-
ный актив, состоявший, по преимуществу, из чиновников 
и предпринимателей. 

«Фронт» в прошлом. Идея создания политического 
фронта была впервые предложена в России одним из ли-
деров партии социалистов-революционеров В.М. Черно-
вым [4]. Тогда «Фронт» был задуман как межпартийный 
блок антирадикальной революционной направленности. 
Но осуществить идею создания «единого фронта всех ре-
волюционных и оппозиционных партий» не удалось, ор-
ганизаторы не смогли прийти к согласию. Межпартийный 
блок, без именования его «фронтом», возник между побе-
дившими большевиками и левыми эсерами, но он оказался 
непродолжительным по вине последних. «Фронт» до 
этого означал линию противостояния борющихся воору-
женных сил, но этот термин подошел и для образного вы-
ражения объединения партий в борьбе за власть.  

В политическом лексиконе Советской России, 
СССР «фронт» не закрепился. В общественный оборот во-
шло «движение». В то время проводились важные соци-
ально–экономические реформы, осуществлялись «уско-
ренная индустриализация», «сплошная коллективизация», 
«культурная революция» и др. Они оценивались как мас-
совые социалистические движения, не имевшие специаль-
ного организационного оформления. Но наряду с ними 
действовал «блок коммунистов и беспартийных» в Сове-
тах всех уровней также без оргоформления. Соотношение 
позиций «Единой России» и «ОНФ – движения» в совре-
менной политической системе России близко к «блоку» 
партийцев и беспартийных советского времени. 

Зарубежные «движения» и «фронты». «Фронт» и 
«движение» формировались не только в СССР. Испанские 
республиканцы, социалисты и коммунисты объединились 
в рамках народного «антифашистского фронта (г. Малага, 
ноябрь 1933 г.). Этот блочный «фронт» смог провести в 
парламент своего депутата (К. Боливар). По предложению 
генерального секретаря Французской Коммунистической 
партии М. Тореза (10.10.1934 г.), при активных действиях 
секретаря этой партии Ж. Дюкло (публикация в газете 
«Кайе дю большевизм» от 01.11.1934 г.) коммунисты, со-
циалисты и радикалы объединились в «Народный фронт 
свободы, труда и мира». Эти действия нашли поддержку 
VII конгресса Коминтерна (Москва, август, 1935 г.). 
«Народный фронт» Испании был у власти в 1936 – 1939 
гг., а во Франции в 1936 – 1938 гг. В обоих случаях 
«фронт» был создан для завоевания власти, а не сохране-
ния уже имеющейся.  

В Аргентине «фронт» возник на уровне законода-
тельной Палаты в виде блока депутатов от партий радика-
лов, социалистов, а также нескольких мелких партий (ап-
рель 1936 г.). Самим партиям не удалось объединиться. 
После окончания II Мировой войны в Восточной Европе 
были созданы «фронты»: народный (Болгария, Герман-
ская Демократическая Республика, Чехословакия), отече-
ственный (Венгрия), национально-освободительный (Ал-
бания), демократии и социалистического единства 

(Румыния). Их важнейшая цель – построение демократи-
ческого социализма. В условиях многопартийности про-
исходило доминирование одной партии над остальными, 
квотно распределялись депутатские мандаты в законода-
тельных органах стран между просоциалистическими пар-
тиями и подконтрольными им политическими и обще-
ственными организациями. 

Политические обозреватели обратили внимание на 
служебный опыт В.В. Путина в ГДР, где он получил пред-
ставления о деятельности «Народного фронта» в условиях 
многопартийности [5]. Но там «фронт» создали для по-
строения социализма, а «Единая Россия» проводит иной 
курс.  

Против промарксистской партии «Народное движе-
ние за освобождение Анголы» (МПЛА) воевали «Нацио-
нальный фронт освобождения Анголы» (ФНЛА) и «Наци-
ональный союз за полную независимость Анголы» 
(УНИТА) (1972 г.). В первом случае «движение» - партия, 
во втором случае «фронт» - оппозиционные вооруженные 
силы.  

«Фронт» был создан и в Чили в виде союза социа-
листов и коммунистов (1969–1973 гг.). Это позволило ли-
деру социалистической партии С. Альенде завоевать пре-
зидентскую власть. В Никарагуа в 1979 г. смог прийти к 
власти «Сандинистский фронт национального освобожде-
ния». Президент Аргентины (с 2007 г.) Кристина Фернан-
дес де Киршнер. была лидером правящей партии «Фронт 
за победу». Во всех этих случаях «фронт» был по суще-
ству блоком политизированных объединений, его не со-
здавали из «движения», не планировали обращать в «дви-
жение», как это произошло в России. 

 «Фронты» и «движения» перестройки. В годы пе-
рестройки советского общества случилось иначе, в усло-
виях однопартийности возникло множество политизиро-
ванных объединений, которые назвали себя и «фронтом», 
и «движением» без противопоставления этих понятий 
друг другу. «Фронт» возник в России не менее чем в 30 
городах. Одни создавались «сверху» («Объединенный 
фронт трудящихся»), другие «снизу». Первые республи-
канские «фронты» в СССР проявили себя как сторонники 
начатой перестройки, но затем произошел отход некото-
рых из них от начальных позиций, определились этносе-
паратистские, антироссийские, антисоциалистические, 
либерального толка, что не могло не сказаться на центро-
бежных тенденциях внутри союзного многонациональ-
ного государства. «Фронт» стал противостоянием борю-
щихся друг с другом сил.  

В союзных республиках возникли также и «движе-
ния», отличившиеся от «фронтов» только названием: 
«Народное движение Литвы» (Саюдис), «Народное дви-
жение Украины» (РУХ), «Армянское общенациональное 
движение» (АОД). Но РУХ с 01.02.1993 г. действовал и 
продолжает действовать как политическая партия. В Ар-
мении АОД фактически было партией, было у власти в 
1991–1998 гг., смогло вывести своего лидера в президенты 
республики. Уникален опыт Белоруссии, где нижний уро-
вень оппозиционного «Белорусского народного фронта» 
являлся «движением», а верхний – «партией».  

Постперестроечные «фронты» России. После рас-
пада СССР созданный «Объединенный фронт трудя-
щихся» сошел с политической арены, «Российский народ-
ный фронт» не смог принять участия в выборах I Госдумы 
(12 декабря 1993 г.), из-за идеологического раскола. В об-
становке запрета деятельности КП РСФСР, обжалования 
такого указа в Конституционном суде появился «Фронт 
национального спасения», от которого откололся «Фронт 
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народного спасения». Оба они стремились пройти в Госу-
дарственную Думу, но не смогли ни в 1996 г., ни в 1999 г. 
В эти времена препятствий для действий «фронтов» не 
было, они продолжали считаться политизированными об-
щественными объединениями, могли участвовать в выбо-
рах наравне с политическими партиями, если необходимо 
создавать блоки. Но в Федеральный закон «Об обществен-
ных объединениях» от 19 мая 1995 г. (№ 82-ФЗ) «фронт», 
как вид политического общественного объединения не во-
шел, уступил «движению». В этом законе упомянуты: об-
щественные организации, общественные движения, обще-
ственные фонды, общественные учреждения, органы 
общественной самодеятельности, политические обще-
ственные объединения. Но вряд ли так было сделано для 
исключения создания «фронтов». Эта юридическая пози-
ция сохранилась в обновленном законе об общественных 
объединениях граждан 2000 г. Но «фронты», тем не менее, 
создавались.  

Его пробовали создавать в Псковщине, Саратове 
(12.02.2005 г.), Иркутске (23.12.2006 г.), Магнитогорске. 
Объединяющей была мысль о социальном неблагополу-
чии: коррупции, падении уровня жизни, утрате прежних 
духовных ценностей, имущественном расслоении граж-
дан. В Саратове фронт объединил членов КПРФ, партий 
«Яблоко» и «Единая Россия». Среди собравшихся были 
также члены ЛДПР, «Российской коммунистической ра-
бочей партии» (РКРП), «Российской партии коммуни-
стов» (РПК), КПСС (лидер О. Шенин) и других организа-
ций, о деятельности которых рядовым гражданам было не 
все известно. Это объединение представителей разных 
партий представляло собой ситуационный блок на терри-
ториальном уровне для оперативного решения наиболее 
злободневных вопросов. Под давлением «фронта» губер-
натор Д.Ф. Аяцков был освобожден от занимаемой долж-
ности. Но в целом, «фронтовые» усилия оказались лишь 
эпизодом. 

Новый «фронт». Именно в такой политической об-
становке руководители «Единой России» создали свой 
«Общероссийский народный фронт» с намерением прове-
дения его членов в Государственную Думу YI созыва. Ос-
новная задача - введение во фракцию беспартийных акти-
вистов. 

Под руководством «Координационного совета» 
ОНФ, в составе которого были 17 партийцев и остальные 
5 – беспартийные, объединилось большое число обще-
ственных объединений. Среди них: 

 Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов; 

 Молодая гвардия «Единой России»; 
 Деловая Россия; 
 Общероссийская общественная организация ма-

лого и среднего предпринимательства («Опора Рос-
сии»); 

 Российский союз промышленников и предприни-
мателей;  

 Союз Аграриев; 
 Союз женщин России; 
 Союз пенсионеров России; 
 Российский союз ветеранов Афганистана; 
 Совет общероссийской общественной организации 

«Ветеранов Вооруженных Сил России» и др. 
Они представляют разные социальные группы, 

профессии, но ни одно из них не является объединением 
политизированным. Примечательно и то, что среди объ-
единившихся есть как частные предприятия, так и госу-

дарственные, что новым законом об общественных объ-
единениях не предусмотрено. Вполне возможно, что 
именно поэтому ОНФ не подошел под категорию «обще-
ственной организации», а был оценен со временем как 
«движение».  

Передача мандатов партийцами беспартийным. 
Беспартийные члены ОНФ получили мандаты, минуя по-
падание в списки кандидатов в депутаты. Отказались от 
полученных мандатов после выборов в декабре 2011 г., пе-
редав их беспартийным:  

 президент России - 1; 
 заместители премьер-министра РФ - 2;  
 министры РФ - 2; 
 заместители министров - 4;  
 главы республик, губернаторы - 43;  
 главы республиканских, областных, краевых зако-

нодательных органов - 7; 
 председатели региональных правительств, главы 

местных администраций - 6; 
 мэры городов - 1.  

Всего 66 [6]. 
23 мандата дополнительно передали депутаты ре-

гионального и городского уровней власти, рядовые депу-
таты, состоявшие в Y Государственной Думе, но оказав-
шиеся в списках депутатов новой ГД. Переданные 
мандаты (66 + 23 = 89) составили 37% от всех (238) завое-
ванных, что больше чем 1/3 запланированных. Трудно 
представить, что высоко стоящие должностные лица не 
захотели стать депутатами. Представляется, что списоч-
ный состав партийных кандидатов составлялся на регио-
нальном уровне, а кандидатуры беспартийных предлагал 
высший орган ОНФ, как и тех, кто затем передаст свой 
мандат.  

На составление списочного состава кандидатов в 
депутаты влияли настроения, желания: 

 укрепить свою позицию госслужащего; 
 остаться во власти при потере чиновничьей долж-

ности; 
 продолжить работу депутатом федерального 

уровня; 
 получить депутатскую неприкосновенность в слу-

чаях юридических обвинений; 
 создать благоприятные условия для предпринима-

тельской деятельности. 
Из всей совокупности конкурентных факторов для 

попадания в списки кандидатов в депутаты трудно исклю-
чить фактор пожертвования в фонд проведения предвы-
борной кампании. Но необходимость передачи мандата 
могла быть обусловлена и неудовлетворенностью высших 
руководителей партии позициями их обладателей.  

Замысел «движения». ОНФ был сопоставлен с 
«движением» до осуществления проекта превращения 
первого во второе. Как выразился координатор «Общерос-
сийского народного фронта» в Пермском крае, руководи-
тель местной региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д.С. Скриванов, 
«… фронт в данном случае некое широкое движение, в ко-
торое могут входить люди с разными интересами и даже с 
различными политическими взглядами, но объединенные 
общей целью» [7]. Но если «фронт» шире «движения», то, 
как объяснить преобразование первого во второе в инте-
ресах расширения народной поддержки партии власти. 
Скорее – подведение под «фронт» «движения», если пер-
вое из них было создано «сверху», без инициативных дей-
ствий «снизу». 
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Через «движение» к партии. Партийная перспек-
тива создаваемого «движения» не была провозглашена, но 
ее допустили. Такое будущее не исключил заместитель 
секретаря президиума генсовета «Единой России» Ю. 
Шувалов [8]. Ту же мысль высказали О. Кузьменкова и С. 
Бочарова. Такие планы не исключил эксперт фонда «Ин-
форматика для демократии» (ИНДЕМ) Ю. Коргунюк, спе-
циалист по многопартийности современной России [9]. 
Как представилось, новая партия будет свободной от сте-
реотипов прошлого, построит свою идеологию на сложив-
шихся исторических реалиях без заимствования запад-
ного опыта общественного устройства. Если такое 
возможно, то встают не простые вопросы: 

 возможно ли управление двумя партиями одними и 
теми же руководителями одновременно? 

 каково будет участие двух идейно близких партий 
в очередных выборах? 

 не возникнет ли у них блок, который можно будет 
именовать тем же «фронтом»? 

 есть ли гарантия того, что «новая» партия пройдет 
в Государственную Думу, станет там доминировать 
вместо «Единой России»? 
Вопросы не легкие. Полагают, что если руководи-

тели двух партий останутся единомышленниками, то эти 
партии не станут соперничать, трудностей для их сосуще-
ствования не будет. Но если, тем не менее, вперед выйдет 
новая партия, а занятие высокой чиновничьей должности 
будет и далее обуславливаться членством в правящей пар-
тии, то перебежчиков не избежать. Это адресуется не 
только к рядовым членам, но и их территориальным орга-
низациям. Такие ожидания учитывают баллотирование С. 
Собянина на должность мэра г. Москвы не в качестве 
члена правящей партии, а как независимого кандидата; 
выход из «Единой России» в марте 2013 г. всего состава 
администрации президента, в которой одна из ключевых 
фигур партии - Вячеслав Володин; выход из этой партии 
полпреда президента в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича. Переходы из «Единой России» в партию 
Михаила Прохорова «Гражданская инициатива» также 
имели место. Но дело вряд ли только в большей привлека-
тельности другой партии. Однако вице–президент «Цен-
тра политических технологий» А. Макаркин не соглаша-
ется с тем, что имел место массовый исход единороссов. 

При одновременном участии в выборах двух рас-
сматриваемых партий представляется, что создаваемая 
политическая организация не отнимет голосов у «Единой 
России», что за нее проголосуют те избиратели, которые 
не были приверженцами прежнего центристского курса. 
Если ОНФ не конкурировал с «Единой Россией», то это 
сохранится и за «движением-партией». И. Бунин, генди-
ректор «Центра политических технологий», придержива-
ется того мнения, что участие «движения» в очередных 
выборах будет только в рамках восстановленной мажори-
тарной системы. У вице-президента Центра политических 
технологий» А. Макаркина своя позиция: если «Единая 
Россия» сама ликвидируется, то произойдет превращение 
«движения» в партию. Этим политологом избирательный 
блок двух партий не исключен. Если параллелизм дей-
ствий двух партий допускается, то не длительный. Поли-
тические оппоненты «Единой России» представляют фор-
мирование новой организации как желание ее 
руководителей оставаться на своих государственных 
должностях и дальше. 

 Ожидание малочисленных партий. В отношении 
нового закона о партиях (2012 г.), позволяющего их реги-
страцию при численности членов не менее 500 человек, 
имеются два объяснения: 

 это сделано в качестве уступки требованиям внеси-
стемной оппозиции с целью модернизации полити-
ческой системы; 

 в этих действиях расчет руководителей «Единой 
России» и ОНФ завоевать большую поддержку 
электората. 
Во втором случае считают, что в силу своей слабо-

сти малочисленные партии не решатся на самостоятель-
ное участие в выборах. Им подойдет блочный вариант, че-
рез «Фронт-движение» при правящей партии. Увеличение 
численности граждан, поддерживающих правящую пар-
тию, произойдет неизбежно. Политолог М. Тульский по-
лагает, что через них правящая партия усилит свое влия-
ние на электорат, но это не приведет к демонтажу жесткой 
однопартийной системы. Как сложится ситуация, покажет 
время. Руководители «Единой России», «Народного 
фронта за Россию» недостающих данных не дают, по-ви-
димому, дальнейшие действия будут предприниматься, 
исходя из реальной политической ситуации.  

В такой непростой ситуации в конце ноября 2013 г. 
прошла встреча президента В.В. Путина, членов Коорди-
национного совета «Народного фронта за Россию» с акти-
вистами этого объединения. Были оглашены первоочеред-
ные задачи, намечены подходы к их решению. Многие 
предложения, прозвучавшие на встрече, вошли в ежегод-
ное послание президента Федеральному собранию. В цен-
тре внимания были: 

 деофшоризация предпринимательства; 
 жилищно–коммунальное хозяйство; 
 приостановка эксперимента по введению социаль-

ных норм потребления электроэнергии и тепла; 
 продление действия материнского капитала до 

2025 г. 
 злоупотребление служебным положением губерна-

тора Сахалинской области А.С. Хорошавина. 
Вклад «Фронта» в выработку этой программы оче-

виден. Выводы:  
 советский период характеризовался монополией на 

власть коммунистической партии, которая не имела 
политических конкурентов; 

 исторически исчерпав себя, однопартийность усту-
пила многопартийности, которая так и не сложи-
лась в 1990 е гг. в определенную систему; 

 однако и тогда усилия были направлены на поддер-
жание позиций проправительственной партии4 

 в новых исторических условиях правящая партия 
осуществляет поиск новых средств сохранения 
себя у власти, поддержания своего рейтинга. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается влияние политических элит на обеспечение национальной безопасности. Основное 

внимание уделяется анализу современного состояния и перспективам развития российских политических элит в усло-
виях возрастающих угроз безопасности страны. 

ABSTRAKT 
The article discusses the impact of the political elites in providing the national security. The primary attention focuses on 

the analysis of the current state and prospects of the development of Russian political elites. 
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Управление обществом на протяжении всей исто-

рии человечества осуществляется узким организованным 
кругом лиц – правящей элитой, принимающей важнейшие 
решения относительно вектора развития общества и это 
развитие контролирующей. В реалиях современного мира 
политическая элита также является ключевым субъектом 
разработки, принятия и исполнения решений на уровне 
государства. Располагая юридическими и экономиче-
скими ресурсами для управления страной, элита опреде-
ляет выбор приоритетов и стратегию ее развития, от кото-
рых зависит национальная безопасность государства, его 
суверенитет и положение на мировой арене. Эффектив-
ность управления зависит от качества элиты, уровня ее 
профессионализма, общности социально-экономических 
интересов с населением, а также соблюдения элитой об-
щепризнанных ценностей и моральных норм. В отсут-
ствие совпадения ценностных ориентаций элитных групп 
и национальных интересов государства устойчивое разви-
тие не представляется возможным. Фальсификация наци-
ональных интересов интересами элиты, влечет снижение 
уровня доверия граждан к власти, обострению внутренней 
социально-политической обстановки. 

На объективное выражение элитой интересов 
народа влияет ее качественный состав. Стоит отметить, 
что в России, в силу низкой вертикальной социальной мо-
бильности, для властной элиты характерна тенденция к са-
мовоспроизведению, вследствие чего, на высшие должно-
сти на федеральном и региональном уровне выдвигаются 
в основном лица, в той или иной степени аффилированные 
с правящей элитой. Аналогичные тенденции наблюда-
ются и в бизнесе, так, наибольших успехов достигают 
компании, структура владения которых связана с прямым 
или косвенным участием действующих элитных групп. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о разрыве 
между интересами общества и интересами политической 
элиты, создавая предпосылки для обострений социально-
политических противоречий. Это, в свою очередь, влечет 
снижение уровня социально-политической безопасности, 
поскольку, именно внутриполитические негативные изме-
нения, даже при незначительном вмешательстве внешних 
недружественных сил, способны стать фактором, снижа-
ющим уровень национальной безопасности до критиче-
ского, поскольку неэффективно управляемое государство 
не в силах адекватно реагировать на внешнеполитические 
вызовы и угрозы. 

Фактором, оказывающим влияние на внутриполи-
тическую стабильность является, также, высокий уровень 
коррупции, нивелирующий возможность эффективного 
управления страной, успешного проведения реформ и 

утрату доверия избирателей. Коррупция наносит вред тра-
диционной системе ценностей общества, укореняя в со-
знании людей стереотип о норме коррупции, как о наибо-
лее простом способе достижения результата, что приводит 
к снижению социального капитала. Как пишет Ф. Фуку-
яма: «Социальный капитал можно определить просто как 
набор неформальных ценностей или норм, которые разде-
ляются членами группы и которые делают возможным со-
трудничество внутри этой группы. Если члены группы 
смогут рассчитывать на то, что другие будут вести себя 
честно и на них можно будет положиться, то они смогут 
доверять друг другу. Доверие подобно смазке, которая де-

лает работу любой организации более эффективной» 1, 
С.30. И, напротив, высокий уровень доверия в обществе 
способствует увеличению коммуникаций между гражда-
нами, что позволяет эффективнее осуществлять новые 
форм и методы управления, не вызывая сопротивления 
общества такому управлению. Низкий уровень доверия, 
при котором сотрудничество индивидов осуществляется 
исходя из формальных правил, дает обратный эффект. По-
вышая, отмечает Ф. Фукуяма, так называемые операцион-
ные издержки, являющиеся чем-то вроде «дополнитель-
ной пошлины», не свойственной обществам с высоким 
уровнем доверия. Совершенствование законодательства и 
мероприятий по реализации мер борьбы с коррупцией и 
ужесточение мер в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, позволит повысить уровень 
доверия общества и обеспечить внутреннюю социально-
политическую и экономическую стабильность.  

Снижение уровня доверия граждан к власти создает 
препятствия политической активности людей на местах, 
что выражающееся в неразвитости институтов местного 
самоуправления, без которых невозможно создание эф-
фективной системы управления в государстве. Низкий 
уровень политической активности населения, невысокая 
эффективность российской политической элиты, обуслов-
ленная отсутствием эффективной системы рекрутирова-
ния, отвечающей современным вызовам и тенденциям 
развития, делает задачу формирования результативной 
политической элиты особенно актуальной. Состав и эф-
фективность деятельности представителей элиты опреде-
ляются именно механизмами рекрутирования. Современ-
ная политическая элита активно стремится выработать 
новые механизмы рекрутирования. Вместе с тем наличие 
авторитарного сознания у ряда политиков и одновременно 
желание формировать демократические нормы противо-
речат друг другу и неизбежно приводят к проблемам и 
конфликтам. Нет еще завершенной, отлаженной системы 
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пополнения элиты, и это говорит о том, что в целом поли-

тическая система России еще далека от совершенства 2, 
С. 46-56. На современном этапе при формировании поли-
тической элиты недостает открытости, конкурентности 
между кандидатами и опоры на широкую социальную 
базу в рекрутировании. Максимально возможное устране-
ние противоречий в интересах политической элиты и об-
щества, проведение социально-экономических реформ, 
направленных на повышение качества человеческого по-
тенциала позволит снизить риск внутренних потрясений. 
Риски конфликтогенности заметно повысились в связи с 
возросшей активностью иностранных неправительствен-
ных организаций, стремящихся дестабилизировать внут-
риполитическую обстановку в связи с событиями на Укра-
ине.  

Введение экономических санкций против России в 
условиях продолжающейся мировой финансово-экономи-
ческой рецессии вызывает необходимость выработки и 
проведения более эффективной антикризисной политики, 
что в настоящее время требует совершенствования инфор-
мационно-аналитического обеспечения, принимаемых 
управленческих антикризисных решений в соответствии с 
мировыми стандартами [3, С. 130]. В настоящее время со-
зрела необходимость перехода к принципиально новой 
парадигме антикризисного менеджмента – от “антикри-
зисного управления’ к “управлению кризисами” [4, С. 69]. 
Все возрастающее значение в данных процессах играют 
вопросы информационной безопасности. Теоретическим 
фундаментом информационной безопасности заслуженно 
считаются классические труды “военных философов” 
Древнего Китая – людей, известных нам лишь под псевдо-
нимами Сунь-Цзы и У-Цзы [5, С. 4].. В современных усло-
виях массовое создание, внедрение и эксплуатация инфор-
мационных систем привели к возникновению спектра 
новых проблем в сфере безопасности личности, общества 

и государства 6, С.70. 
Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, в целях обеспечения безопасно-
сти политической системы, предполагает: совершенство-
вание структуры и деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, реализацию национального плана 
противодействия коррупции, развитие системы выявле-
ния и противодействия глобальным вызовам и кризисам 
современности, создание механизмов предупреждения и 
нейтрализации социальных и межнациональных конфлик-
тов; развитие системы профессиональной подготовки кад-
ров в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности; повышение социальной ответственности 
органов обеспечения государственной и общественной 

безопасности. Обеспечение политической безопасности 
включает адекватное и своевременное реагирование на 
угрозы; их предвидение; сочетание интересов националь-
ной и международной безопасности; эффективное исполь-
зование всех средств обеспечения безопасности; противо-

действие внутренним и внешним угрозам 7. С.39.  
После «Мюнхенской речи» Владимира Путина, в 

которой прозвучало сообщение мировому сообществу о 
противостоянии России однополярному мировому по-
рядку, распространению НАТО на Восток и новой роли 
России в качестве одного из ключевых игроков мировой 
политики, стало очевидно стремление стран Запада по 
сдерживанию и ослаблению Россию во всех возможных 
сферах. Сегодня, в условиях экономических санкций и 
давления Запада, включая информационное, Россия защи-
щает свои интересы и расширяет влияние на евразийском 
пространстве, переориентируя свой внешнеполитический 
вектор в восточном направлении.  

В современной России стоит задача создания высо-
копрофессиональной элиты, пользующейся доверием на-
селения, способной отвечать современным вызовам и 
угрозам, и обеспечение ее воспроизводства. Такую элиту 
необходимо создавать с помощью демократических и 
юридических норм и механизмов.  
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В настоящее время в казахстанском обществе, в 

связи с переходом к рыночным отношениям остро ощуща-
ется дефицит духовности, нравственности. В этой связи 
проблема поиска смысла жизни, возвращения к истинно 
человеческим ценностям, к активной деятельности созна-
ния в морально-этической сфере становится особенно ак-
туальной. Поэтому обращение к теме духовности чело-
века, это не просто экскурс в прошлое, это насущная 
потребность сегодняшнего дня. 

На протяжении всей истории человечества великие 
мыслители пытались найти ключ к проблеме совершен-
ствования общества и личности. 

При осмыслении данных проблем ценнейшую по-
мощь оказывает наследие философско-этической мысли, 
к числу которых, несомненно, принадлежат античные фи-
лософы. Античная философия является школой мышле-
ния для всех последующих времен, то же можно сказать и 
об этике. В Античности были поставлены важнейшие эти-
ческие проблемы и намечены варианты их решения. 

Как первую попытку развернуто отразить в чело-
веке духовность, её практический смысл исследователи 
видят в древнегреческой литературе: Гомер «Илиада» и 
«Одиссея». В божествах Древней Греции эпохи Гомера 
человеческое воображение воссоздает жизнь людей - их 
телесное совершенство, физическую мощь, страсти, спо-
собность к деяниям. Установив связь с богами, Прометей 
наделил людей разумом и смыслом «слепых надежд», вло-
жил в них стремление к постоянной деятельности. Самой 
большой ценностью провозглашаются черты, соответ-
ствующие социальным нормам поведения: храбрость, му-
жество, воля к победе, лично заслуженная честь. Из всех 
человеческих связей выше всего ценится мужская дружба. 
Античная литература, выросшая из мифологии, полна раз-
нообразных сюжетов о борьбе богов и героев со злом, не-
справедливостью, стремление к достижению гармонии в 
жизни. В ней рождается идея единства внешней и внут-
ренней гармонии, единства внешней и внутренней кра-
соты, физического и духовного совершенства личности. 
Тот, кто наделен высшей красотой, обладает и пророче-
ской мудростью. Человек смертен, но бессмертна слава ге-
роев. Проблема духовности присутствует уже на этапе ми-
фологического сознания человечества. Наряду с 
космологическим, легендарным, эсхатологическим ком-
понентами практически все раннекультурные тексты со-
держат значительный объем различных поведенческих и 
мировоззренческих норм. Эта область мифологии послу-
жила основой, на которой сформировался философский 
дискурс духовности. 

Особое место в древнегреческой культуре занимает 
философия. Сам термин «философия» был рожден 
древними греками, для которых философия — это была не 
мудрость сама по себе, а любовь к мудрости и стремление 

к ней как постоянное состояние человеческого духа. Рож-
дение философии сопровождалось разложением мифа, от 
которого она унаследовала целостное восприятие мира и 
придание знанию логического, доказательного, теорети-
ческого характера. Это не замедлило сказаться и на 
осмыслении духовного мира человека.  

Этика Античности обращена к человеку. Образное 
высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещам 
– существованию существующих и не существованию не-
существующих» – определило преобладание ориентации 
в нравственных исканиях античных мудрецов [2, с. 375].  

Важнейшей особенностью их этической рефлексии 
была установка на понимание моральности, добродетель-
ности поведения как разумности. Разум правит миром ан-
тичной этики. Другая характеристика античного мировоз-
зрения – стремление к гармонии (гармония внутри 
человека, а также гармония с миром). 

Начало этической рефлексии в Греции представ-
лено в учении софистов, которые поставили вопрос об от-
носительности норм морали, изменчивости нравственных 
представлений. Заслуга софистов состоит в том, что они 
положили начало этике как философской дисциплине и в 
самом общем виде обозначили предмет этики. Софисты 
указали на общественный, человеческий характер морали. 
Деятельность софистов, направленная против морального 
догматизма, имела ярко выраженный гуманистический 
смысл: в центре их внимания – человек как самодостаточ-
ная ценность, имеющая право творить моральный закон. 
Учителя мудрости выдвигали позицию морального реля-
тивизма, утверждали, что у каждого человека есть свое 
представление о смысле жизни, счастье, добродетели. 
Следовательно, софисты ориентировали этику на крити-
ческое отношение к принятым в обществе моральным об-
разцам поведения. Скепсис софистов сводился к тому, что 
считалось несомненным, – усомниться в общезначимости 
основания морали. Они выдвинули теорию, согласно ко-
торой возможно воспитание добродетелей. 

 Проблема человека в античной философии была 
поставлена Сократом, который сформулировал вопрос: 
«Что есть сущность человека?» Его ответ: сущность чело-
века - его душа (разум), которую надо совершенствовать 
через познание. Сократ разработал метод познания - диа-
лектику, которую он понимал, как искусство отстаивать 
истину в споре с оппонентом. Сократ утверждал, что доб-
родетель всегда следствие знания, а порок - следствие 
невежества. 

Сократ любил две вещи: истину и человека. Истину 
видел в раскрытии таких понятий, как «благо», «красота», 
«справедливость», «мудрость», и перенесении этих поня-
тий на человека. Но подобная истина может быть постиг-
нута только в процессе самопознания («познай самого 
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себя»). Он одним из первых глубоко раскрыл сферу духов-
ного как самостоятельную реальность, провозгласив ее 
как нечто не менее достоверное, чем бытие воспринимае-
мого мира. Рассматривая феномен души, Сократ исходил 
из признания ее бессмертия, что увязывалось с его верой 
в Бога. В вопросах этики он утверждал, что добродетель 
проистекает из знания, и человек, знающий, что такое 
добро, не станет поступать дурно. Высшая цель человече-
ской жизни – счастье и блаженство. Так появился эвдемо-
низм. 

Представляется совершенно определенным, что 
Сократ был поглощен этическими вопросами, а не науч-
ными. Самые ранние из диалогов Платона, которые 
обычно считаются наиболее сократическими, посвящены 
в основном поискам определений этических терминов. 
«Хармид» посвящен определению умеренности, или воз-
держания; «Лисис» – дружбы; «Лахет» – мужества. Ни в 
одном из них не сделано выводов, но Сократ ясно говорит, 
что он считает важным рассмотрение данных вопросов. 
Платоновский Сократ последовательно утверждает, что 
он ничего не знает; что он лишь мудрее других людей в 
том, что знает, что он ничего не знает; но он не считает 
знание недостижимым. Наоборот, он считает, что приоб-
ретение знания имеет самое существенное значение. Он 
утверждает, что ни один человек не грешит сознательно и 
поэтому необходимо лишь знание, чтобы сделать всех лю-
дей добродетельными. Для Сократа и Платона, харак-
терно утверждение тесной связи между добродетелью и 
знанием [4, с 101]. 

Всей своей жизнью Сократ старался реализовать 
нравственный пафос своей философии человека, а сама 
его смерть, когда он ради утверждения справедливости от-
казался от жизни, явилась апофеозом его нравственной 
философии. В речи на суде он сказал: «… В самом деле, 
если вы думаете, что умерщвляя людей, вы заставите их 
не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы 
заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне 
надежен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, 
и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим ста-
раться быть как можно лучше…» [3, с.109-110]. 

 Комплекс идей Сократа по проблемам нравствен-
ности стал основанием для появления устойчивых тради-
ций последующих этических направлений. 

Самым выдающимся учеником Сократа был Пла-
тон, создатель Академии, учитель другого крупнейшего 
мыслителя античности – Аристотеля, основавшего пери-
патетическую школу (Ликей). 

Как пишет Бертран Рассел, вероятно, от Сократа 
Платон унаследовал интерес к занятиям этическими про-
блемами и тенденцию искать скорее телеологическое, чем 
механическое объяснение мира. 

Платон горячо воспринимает социально-этическое 
учение своего учителя Сократа, но переводит его совер-
шенно в иную плоскость — из внутренней личностной 
добродетели в добродетель коллективную, обществен-
ную, продиктованную, прежде всего, интересами государ-
ства, а не конкретной человеческой личности. Без тени со-
мнения философ отождествляет мораль с политикой, 
индивидуальную добродетель с общественным интере-
сом, личность с государством.  

В этике Платон требует очищения души, отреше-
ния от мирских удовольствий, от преисполненной чув-
ственных радостей светской жизни. По мысли Платона, 
высшее благо пребывает вне мира. Стало быть, и высшая 
цель нравственности находится в сверхчувственном мире. 
Ведь душа получила свое начало в человеческом теле, 

«вспоминает о мире идей». Здесь Платон имеет в виду вос-
поминания о том, что было в прежней жизни: основные 
вопросы своей жизни душа разрешает еще до рождения; 
появившись на свет, она уже знает все, что нужно знать. 
Так появляется объективный идеализм. Она сама избирает 
свой жребий: ей уже предназначена своя судьба. Таким 
образом, душа, по Платону, - бессмертная сущность, в ней 
различаются три части: разумная (основа мудрости чело-
века), аффектно - волевая (основа мужества) и чувствен-
ная (движимая страстями) не в земном, а в высшем мире. 
По Платону чувственный мир полон беспорядка. Задача 
человека состоит в том, чтобы возвыситься над ним и 
всеми силами души стремиться к уподоблению Богу, ко-
торый не соприкасается ни с чем злым; в том, чтобы осво-
бодить душу от всего телесного, сосредоточить ее на себе, 
на внутреннем мире умозрения и иметь дело только с ис-
тинно вечным.  

В разработку концептуальных основ духовности 
человека особый вклад внес Аристотель. Во-первых, Ари-
стотель дал название науки – «Этика» и ввел в обиход по-
нятие «Этос» в значении нрав, обычай, характер, образ 
мыслей. Ему принадлежит первый этический труд «Нико-
махова этика». Во-вторых, он впервые обозначил про-
блему самостоятельности этики как науки, построил син-
тетическую теорию морали. Для этической теории 
Аристотеля характерны развитый логический анализ, 
единство метода рационального осмысления проблем и их 
эмпирического подтверждения, установка на прикладное, 
практическое значение. Тот раздел учения Аристотеля, 
который именуется «практической философией», посвя-
щён законам разумной и нравственной деятельности чело-
века. Он разделяется на три части: этику (нравственную 
философию), учение о хозяйственной деятельности (эко-
номику) и политику (философию государственных наук). 

 Этика в понимании Аристотеля – это особая прак-
тическая наука о нравственности (добродетели), разно-
видность политики. Цель этики – помочь человеку осо-
знать главные цели своей жизни и научить его стать 
добродетельным и счастливым. Иными словами, этика ре-
шает вопрос о возможности воспитания в государстве 
добродетельных граждан. Очевидно, что этика как учение 
о добродетелях была предназначена для свободных граж-
дан полиса, их нравственного совершенствования. Нрав-
ственные рассуждения Аристотеля содержат три части: 
учения о счастье, добродетели и дружбе. 

Учение о счастье опирается на эвдемонистический 
принцип. Аристотель отмечает единство морали и счастья 
и подчеркивает, что достижение состояния высшего удо-
влетворения жизнью зависит от поступков человека, от 
совершенной деятельности его души, сообразной с добро-
детелью. Счастье, по Аристотелю, – особое состояние 
удовлетворенности, достигаемое в результате разумной 
деятельности человеческого духа. 

Однако человек, будучи разумным существом, 
имеет как разумную, так и неразумную части души. На со-
отношении двух уровней души строится аристотелевское 
учение о добродетелях. Соответственно это учение содер-
жит добродетели двух видов. Аристотель различает доб-
родетели, основанные на разуме как высшем повелеваю-
щем начале в человеке, или мыслительные добродетели. 
Вторые относятся к характеру человека, его эмоционально 
- волевым качествам, чувствам и называются этическими 
добродетелями. Нравственное поведение возникает тогда, 
когда добродетели выступают в единстве. Он выделяет 
ряд добродетелей: мужество, умеренность, щедрость, ве-
ликолепие, великодушие, честолюбие, правдивость, лю-
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безность, дружелюбие, справедливость. Отметим некото-
рые из этих добродетелей, определяемые Аристотелем как 
середина между двумя полярностями. Так, мужество – се-
редина между трусостью и отвагой; щедрость – между 
расточительством и скупостью; благородство – между 
кичливостью и приниженностью; негодование – между за-
вистью и злорадством; скромность – между бесстыдством 
и стеснительностью. Высшей среди всех добродетелей 
Аристотель считает справедливость [ См.: 1]. 

Таким образом, Аристотель отрицает врожденный 
характер добродетелей, ставит проблему нравственного 
воспитания. Добродетель он связывает с общезначимыми 
действиями (нормативность). 

Учение о дружбе представляет собой первый опыт 
постановки и решения проблемы общения. Аристотель 
анализирует количественный и качественный параметры, 
классифицирует виды дружбы (ради наслаждения, ради 
пользы, ради добродетели). 

Итак, этика Аристотеля имеет два значения: во-пер-
вых, это наука об этических добродетелях, совершенном 
состоянии души и поведении как существенном содержа-
нии человеческой сущности; во-вторых, это политическая 
наука (наука о полисе), рассматривающая цель человече-

ской деятельности, условия существования, хозяйствова-
ния и устройства государства. 

Таким образом, проблема духовности человека яв-
ляется важнейшей для античной философии. Также необ-
ходимо отметить, как бы ни различались взгляды антич-
ных мыслителей на идеальный (и реально существующий) 
мир, вопросы этики, нравственности, долга, истинного 
блага, добродетели, справедливости являлись для них пер-
востепенными. 

Мир устроен не бессмысленно, и само существова-
ние личности этому подтверждение: она явилась в мир, 
чтобы раскрыть его смыслы и осуществить его освобож-
дение.  
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В современную эпоху коммуникативной подвиж-

ности научного пространства, интенсивной динамики ко-
гнитивных процессов гуманитарные науки, как и наука в 
целом, в значительной степени продолжают развиваться 
под знаком Языка (влияние «лингвистического поворота» 
в философии в XX веке). С другой стороны, с учётом рас-
ширения проблемного поля лингвистики и открытости 
границ лингвистического знания, лингвистические дисци-
плины всё больше нуждаются в философском подходе к 
Языку. Более того, сегодня «энергийная» природа Языка 
как такового вызывает потребность всестороннего меж-
дисциплинарного исследования. Потому интересным и 
актуальным в данной ситуации представляется взаимо-
действие в современном гуманитарном дискурсе фило-
софских дисциплин и дисциплин лингвистических. 
Например, в результате взаимодействия аксиологии и 
лингвистики стало возможным появление новой дисци-
плины – лингвоаксиологии и развитие лингвоаксиологи-
ческих исследований.  

Слово аксиология этимологически восходит к ан-
тичной языковой традиции, заложившей основания для 
языка науки, в данном случае – к древнегреческой, и про-
исходит от греч. ἀξιόλογος — ценный, значимый, значи-
тельный и λόγος — слово, понятие, термин, смысл, учение. 
[10, с. 4-6] Наименование «аксиология» для самостоятель-
ной научной области философского познания - философ-
ского учения о ценностях - в 1902 году ввел в научно-фи-
лософское пространство философ П. Лапи [8, с. 3], дав тем 

самым импульс для развития этой философской дисци-
плины. Становление аксиологии происходило преимуще-
ственно в контексте общего становления «наук о культуре 
и духе» на основе достижений философов-классиков: из-
начально – опять же греков – Платона, Аристотеля и далее 
– европейской классической философии И. Канта, Г.В.Ф. 
Гегеля. Самый значительный вклад в развитие аксиологии 
внесли представители философии жизни (Ф. Ницше, В. 
Дильтей, М. Шелер) и неокантианских философских школ 
(баденской и магдебургской: Г. Коген, Э. Кассирер, В. 
Виндельбанд, Г. Риккерт), которыми были заложены её 
фундаментальные философские основания. Необходимо 
отметить здесь также и существенный вклад русских фи-
лософов (В.С. Соловьёв, И.А. Ильин, Н.О. Лосский). [2] 

В настоящее время в связи с глобальным духовно-
ценностным кризисом, который испытывает человечество 
на рубеже эпох, аксиологические исследования стано-
вятся особенно актуальными. Аксиология в широком 
смысле – философская наука о ценностях. Изначально со-
стоялась она как дисциплина, определившая само понятие 
«ценность», важнейшей из категорий духовного мира, и 
обозначившая приоритет духовных ценностей для чело-
века как существа, созидающего мир Культуры и творче-
ски реализующего себя в нём как личность. Прежде аксио-
логия основывалась преимущественно на применении 
статического подхода, она утвердила свою позицию, зани-
маясь прояснением природы ценностей, их выявлением, 
систематизацией и анализом их разновидностей, утвер-
ждением «вечных» ценностей и ценностных абсолютов 
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[7]. Современная аксиология, в связи с нынешнем синер-
гетическим мировидением, осознанием постоянства ми-
ровой динамики и, соответственно, изменением научной 
дискурса в целом сосредоточена на подходе динамиче-
ском: в центре её внимания меняющиеся ценности в меня-
ющемся мире; она подвергает исследованию процесс воз-
никновения, бытия, утраты, исчезновения и возможного 
возрождения ценностей в социокультурном пространстве, 
в сознании отдельного человека, народов, человечества в 
целом.  

Аксиология сегодня – сама как таковая наука меж-
дисциплинарная, и способна задавать философско-аксио-
логические основания другим научным дисциплинам 
(например, биоэтика – в антропологии и медицинских 
науках или общая этика науки, или этика культуры в куль-
турологии). Она активно вступает в диалогические отно-
шения с множеством других научных дисциплин. Осо-
бенно показательно сейчас взаимодействие аксиологии и 
лингвистики, на основе которого стало возможным появ-
ление и развитие такой междисциплинарной научной об-
ласти как лингвоаксиология. [6] Ведь процесс понимания, 
усвоения, наследования и передачи ценностных смыслов 
в истории человеческой культуры осуществляется в 
языке, посредством языка выражается ценностное отно-
шение человека к миру. 

Язык сегодня понимается как самоорганизующа-
яся, коммуникативная система, развитие которой подобно 
развитию живого организма [4, с. 32], «язык реализует и 
вербализует, онтологизирует национальную культурную 
картину мира, хранит ее и передает из поколения поколе-
ние [3, с. 18]. Духовные ценности глубоко укоренены в 
культуре и имеют свойство сохраняться в языке. Они мо-
гут быть общечеловеческими, национальными, сословно-
классовыми, групповыми, семейными, индивидуально-
личностными. [1, с. 9]. В изучаемом аспекте очень важно 
обратиться к отображению в языке именно общечеловече-
ских и национальных духовных ценностей, таких цен-
ностных универсалий как человечность, жизнь, милосер-
дие, любовь, доброта, всеединство. 

Примером может служить выполняемое в сравни-
тельном аспекте исследование ценностей русской и китай-
ской культур, соответственно, русской и китайсккой язы-
ковых картин мира, в которых очень важной ценностной 
универсалией является «Человек».  

Ещё в славянской языческой культуре мифопоэти-
ческие представления славян о человеке базировались на 
идее соответствия человека и Природы. Человек отож-
дествлял себя с Природой, наделяя неживые объекты че-
ловеческими качествами, ставя себя «над» всем миром. В 
русской православной культуре, по сведению Штумпф С. 
П., основополагающий принцип мировоззрения – антро-
поцентричность. Человек воспринимается только как Че-
ловек с большой буквы, прообраз Бога – воплощения все-
побеждающего Добра [12]. 

В китайской же культуре с её древнейших времён 

концепция 人 (Жень) занимает центральное место, напри-

мер, в учении Конфуция. В "Дао дэ цзине" 人 признано 

благотворной основой общения людей [5], а в "Чжуан-
цзы" распространено и на неживую природу в качестве 
"принесения пользы вещам". [11] Дун Чжуншу во 2 в. до 

н.э. объявил 人 воплощением "воли Неба" в человеческом.  
В обеих вышеуказанных культурах человек воспри-

нимается не просто как материальное существо, а как сво-
его рода «трансцендентальное зеркало» бытия, включаю-
щее в себя и выражающее «сквозь» себя, посредством 
языка, милосердие, добро, любовь, единосущность с окру-
жающим миром, а, следовательно, всеединство.  

Так, прослеживание ценностей неизбежно приво-
дит нас к языку: рассматривая эти примеры с точки зрения 
лингвоаксиологии, можно заметить, что в китайском 

языке графема 亻входит в состав большинства иерогли-

фов, несущих аксиологический смысл, в русском же языке 
слово к слову «человек» восходит, например, «человеч-
ность», несущее в себе смысл милосердия, доброты, 
любви. То есть, в обеих этих культурах с лингвокультуро-
логической точки зрения, человек является носителем 
прочих ценностных универсалий, их центром.  

Так, становится неопровержима цепочка «язык – 
сознание – общество – культура – человек» [9]. Нераз-
рывно связанный между собой путь похождения ценности 
от человека к человеку, от этноса к этносу. Безусловно, это 
значит, что при возрастающем темпе изменения культур, 
очень важно научиться определять ценности не только с 
культурологической точки зрения, но и изучать их с линг-
воаксиологической, так как язык – динамично развиваю-
щаяся вместе с культурой система, ярче и точнее всего мо-
жет предоставить нам исторические и современные 
данные о культуре человеческого общества. 

Таким образом, лингвоаксиология, возникшая в ди-
намичном междисциплинарном пространстве, созданном 
научным дискурсом философии ценностей (аксиологии), 
культурологических дисциплин, лингвистики и лингво-
культурологии, даёт возможность не только изучать 
языки и культуры определённых народов, но и проводить 
глубокий сравнительный анализ этих языков на предмет 
сохранения в памяти народов культурных ценностей и из-
менения их в культурно-историческом процессе. Её роль 
и авторитет в гуманитарном научно-образовательном про-
странстве всё более и более повышается по причине воз-
растающей необходимости изучения ценностных основа-
ний и ценностных процессов в культурном сознании 
народов как носителей культур и их отражению в языко-
вых картинах мира. Безусловно, имеет смысл продолжать 
работу в этом направлении с целью последующего выхода 
на компаративистский анализ духовных составляющих 
китайской и русской культур на базе культурно-языкового 
пространства. 
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В переломные исторические эпохи Россия, в силу 

своей геополитической расположенности между двумя 
центрами цивилизационного влияния – Востоком и Запа-
дом, становилась ближе то к Западу, то ближе к Востоку. 
Одним из влиятельных научных и идеологических кон-
цепций считается теория евразийства. Евразийство как 
движение общественно-политической мысли и как фило-
софское направление возникает в среде русского зарубе-
жья в 20-х годах прошлого века во времена революций, 
лихолетий, крушения старого мира. В ту пору евразийство 
стало оформляться как мощное движение русской эмигра-
ции. К классическому евразийству относят историка и фи-
лолога Н.С. Трубецкого, географа П.Н. Савицкого, исто-
рика и сына известного ученого и теоретика ноосферы 
Г.В. Вернадского, юриста Н.Н. Алексеева, историка и фи-
лософа Л.П. Карсавина, историка Г.В. Флоровского. 
Позже, во второй половине ХХ века евразийское учение 
было осмыслено и дополнено географом и этнографом 
Л.Н. Гумилевым. Таким образом, евразийство – это меж-
дисциплинарное учение, синтез передовой научной мысли 
и существенный вклад в развитие таких социально-гума-
нитарных наук как история, культурология, философия, 
этнология, правоведение, социология. Евразийцы оттал-
киваясь от культуры, традиционных и национальных цен-
ностей определенной этнокультурной среды и социально-
политической ситуации, выстраивали единую систему по-
нятий и категорий нового мировоззрения. 

Традиционно принято понимать под евразийством 
идею особого пути цивилизационного развития России, 
отличного от европейской модели в связи с тем, что исто-
рические судьбы страны, образ мышления, обычаи и 
нравы, религиозная составляющая и в целом духовная, ма-
териальная культура позволяют судить о некотором спе-
цифическом направлении, в какой-то степени соединяю-
щем европейскую и азиатскую картины мира, каждая из 
которых вырабатывает свою систему взглядов. Причи-
нами такой специфики являются месторазвитие или свое-
образный социально-пространственный временной кон-
тинуум, влияние климата и географической среды, а для 
России именно лесов и степей. Самобытность срединной 
культуры выражалась в преимуществах русского коллек-
тивного сознания, соборности русского человека, в при-
знании симфонической личности и утверждении право-
славной веры. Известно, что евразийцы доказывали 
принципиальную разницу России и Запада, поскольку 
Россия больше могла быть отнесена к Евразии, чем к За-

падной Европе с ее романо-германской культурой. Рос-
сия-Евразия, как отмечал Л.П. Карсавин, будучи на погра-
ничье между Востоком и Западом, может воплощать свой 
особый путь гармоничного цивилизационного развития 
[4, с. 190]. 

Многие современные ученые в области социальной 
философии, истории, политологии, культурологи других 
социально-гуманитарных наук продолжают изучать 
евразийскую концепцию с разных сторон. Евразийство ис-
следуется как цельная доктрина с точки зрения геополи-
тического аспекта с расширением методологической базы 
до социально-философского дискурса, где евразийство 
представлено как идея российской цивилизации и уни-
кальное явление с особой миссией, занимающей достой-
ное место в современном мире (А.С. Панарин, А.Г. Дугин, 
Б. С. Ерасов, К.В. Пишун, Е. Хилтухина, В.В. Кожинов, 
Ф.М. Гиренок, С.И. Данилов, Г.В. Жданова и др.). В 2000-
х годах появляется новый этап осмысления истории раз-
вития евразийства, и А.В. Белошапко предлагает разде-
лить неоевразийство на четыре этапа развития: 

 от постепенного возрождения интереса к евразий-
ству (1985-1994 гг.); 

 собственно этап развития неоевразийства (1994-
1998 гг.); 

 возникновение ряда неоевразийских движений 
(1998-2003 гг.); 

 современный этап (с 2003 г.) [1]. 
Срединное положение России явилось фактором 

особого взгляда на перспективное развитие страны. Фило-
софское осмысление дальнейшего пути российского об-
щества в эпоху глобализации заставляет заново взглянуть 
на хорошо знакомые концепции, в частности, евразийство 
как философскую доктрину, учение об историческом под-
ходе и идеологическую концепцию. Актуальность пере-
осмысления работ евразийцев продиктована непростой 
политической, социально-экономической ситуацией Рос-
сии, места и роли в мировом сообществе, что влияет на 
общественные процессы внутри страны. Евразийские 
идеи могут актуализироваться в эпоху обновления транс-
формации внешнеполитического курса России. 

Разделение культур на западные и восточные под-
разумевает не только их географическое расположение, но 
и специфическое мировосприятие населяющих эти терри-
тории народов - непохожие картины мира, специфические 
взгляды на способы и методы познания мира. Восток и За-
пад по большому счету имеют разные научные, религиоз-
ные, художественные и духовные ценности. До того, как 
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Китай выбился в авангард мировой экономики, главную 
роль в мире, в том числе в области науки и культуры, иг-
рали западные страны. Западная цивилизация ассоцииру-
ется с греко-римским периодом античности, романо-гер-
манской культурой. Географически страны Европы 
занимают западную часть Евразии, от окружения морями 
и океаном с Гольфстримом они имеют преимущества уме-
ренного климата. Население Европы еще в древности за-
селило острова, полуострова, с различными природно-
климатическими зонами. К западной цивилизации отно-
сят также США и Канаду.  

Весь путь исторического развития западных сооб-
ществ свидетельствует о приоритете принципа рациональ-
ности, практичности в освоении природного мира и извле-
чения пользы для улучшения своего повседневного быта 
и новых достижений в хозяйстве. Западная наука традици-
онно изучала субъект-объектные отношения, содейство-
вала открытиям и внедрению технических новинок. Во-
сточная цивилизация до недавнего времени харак-
теризовалась замкнутостью государств и сообществ Ки-
тая, Индии, Кореи и особенно Японии. Наука восточных 
мудрецов была направлена не столько на внешние при-
знаки предмета, а сколько на проявление его внутренних 
свойств, духовное постижение сути объекта. 

В исследовании картины мира западного человека 
и человека восточного З. Морохоева, в частности, опира-
ется на сравнение категории Целого: «Целое в российской 
культуре основано на принципе автономии, дано в про-
странстве, тогда как на Востоке Целое постигается через 
время. При относительно большом внешнем сходстве Зо-
лотой Орды и Московского княжества именно наличие 
разных принципов обусловило то, что выбор молодого 
российского государства совершился в сторону Европы. 
Но для Европы, которая идет в сторону усиления автоно-
мии частей в Целом, развитие России является погранич-
ным. Оно направлено иначе. В результате, Россия — это 
ни Восток, и ни Запад, но ядро с принципом автономии 
оставляет ее на пограничье Запада» [5, с. 262]. 

Какое же место занимает Россия? Главный тезис 
евразийцев «Россия – это Евразия, она не принадлежит ни 
Востоку, ни Западу» был воспринят по-разному и по сей 
день подвергается интерпретации сообразно политиче-
скому климату и приоритетов социально-экономического 
развития. В чем же состоят особенности российской циви-
лизации? Исторически Россия воспринималась как синтез 
татаро-монгольских, византийских, восточных славян-
ских начал. Своеобразие культурно-исторического разви-
тия российского общества выражалось в ее мессианской 
ориентации.  

 В царской России преобладало аграрно-ремеслен-
ное производство, ориентированное на укрепление вели-
коимперского, военного могущества. Экстенсивное разви-
тие страны объяснялось в некоторой степени низким 
уровнем развития и недостатком внедрения передовых 
промышленных и управленческих технологий. Традици-
онно деспотическая власть самодержца опиралась на 
огромный штат чиновников, который по сей день в виде 
бюрократической иерархии остается влиятельной силой. 
Общеизвестно, что в стране всегда доминировала поли-
тика над экономикой и социальной политикой так, что па-
терналистское государство всегда стремилось регулиро-
вать не только социальную, но и личную жизнь россиян. 
Россия обладает огромным пространством, с малым коли-
чеством населения и плохо развитыми транспортными и 
информационными коммуникациями, что типично в боль-
шей степени для регионов Сибири, Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. Страна издавна была многонациональ-
ной и многоконфессиональной. Занимая огромную цен-
тральную часть Евразийского континента, постперестро-
ечная Россия, как и в прошлом, испытывает постоянное 
культурное влияние, как с Востока, так и с Запада. 

Н.Я. Данилевский говорил о предназначении Рос-
сии в сохранении и развитии славянского культурно-исто-
рического типа, тем самым выражал умонастроения опре-
деленных кругов интеллигенции о панславизме на основе 
общности исторического происхождения, языков, куль-
туры, в некоторых случаях религии [3]. Классики евразий-
ской концепции, говоря о евразийской цивилизации, под-
черкивали её геополитическое и пространственное 
местоположение, выделяя значимую роль туранского ком-
понента и ряд других факторов. Евразийская концепция 
представлялась жизнеспособной и существовала парал-
лельно с другими интересными и продуктивными концеп-
циями.  

В 90-х годах ХХ века на основе идей евразийства, 
А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, П. Сорокина рождается 
ряд исследований особенностей российской цивилизации, 
подчеркивающих возможность самостоятельного цивили-
зационного пути развития России. По словам А.О. Боро-
ноева, новое евразийство способно указать путь цивили-
зационного развития России: «Комплиментарность как 
уважение и стремление к синтезу разных культур снимает 
заскорузлые, полные ненависти к другим культурам 
взгляды. Поэтому на новом этапе поиска идентичности в 
постсоветской России наблюдается огромный интерес к 
евразийским идеям. Это является, как говорилось выше, 
одним из направлений поиска территориально-государ-
ственного и культурного развития России. В результате 
этого сформировалось новое евразийство или неоевразий-
ство, в рамках которого развиваются основные принципы 
евразийства применительно к новым условиям страны. 
Особое внимание в новом евразийстве уделяется равен-
ству и развитию культур, территориально-национальному 
строительству, развитию русского мира с участием куль-
тур многочисленных народов страны, что отражается в 
понятии «многонародная нация» России. Особое внима-
ние уделяется конструированию исторического сознания 
как фактора гражданской идентичности, которое выража-
ется в понятии «россиянин», воспринимаемом национали-
стами как уничтожение русской идентичности и нацио-
нального самосознания. Одной из важных инноваций 
неоевразийства является активное включение в обсужде-
ние российских проблем цивилизационной методологии, 
что позволяет высказать важные идеи об участии России 
в современном мироустройстве и диалоге цивилизаций» 
[2, с. 41-42]. 

Во внутреннем пространстве Россия является ме-

стом жительства большого количества наций, объединяя 

разные по культурным традициям, религиозному созна-

нию, языку и обычаям народы Восточной Европы и Се-

верной Азии в один суперэтнос Евразии. Россия как 

Евразийское цивилизационное образование граничит с 

Восточной Европой, а вместе с ней и с ЕС, на Востоке с 

азиатскими странами Монголия и Китай, а на юге со стра-

нами СНГ. Цивилизационные взаимоотношения России с 

ее соседями имеют сложную историю, в современном 

мире тенденция к созданию Евразийского союза на основе 

идей евразийства рассматривается как одна из самых про-

дуктивных в концепции внешней политики, что является 

свидетельством готовности России к полноценному и про-

дуктивному межцивилизационному диалогу. 
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