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УДК 339.522 © А.О. Аветисян
А.О. Аветисян

ВЗГЛЯД НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
ДО И ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО

В статье определены положительные последствия присоединения Армении к ВТО, проанализировано влия-
ние торговли на экономическое развитие Армении. Рассмотрены действия ВТО, призванные стимулировать 
экономическое развитие, но вызвавшие определённые проблемы в некоторых ситуациях.

Ключевые слова: Армения, ВТО, импорт, экспорт.

После распада СССР в 1991 году Армению 
признали независимой республикой. Страна 
заключала экономические договоры со мно-

гими государствами, вступала в различные междуна-
родные организации, в том числе и в ВТО (Всемирную 
торговую организацию, созданную 1 янв  аря 1995 года). 
По данным 2012 года, торговый баланс составил -2838,7 
млн. долл. США, импорт превысил экспорт примерно в 
3 раза. Страна нуждается в увеличении экспорта для 
улучшения экономического положения.  Армения пока 
недостаточно использует возможности ВТО в своих ин-
тересах. По мнению компании Global SPC [6], Армении 
необходимо создать государственную структуру, со-
стоящую минимум из 15 человек для изучения всех воз-
можностей и преимуществ ВТО. На сегодняшний день 
в Армении вопросами ВТО занимается один человек в 
Министерстве экономики и еще один представитель ре-
спублики в Женеве. А в годы присоединения существо-
вал небольшой отдел, который закрыли в 2009 году. 

Цель данной статьи – исследование эволюции внеш-
ней торговли Армении после вступления в ВТО. Для 
этого необходимо: 1) дать исторический обзор вступле-
ния Армении в ВТО; 2) провести анализ экономического 
развития страны после вступления в ВТО.

В 1993 году Армения подала заявку на присоеди-
нение к ГАТТ (Генеральному соглашению по тарифам 
и торговле). Для вступления в ВТО Армения приняла, 
в числе прочих, некоторые обязательства [12]: приве-
сти таможенное законодательство в соответствие со 
стандартами ВТО; применить акцизные налоги как к 
импортированным товарам, так и к отечественным; вне-
дрить НДС на сельскохозяйственную продукцию (ранее 
ее освобождение от НДС было призвано поддержать 
самообеспеченность страны продовольствием)  и т. п. 
5 февраля 2003 года Армения стала 145 членом ВТО. 
Республике Армения (РА) было сложно обеспечить 
конкурентоспособность национального производства 
на международном рынке. РА относилась к числу стран 
с переходной экономикой и по условиям вступления не 
получила тех привилегий, которые предоставляются 
развивающимся странам. Некоторых уступок по усло-
виям вступления в ВТО республике все же удалось до-
биться: так, например, в сельском хозяйстве разреша-
лось продлить введение НДС до 1 января 2009 года [5]; 
в промышленности – применить дискриминационную 
политику к некоторым товарам с помощью импортной 
пошлины, например, на резину и каучук. 

Страны-члены ВТО объединяются в коалиции для 
координации позиций по вопросам повестки дня ор-
ганизации и лучшего отстаивания своих интересов в 

ходе многосторонних переговоров. Как участник ВТО, 
Армения состоит в двух коалициях [13]: недавно присо-
единившихся стран (Recently acceded members, RAMs) 
и низкодоходных стран с переходной экономикой (Low 
income economies in transition). В состав RAMs входят 
страны, которые вели переговоры и присоединились к 
ВТО после 1995 года, и стремились ограничить обяза-
тельства по либерализации своих экономик. В состав 
второй коалиции входят страны, которые стремятся 
обеспечить для себя режим, предусматриваемый для 
наименее развитых стран, прежде всего в сфере сель-
ского хозяйства.

Налицо следующие положительные изменения в 
экономическом развитии Армении после вступления в 
ВТО:

• возрос уровень экспорта товаров. Было 
разработано законодательство, отвечающее новым 
требованиям;

• торговый бизнес в Армении получил возмож-
ность импортировать товары по более низким ценам. 
Сниженные цены с тем же уровнем потребления при-
носят Армении дополнительный экономический рост. 
Также это заставляет местных производителей вне-
дрять новые технологии и добиваться более высокого 
качества товаров, которые становятся конкурентоспо-
собными на мировом рынке;

• присоединение Грузии к ВТО не даёт ей права 
облагать товары армянского производства, провозимые 
через её границу, повышенной транзитной пошлиной 
(пошлина на товары из Азербайджана была меньше на 
50%). Учитывая, что экспорт и импорт Армении глав-
ным образом осуществляется через Грузию, снижение 
пошлины способствует увеличению уровня торговли;

• в странах-членах ВТО к товарам армянского 
производства применяется принцип РНБ. В этой связи 
бизнес Армении получает дополнительное ценовое 
преимущество, формируемое за счёт дешёвой рабочей 
силы;

• Армения получает выгоду оттого, что членство 
в ВТО помогает защищать права местных производите-
лей и сдерживает тарифы;

• желание Армении стать членом ВТО застави-
ло её привести юридические нормы в соответствие с 
международными стандартами ведения бизнеса, от-
ветственности и риска. Это обстоятельство принесло 
дополнительные иностранные инвестиции;

• стандарты ВТО позволяют запрещать ввоз 
товаров низкого качества и товаров, опасных для здо-
ровья и окружающей среды. 

Наряду с положительными изменениями, вступление 
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в ВТО породило и проблемы. В частности, опережаю-
щий рост импорта товаров привел к ухудшению тор-
гового баланса. Впрочем, его компенсировал приток 
инвестиций из-за рубежа, поэтому платежный баланс 
не ухудшился (рис. 1).

потребовать изменить название напитка. Смена назва-
ния угрожает объемам экспорта коньяка из Армении в 
Россию. По данным Министерства экономики РА (про-
ект министерства экономика РА 2010 года: отраслевая 
стратегия производства коньяка 2011–2020), Россия 

Рис. 1. Экспорт, импорт, торговый баланс, инвестиции в Армению 2000–2012 гг., млн. долл. США

Вступление в ВТО повлияло на географию внешней 
торговли РА. До вступления в ВТО основная часть экс-
порта РА направлялась в страны СНГ, а в 2012 году 
– только 23,5%; увеличилась торговля со странами 
ЕС, которая в 2012 году составила 39,2%, с другими 
странами – 37,3%. Наибольшее количество товаров 
из Армении закупают такие страны ЕС, как Германия 
(10,7%), Болгария (9,1%), Бельгия (8,9%), Нидерланды 
(5,6%). Ведущие импортеры армянских товаров среди 
«других стран»: Иран – 6,8%, США – 6,1%, Канада – 
5,9%, Грузия – 5,7%. Среди стран СНГ основными по-
купателями являются: Россия (19,6%), Украина (1,0%) 
[11]. 

С 1993 года в Армении действовал принцип нало-
гообложения по стране происхождения товаров. Таким 
образом, импорт товаров из стран СНГ освобождался 
от этих налогов, а из остальных стран – нет. Это про-
тиворечило принципу «Режима наибольшего благопри-
ятствования» (РНБ) в ВТО. В 1997 году внедрили новый 
принцип налогообложения – по стране назначения. То 
есть был установлен торговый режим, в котором основ-
ные партнеры среди стран СНГ не имели привилегий 
в торговле между собой. Страны СНГ теряли около 2 
млрд. долларов США в год.

Россия, которая является надежным и давним пар-
тнером Армении, вступила в ВТО в 2012 году. Уже оче-
видна вероятность некоторых отрицательных послед-
ствий этого шага в торговых отношениях с Арменией. 
Особенно пострадает экспорт некоторых товаров из 
Армении в Россию, занимающих значительную долю 
в общем экспорте страны. Возможно, пострадает экс-
порт армянского коньяка в Россию. Это связано с тем, 
что французы строго определили, регламентировали и 
запатентовали географические границы местности, в 
которой допускается производство коньяка, технология 
производства и само название «Коньяк» [14]. Первый 
завод, основанный в Армении, стал использовать ана-
логичную французской технологию, и назвал свой на-
питок тоже «Коньяк». Проблема нарушения авторских 
прав была еще во времена СССР, но, несмотря на это, в 
советских республиках напиток завоевал популярность 
под названием «Армянский коньяк». Теперь, после при-
соединения России к ВТО, французские компании могут 

импортирует  из Армении 23% коньяка, которое со-
ставляет 80% общего экспорта коньяка из Армении в 
Россию, которое, в свою очередь, составляет 9,4% в 
общем экспорте РА. Отметим, что Армения экспортиру-
ет 2,8% мирового коньяка и бренди [9].

Проблемы могут возникнуть с импортом Джермука 
и остальных минеральных вод в РФ, так как США 
остановила импорт Джермука из Армении, заявив, что 
содержание мышьяка в нем не соответствует допусти-
мым нормам. В подобных случаях эта информация 
предоставляется всем членам ВТО и это может закрыть 
дорогу указанным товарам как в Россию, так и в те 
страны, куда они ранее не поставлялись. Доля экспор-
та минеральных вод в общем экспорте РА составляет 
2,1%, а 72% из этого экспортируется в РФ [источники 1, 
2, 8: построено по данным национальной статистиче-
ской службы РА, таможенной службы РА, Министерства 
финансов РА].

Проблемы могут возникнуть и в экспорте сельскохо-
зяйственной продукции. 16 июня 2008 года в г. Матеро 
(Италия) состоялся 14 международный симпозиум по 
культивированию абрикоса. По вкусовым качествам 
армянский абрикос занял первое место, а по внешнему 
виду не подходил под стандарты принятых в странах-
членах ЕС. В 2008 г. Армения обратилась к Центру 
национальных исследований Австрии для внедрения 
новых технологий обработки абрикоса согласно стан-
дартам, принятым в странах-членах Евросоюза. Для 
выхода на международные рынки производители были 
вынуждены привести свой продукт к принятым стандар-
там, из-за жестких требований к внешнему виду. Это 
может нанести ущерб вкусовым качествам. Доля экс-
порта абрикосов, персиков, вишни, кизила, черешни в 
общем экспорте составляет 6,3%, а 85% из этого – в РФ 
[источники 1, 2, 8: построено по данным национальной 
статистической службы РА, таможенной службы РА, 
Министерства финансов РА].

Если прекратить экспорт коньяка, минеральных вод, 
фруктов из РА в РФ, то отрицательное сальдо торгово-
го баланса с Россией увеличится на 20%, а торгового 
баланса в целом – на 3%. Если прекратить экспорт и 
в другие страны-члены ВТО, то отрицательное сальдо 
торгового баланса увеличится на 3,8% (табл. 1). 
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для стимулирования экспорта. Рост экспорта зависит 
не только от ВТО. 

Проанализируем эволюцию товарной структуры 
внешней торговли Армении по основным группам това-
ров после вступления страны в ВТО.

В 2002 году, накануне вступления в ВТО, самую 
большую долю в экспорте Армении составляли драго-
ценные камни (код группы 71). В 2012 году объем их 
экспорта по сравнению с 2002 годом снизился на 33% 
(см. рис. 3). Сырье (алмазы) импортируют совместные 
предприятия из Бельгии, Израиля и России по толлин-
говым схемам, которые, как правило, освобождаются от 
налогов, поскольку это является продуктом временного 
импорта для переработки. Ювелирная промышлен-
ность  долгое время оставалась одной из наиболее 
конкурентоспособных отраслей экономики Армении. 
Отмеченное выше снижение ее показателей побуж-
дает власти республики к шагам, направленным на 
исправление ситуации. В конце 2012 г. Правительство 
Армении упростило порядок импорта алмазов и экспор-
та бриллиантов [7].

Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них 
(код групп 72-83) в 2012 году по сравнению с 2002 го-
дом увеличился в 7,5 раза. Армения экспортирует медь, 
молибден, золото. Возможно, наиболее ярко вступление 
в ВТО отразилось на экспорте ферромолибдена. Сразу 
после присоединения страны к ВТО, с 2004 г.,  быстро 
выросли его поставки в Германию и Нидерланды. По 
мнению экспертов Евразийского центра интеграционных 
исследований, армянская металлургия – единственная 
по-настоящему конкурентоспособная отрасль экономики 
страны при экспорте в страны Таможенного союза [10].

Объем экспорта алкогольных и неалкогольных на-
питков (код группы 22) 2012 года по сравнению с 2002 

Рис. 2. Импорт РА по товарным группам в 2002 и в 2012 г., млн. долл. США [3,4]

Помимо перечисленного выше, Армения столкну-
лась с рядом иных проблем. В 2009 году, по истечении 
переходного периода, сельскохозяйственная продукция 
стала облагаться НДС. В результате некоторые произ-
водители не смогли отвечать требованиям конкуренции 
и были вынуждены закрыть производство. Это привело 
к увеличению уровня безработицы, импорта и эмигра-
ции. Необходимо отметить, что в Армении до сих пор 
существует большое количество сельскохозяйственных 
производителей, которые работают нелегально, без 
уплаты каких-либо налогов. При этом государственные 
органы не пресекают их деятельность. Причина в том, 
что в Армении существует недостаток сельскохозяй-
ственной земли, а импорт продовольствия затруднен, 
поэтому развитие сельского хозяйства имеет стратеги-
ческое значение.

В итоге, вступив в ВТО, Армения приобрела емкие 
рынки для экспорта товаров, услуг, сырья, полуфабри-
катов, образовались благоприятные условия для уве-
личения иностранных инвестиций, ускорился процесс 
интеграции к мировой экономике. С другой стороны, 
после вступления в ВТО дефицит торгового баланса 
РА растет. Это означает, что Армения пока еще не 
имеет достаточного потенциала экспорта, чтобы из-
влечь пользу от либерализации торговли. Несмотря на 
увеличение экспорта, импорт повысится во много раз 
(рис. 2). Отрицательный баланс внешней торговли еще 
больше увеличится, если не использовать все ресурсы 

Рис. 3. Экспорт РА по товарным группам в 2002 и в 2012 г., млн. долл. США [3,4]

Таблица 1. Торговый баланс Республики Армения [1,2,8]
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годом увеличился на 24%, импорт – на 4,5%.  Вступление 
в ВТО позволило увеличить экспорт товаров этой груп-
пы за счет стран-членов ВТО.

В 2002 году экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (код товарных групп 01-
21) составил 2,6% в общем экспорте, в 2012 году – 10%. 
Импорт, соответственно – 21,5% и 17,7% (см. рис. 2). 
Экспорт 2012 года по сравнению с 2002 годом увеличил-
ся на 90% (123,2 млн. долл. США), а импорт, несмотря 
на то, что процентное соотношение снизилось, увели-
чился на 75% (569 млн. долл. США). Вступление в ВТО 
повлияло положительно на конкурирующие с импортом 
производства. По условиям вступления в ВТО Армения 
смогла продлить период внедрения НДС в сельском хо-
зяйстве, защитить производителей продуктов питания 
тарифными методами. Например, импортная пошлина 
на зерно составляет 0%, а на продукты, изготовленные 
из зерна – 10%. Это стимулировало прирост местного 
производства макарон, кондитерских изделий и т.п., 
что способствовало замене импорта местным произ-
водством. Это также относится к импорту строительных 
камней.  

В абсолютном выражении рост импорта за рас-
сматриваемое десятилетие оказался наибольшим по 
минеральному сырью и топливу (рис. 2). Связано это 
не со вступлением в ВТО, а с ростом цен на сырье и 
топливо на мировых рынках. Отчасти это объясняет и 
серьезное увеличение импорта сельскохозяйственных 
товаров и продовольствия.

Для Армении основной путь сократить импорт – 
это развить внутреннее производство, и за счет этого 
увеличить экспорт. Этому может способствовать раз-
витие производств, заменяющих импорт, привлечение 
иностранных инвестиций, предоставление субсидий и 
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налоговых льгот экспортирующим предприятиям, кре-
дитование и страхование экспорта. Последний метод 
продвижения экспорта нужно использовать максималь-
но осторожно, поскольку торговые партнеры могут при-
менить ответные меры. Внутренний рынок можно защи-
тить и не тарифными барьерами. Пока из нетарифных 
барьеров в РА применяется только лицензирование.

В Армении средняя импортная пошлина на готовые 
продукты составляет 10%, и 0% на сырье и полуфабри-
каты. То есть Армения ограничивает импорт готовых 
продуктов и стимулирует импорт сырья. Но в РА нет 
многообразных отраслей, которые занимались бы 
переработкой импортируемого сырья и изготовлением 
готовых продуктов, следовательно, не имеет смысла 
применять такие тарифы на импорт всей готовой про-
дукции. Кроме этого, все широко потребляемые товары, 
которые облагаются импортной пошлиной 10%, еще и 
облагаются НДС 20%, что, в конечном счете, поднимает 
цену товара на 1/3. Это означает, что армянские по-
требители получают тот же самый товар на 1/3 дороже, 
чем в соседних странах [15]. Отметим, что применение 
таких тарифов привело к положительным результатам 
для некоторых отраслей экономики Армении. 

Таким образом, членство РА в ВТО за первые десять 
лет не привело к значительным изменениям структуры 
внешней торговли. В долгосрочном периоде предпри-
ниматели и экспортеры Армении могут иметь выгоду от 
членства ВТО, при правильном использовании возмож-
ностей предоставленных ВТО, в частности принципа 
РНБ, фиксированных пошлин для стран-членов ВТО, 
разрешенных субсидий и способов защиты внутреннего 
рынка, а также механизма разрешения торговых споров. 
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Прогнозирование – важнейший элемент в про-
цессе принятия решений. Прогноз реализации 
случайных величин перед принятием решения 

позволяет сделать наилучший выбор между возможными 
вариантами развития тех или иных событий. Целью про-
гнозирования является уменьшение риска при принятии 
решений. Любой прогноз случайных величин всегда со-
пряжен с некоторыми погрешностями, величины которых 
существенно зависят от выбранной прогнозной модели.

Применяемые в различных областях прогнозные 
модели, основанные на  «классических» методах стати-
стической аппроксимации, дают неплохие результаты в 
случае достаточных и качественных исходных данных. 
Тем не менее прогноз всегда осуществляется  с некото-
рой погрешностью, которая зависит как от  используемой  
прогнозной модели, так и от полноты исходных данных. В  
случае, когда  исходная информация неполная, неформа-
лизованная или плохо формализованная, содержит боль-
шое количество  противоречивых данных, как в случае 
с социально-экономическими показателями жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), «классические» методы 
прогнозирования дают погрешности, и на помощь прихо-
дят другие методы, в частности, нейронные сети. 

Использование нейронных сетей обеспечивает та-
кие полезные свойства любой системы (биологической, 
социальной и т.д.) как нелинейность, адаптивность [3], 
результативность при решении неформализованных 
или плохо формализованных задач, устойчивость к ча-
стым изменениям среды, результативность при работе 
с  неполной информацией [2]. Исследования показыва-
ют полезность применения нейронных сети во многих 
различных областях науки, бизнеса и промышленности. 
Применение механизма искусственных нейронных се-
тей (далее ИНС) признается одним из самых перспек-
тивных инструментов в арсенале исследователя [4].

УДК 3054 © И. В. Долгова, Г. А. Дегтяренко

И. В. Долгова, Г. A. Дегтяренко

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В статье рассматривается возможность использования искусственных нейронных сетей в прогнозирова-
нии социально-экономических процессов на примере построения прогноза генерации мощности электроэнергии 
в сравнении с одним из классических методов аппроксимации – методом множественной регрессии.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), электроэнергия, прогнозирование, искусственные 
нейронные сети (ИНС), радиально базисная сеть.

Рис. 1. Генерация мощности, ГВт*ч

Рис. 2. Потери в сетях, ГВт*ч

Рис. 3. Среднесуточная температура, С°
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Типичный алгоритм прогнозирования с помощью 
нейронных сетей выглядит следующим образом:

1. Выбор типа ИНС;
2. Обработка данных;
3. Обучение ИНС;
4. Тестирование.
Цель исследования, проведенного в данной статье, 

заключается в моделировании показателя генерации 
мощности с использованием «классического» подхода 
и с применением ИНС с последующим сравнением двух 
этих методов. 

В качестве эксперимента была рассмотрена задача 
аппроксимации ряда динамики генерации мощности 
электрической энергии, т.е. построения модели по конеч-
ному набору точек на конкретных примерах о генерации 
мощности, отпускаемой компаниями, входящими в 
Единую энергетическую систему России (ЕЭС) с учетом 
2-х влияющих факторов: потери в сетях при передаче и 
среднесуточной температуры. При этом ставились сле-
дующие задачи:  поиск влияющих факторовна динамику 
генерации мощности; поиск оптимального представления 
статистических данных динамики генерации и результа-
тов аппроксимации поведения исследуемого ряда.

Данные приведены графически на рисунках 1-3.
Для  решения задачи построения модели динами-

кипроцесса генерации мощности с учетом выбранных 
влияющих факторов с применением аппарата ИНСбыл 
выбран программный модуль Statistica, который позво-
ляет протестировать различные типы ИНС, такие, как:

• линейная нейронная сеть;
• вероятностно или обобщённая регрессионная 

нейронная сеть;
• радиально-базисная нейронная сеть;
• трехслойный персептрон нейронная сеть;
• четырехслойный персептрон.
С целью определения оптимальной нейронной сети 

был проведён эксперимент, в ходе которого методом 
итераций и сравнения полученных данных с имеющейся 
информацией выбиралась наиболее эффективная ИНС 
и значений параметров сети для исходных данных.

Наиболее подходящей к исходному ряду данных яв-
ляется радиально-базисная нейронная сеть (RBF-сеть). 
RBF-сеть имеет промежуточный слой из радиальных 
элементов, каждый из которых воспроизводит гауссову 
поверхность отклика f(s) =exp(−s2 / 2σ2). Так как зави-
симость входящих и выходящих сигналов нелинейна, 
то достаточно было взять один промежуточный слой, 
определив только нужное число радиальных элемен-
тов. Для того чтобы получить выход  из сети, необходи-
мо было скомбинировать выходы скрытых радиальных 
элементов. Схема сети представлена на рис. 4 [1].

Рис. 4. Структура RBF-сети.

образом. Размер обучающей выборки составляет 80 
% от исходного, размер тестовой – 20 % от исходного 
ряда данных. Данные параметры разделения исходного 
множества были признаны оптимальными на основе 
опытов и метода итерации.

Не проводя полностью выкладки алгоритма реше-
ния, приведем результаты аппроксимации генерации 
мощности с помощью искусственных нейронных сетей в 
сравнении с «классическими» прогнозными моделями. 

В результате моделирования с помощью RBF-сети 
для реальных данных генерации мощности были по-
лучены аппроксимирующие функции, представленные 
графически на рис. 5.

Построим аналогичную модель динамики генерации 
мощности, используя один из классических методов 
аппроксимации – метод множественной регрессии, с 
учетом выше обозначенных влияющих факторов.

Для сравнения,полученные двумя прогнозными 
моделями ряды представленывместе с исходными дан-
ными на рис. 6.

Очевидно, что модель с использованием нейронных 
сетей более приближена к фактическим данным, неже-
ли ряд, полученный с помощью модели множественной 
регрессии.

Для более детального сравнения рассмотрим ошиб-
ки аппроксимации: средняя абсолютная ошибка (MAD), 
средняя относительная ошибка (MAPE), средняя отно-
сительная ошибка (MSE),представленные в табл. 1.

Анализ этих ошибок позволяет сделать некоторые 
выводы. Значения MAD свидетельствуют, что ряд гене-
рации мощности, полученный с помощью нейронной 
сети, отклоняется от реальных значений в среднем на 
50,48 ГВт*ч., в то время как по множественной регрес-
сии –  на 122.61 ГВт*ч. Ошибки прогноза MSE и MAPE 
для нейронной сети также являются наименьшими от-
носительно ошибок прогноза методом множественной 
регрессии. 

Таким образом, проведенные эксперименты пока-
зывают, что искусственные нейронные сети могут быть 
успешно использованы для прогнозирования временных 
рядов генерации мощности, отпускаемой компаниями 
энергетического комплекса, а также других социально-
экономических показателей ЖКХ. Более того, в ряде слу-
чаев, например, в случае решения задач с неизвестными 
закономерностями, они дают более точные результаты, 
чем традиционные модели прогнозирования, а так же яв-
ляются более устойчивыми к «шумам» и адаптированы к 
изменениям окружающей среды.

Врезультате проведенного эксперимента удалось:
• выявить и построить зависимость между про-

гнозируемой величиной генерации мощности и набором 
влияющих факторов – потери в сетях и среднесуточная 
температура;

• провести анализ некоторых наиболее распро-
страненных ИНС;

• выбрать наиболее эффективную сеть для ис-
ходных данных и построить на ее основе модель;

Таблица 1.

Следующим шагом в построении ИНС является 
разбиение исходных  данных на обучающую и тесто-
вую выборок. Разделение это происходит случайным 
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• сравнить полученные результаты с классиче-
ским методом ммножественной регрессии;

• оценить ошибку аппроксимации при ис-
пользовании метода ИНС и метода множественной 
регрессии.

Многообразие факторов, влияющих на величину 
генерации мощности, в совокупности с высокой нели-
нейностью исследуемых зависимостей существенно 
усложняет использование классических методов для 
решения такой задачи. Причина этих проблем кроется в 

природе исследуемых зависимостей. Высокая степень 
нелинейности тренда различных показателей в сфере 
электроэнергетики, а так же в сфере ЖКХ, не позволяет 
выполнить точную аппроксимацию при использовании 
классических статистических моделей. Поэтому при-
менение искусственных нейронных сетей наилучшим 
образом может быть использовано для моделирования 
нелинейных процессов, какими являются практически 
все социально-экономические показатели в сфере элек-
троэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Рис.6. Фактические данные о генерации мощности в сравнении с данными, 
полученными с помощью моделей RBF-сети и множественной регрессией

Рис. 5. Реальные и спрогнозированные данные генерации мощности



11Раздел I. Экономические науки

________________________________________________________________________________________________

NEURAL NETWORKS IN FORECASTING THE SOCIO-ECONOMIC INDEXES 
IN THE ELECTRICITY

Irina V. Dolgova, post-graduated student,
Galina A. Degtyarenko, professor,

Russian Presidential Academy of National Economic and Public Administration

Abstract. Described in the article possibility of  using artificial neural networks in predicting the socio-economic 
processes on the example of the construction of power generation forecast of electricity relative to one of the classical 
approximation methods - multiple regression.

Key words: housing and communal services (HCS), electricity, weather, artificial neural network (ANN), radial basis 
network.

________________________________________________________________________________________________

Сведения об авторе:
Долгова Ирина – аспирант Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 
e-mail: irina77710@yandex.com.

Дегтяренко Галина – профессор Северо-Западного института управления Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация);

Статья поступила в редакцию 18.10.2013.

Библиографический список

1. Кравченко, М. Л. Моделирование экономических систем с применением нейронных сетей [Текст] / М. Л. 
Кравченко, Т. И. Грекова // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 290. – С. 169–172.

2. Круг, П. Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: учебное пособие по курсу «Микропроцессоры» [Текст] / П. Г. 
Круг – М.: МЭИ, 2002. – 177 с.

3. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс [Текст] / С. Хайкин. – М.: Вильямс, 2006. – 1104 с.
4. Dunis, C.L. Neural Network Regressionand Alternative Forecasting Techniquesfor Predicting Financial Variables / C. 

L. Dunis, J. Jalilov. – Praha: NeuralNetworksWord, 2002.



12 Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий

Кредитные операции традиционно считаются 
главной функцией коммерческих банков. 
Формирование качественного, надежного 

кредитного портфеля представляет собой одну из 
основных целей деятельности банка, направленной на 
получение прибыли.

Задачи улучшения функционирования кредитного 
механизма выдвигают необходимость использования 
новых методов управления кредитом, ориентирован-
ных на соблюдение экономических границ кредита, что 
позволяет предотвратить неоправданные кредитные 
вложения, обеспечить своевременный и полный воз-
врат ссуд, снизить риск неплатежа.

Актуальность данного вопроса проявляется в посто-
янном росте заинтересованности юридических и физи-
ческих лиц в банковских кредитах и необходимости в 
проведении коммерческим банком политики управле-
ния кредитным риском.

Кредитный риск был и остается основным видом 
банковского риска (табл. 1).

УДК 336.717.061.1

С.Н. Марков

КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли коммерческие банки сталкива-
ются с кредитным риском. В статье рассмотрено экономическое содержание кредитного риска, определены фак-
торы, влияющие на его степень, а также представлена классификация методов управления кредитным риском.

Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного риска, управление кредит-
ным риском.

как риск невозврата денежных средств должником в 
соответствии с условиями кредитного договора.

Так, например, учитывая причины возникновения 
кредитного риска, Г.Г. Коробова в учебнике «Банковское 
дело» делает следующий вывод: «кредитный риск – 
потенциальная возможность потерь основного долга и 
процентов по нему, возникающая в результате нару-
шения целостности движения ссужаемой стоимости, 
обусловленной влиянием различных рискообразую-
щих факторов» [5, с. 314].

В соответствии с определениями вышеперечис-
ленных авторов понятие «кредитный риск» включает 
опасность неуплаты заемщиком основного долга и 
процентов за пользование кредитом.

Другие авторы (М.П. Владимирова, С.Н. Кабушкин) 
связывают понятие кредитного риска с получаемой 
банками прибылью: «кредитный риск – возможное па-
дение прибыли банка или потеря части акционерного 
капитала в результате неспособности заемщика пога-
шать и обслуживать долг» [3, с. 112].

Кредитный риск связан с управлением финансовы-
ми ресурсами. Он обладает специфическими чертами, 

важнейшей из которых является то, что он свя-
зан с движением кредита, принимающим вид 
ссуды или займа.

Одной из сущностных характеристик кредит-
ного риска является несоблюдение принципа 
возвратности кредита, возникающего в резуль-
тате разрыва кругооборота движения ссужае-
мой стоимости.

Под кредитным риском будем понимать риск возник-
новения у кредитной организации убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного ис-
полнения должником финансовых обязательств перед 
кредитной организацией в соответствии с условиями 
кредитного договора.

Степень кредитного риска зависит от следующих 
факторов: 

- экономической и политической ситуации в стране и 
регионе, т.е. на нее воздействуют макроэкономические 
и микроэкономические факторы (кризисное состояние 
экономики переходного периода, незавершенность 
формирования банковской системы и т.д.);

- степени концентрации кредитной деятельности в 
отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в 
экономике (т.е. значительный объем сумм, выданных 
узкому кругу заемщиков или отраслей);

- кредитоспособности, репутации и типов заем-
щиков по формам собственности, принадлежности 
и их взаимоотношений с поставщиками и другими 
кредиторами;

- банкротства заемщика;

В то же время, чем ниже уровень риска, тем, есте-
ственно, меньше может оказаться прибыль банка, так 
как большую прибыль банк обычно получает по опера-
циям с высокой степенью риска. Следовательно, основ-
ной целью банка является нахождение оптимального 
соотношения между степенью риска и доходностью по 
кредитным операциям при помощи эффективного управ-
ления кредитным риском, что реализуется посредством 
разработки и внедрения практических мероприятий по 
снижению риска неплатежа по ссудам.

В нормативных документах Банка России под банков-
ским риском понимается вероятность понесения кредит-
ной организацией потерь и/или ухудшение ликвидности 
вследствие наступления неблагоприятных событий, свя-
занных с такими внутренними факторами, как сложность 
организационной структуры, уровень квалификации слу-
жащих, организационные изменения, текучесть кадров 
и т.д. и такими внешними факторами, как изменение 
экономических условий деятельности кредитной органи-
зации, применяемые технологии и т.д.

Большинство авторов (Г.Н. Белоглазова, А.В. 
Печникова, Г.Г. Коробова) определяют кредитный риск 

Таблица 1. Место кредитного риска в совокупности банковских рисков
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- большого удельного веса кредитов и других бан-
ковских контрактов, приходящихся на клиентов, испы-
тывающих финансовые трудности;

- концентрации деятельности кредитной организа-
ции в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах 
кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);

- удельного веса новых и недавно привлеченных 
клиентов, о которых банк не располагает достаточной 
информацией;

- злоупотреблений со стороны заемщика, 
мошенничества;

- принятия в качестве залога труднореализуемых 
или подверженных быстрому обесценению ценностей 
или неспособности получить соответствующее обе-
спечение для кредита, утрата залога;

- диверсификации кредитного портфеля;
- точности технико-экономического обоснования 

кредитной сделки и коммерческого или инвестицион-
ного проекта;

- внесения частых изменений в политику кредитной 
организации по предоставлению кредитов и формиро-
ванию портфеля выданных кредитов;

- вида и размера предоставляемого кредита и его 
обеспечения и т.д. [6, с. 182].

Поскольку на практике эти факторы могут действо-
вать в противоположных направлениях, то влияние по-
ложительных факторов нивелирует действие отрица-
тельных, а если они действуют в одном направлении, 
то возможно и другое - отрицательное влияние одного 
фактора будет увеличиваться действием другого. 

Таким образом, выделяется группа факторов, свя-
занных с деятельностью заемщика. Сюда относятся 
содержание и условия коммерческой деятельности за-
емщика, его кредитоспособность, уровень менеджмен-
та, репутация, факторы риска, связанные с объектом 
кредитования. 

В условиях объективного существования риска и 
связанных с ним потерь возникает потребность в опре-
деленном механизме, который бы позволил наилучшим 
из возможных способов с точки зрения поставленных 
целей учитывать риск при принятии и реализации 
управленческих решений. Таким механизмом является 
управление кредитным 
риском.

Центральное место в 
системе управления кре-
дитного риска принадле-
жит определению методов 
его управления. Метод 
управления кредитным 
риском – совокупность 
приемов и способов воз-
действия на кредитный 
риск для достижения 
поставленных банком 
целей.

Основными целями 
управления кредитным 
риском являются:

- предупреждение ри-
ска – достигается путем 
ликвидации предпосылок 
возникновения кредитного 
риска;

- поддержание риска на определенном уровне;
- минимизация риска.
С.Н. Кабушкин систематизировал основные методы 

управления кредитным риском [4, с. 83]. Особенности 
данной классификации состоят в выделении шести 
групп методов: предупреждение риска, оценка и из-
мерение риска, избежание риска, снижение (минимиза-
ция) риска, передача риска, удержание, - каждому их 
которых соответствует несколько методов (табл. 2).

Все методы управления кредитным риском, пред-
ставленные в классификации, подразделяются на 
методы прямого воздействия на кредитный риск и 
методы косвенного воздействия. При возникновении 
серьезных проблем с возвратом кредита преимуще-
ственное значение имеют методы прямого воздействия 
на кредитный риск. Однако нельзя недооценивать роль 
косвенных методов, основу которых составляют методы 
предупреждения риска, предназначенные для ликвида-
ции предпосылок возникновения риска. При этом одним 
из важнейших методов управления кредитным риском 
является оценка кредитоспособности заемщика, кото-
рый осуществляется на основе анализа, направленного 
на выявление тенденций его финансового состояния.

Таким образом, кредитные операции - основа бан-
ковского бизнеса, поскольку являются главной статьей 
доходов банка. Но эти операции связаны с риском 
невозврата кредита - кредитным риском, которому в 
той или иной мере подвержены банки в процессе кре-
дитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск 
как один из видов банковских рисков является главным 
объектом внимания банков.

В то же время, чем ниже уровень риска, тем, есте-
ственно, меньше может оказаться прибыль банка, так 
как большую прибыль банк обычно получает по опера-
циям с высокой степенью риска. Следовательно, основ-
ной целью банка является нахождение оптимального 
соотношения между степенью риска и доходностью по 
кредитным операциям при помощи эффективного управ-
ления кредитным риском, что реализуется посредством 
разработки и внедрения практических мероприятий по 
снижению риска неплатежа по ссудам

Таблица 2. Методы управления кредитным риском
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В современных условиях кон-
курентоспособность малых 
форм предпринимательства 

в туризме сводится не столько к удо-
влетворённости целевого сегмента 
потребителей, сколько к собственной 
устойчивости и жизнеспособности, 
которая является следствием соот-
ветствия структуры условиям, в кото-
рых она функционирует. Автор статьи 
определяет конкурентоспособность 
предпринимательской структуры в 
туризме как комплекс характеристик, 
позволяющих предпринимательской 
структуре удовлетворять потребности 
целевого сегмента в качественных туристических услу-
гах и обеспечивающих его экономическую устойчивость 
в условиях отраслевого и системного кризиса.

На основании приведённого выше определения 
была разработана следующая модель формирования 
конкурентоспособности малой предпринимательской 
структуры в туризме (рис. 1):
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Как видно из рисунка 1, система конкурентоспособ-
ности малых форм предпринимательских структур в 
туризме имеет три составляющие. При этом факторы 
конкурентоспособности предпринимательской струк-
туры туризма с позиции потребителя, партнёра и госу-
дарства будут различаться. Весомость факторов кон-
курентоспособности туристического агентства со всех 
указанных позиций формулируются непосредственно 

 Рис. 1. Модель формирования конкурентоспособности 
малой предпринимательской структуры в туризме

Рис. 2. Модель многомерной конкурентоспособности ПС в туризме

самим предпринимателем с использованием эксперт-
ного метода принятия решений. Таким образом, пред-
ставляется правомерным говорить о многомерной кон-
курентоспособности предпринимательской структуры в 
туризме. 

Как видно из рисунка 2, конкурентоспособность 
предпринимательской структуры — результат влияния 
факторов, находящихся в разных плоскостях. По оси 
Y мы экспертным путём определяем уровень благо-
приятности государственной политики в отношении 
предпринимательских структур в туризме по заранее 
определённым критериям. От данного показателя за-

висит динамика развития отрасли и, соответственно, 
стратегический потенциал предпринимательских 

структур. Эксперты определили настоящий уро-
вень как низкий — развитие туризма не являет-
ся приоритетной государственной задачей. В 
выбранной экспертами плоскости определяем 
квадрант, соответствующий текущей конкуренто-
способности конкретной предпринимательской 
структуры (см. рис. 3).

Принятие эффективных управленческих решений 
позволяет предпринимателю развивать свою структуру 
по диагонали. Отклонение от диагонального вектора 
свидетельствует о несбалансированности управленче-
ской политики предпринимателя либо о краткосрочном 
характере его целей.

Основываясь на реальной ситуации, мы предлагаем 
следующее определение данного понятия.

Многомерная конкурентоспособность предпринима-
тельской структуры – это комплексная характеристика 
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конкурентоспособности предпринимательской структу-
ры, включающая оценку качества её работы с позиции 
различных контактных аудиторий, прямо или косвенно 
определяющих устойчивость структуры в условиях 
кризиса.

Определение содержит следующие важные 
моменты:

1) подчёркивает комплексный характер 
конкурентоспособности;

2) определяет зависимость устойчивости предпри-
нимательской структуры от её конкурентоспособности;

3) указывает на наличие различных контактных 
аудиторий, влияющих на устойчивость предпринима-
тельской структуры.

Основываясь на данном подходе, представляется 
возможным спроектировать систему управления много-
мерной конкурентоспособности предпринимательской 
структуры туризма, которая представляет собой со-
вокупность принципов, методов, средств, форм и 
процессов управления теми факторами конкуренто-
способности, которые определяют привлекательность 
предпринимательской структуры как поставщика услуг 
и как делового партнёра.

Управление конкурентоспособностью пред-
принимательских структур туризма является 
трудоёмкой задачей, и её решение требует 
системного подхода. С этой целью разработан 
алгоритм управления многомерной конкуренто-
способностью предпринимательской структуры, 
адекватный специфике туризма. 

Алгоритм управления многомерной конкурентоспо-
собностью предпринимательских структур в туризме 
нацелен на определение квадранта конкурентоспособ-
ности предпринимательской структуры в соответствии с 
многомерной моделью и состоит из следующих блоков 
и шагов (рис. 4):

Блок 1. Определение перспектив предприниматель-
ской структуры на рынке.

Шаг 1. Исследование среды предпринимательства.
Цель: определение степени благоприятности внеш-

ней среды для развития бизнеса.
Шаг 2. Определение целей предпринимательской 

структуры.
Как правило, бизнес создаётся с одной из двух целей 

– стать лидером рынка или для продажи. В туризме это 
2.1 —краткосрочные цели (получить прибыли в период 
повышенного спроса и уйти с рынка) или 2.2 —долго-
срочные цели (занять свою нишу на рынке и планомер-
но её увеличивать). От ответа на этот вопрос зависит 
дальнейший сценарий развития предпринимательской 
структуры.

Рис. 3. Квадранты конкурентоспособности ПС
Блок 2. Оценка стратегического потенциала предпри-

нимательской структуры.
Шаг 3. Определение конкурентных преимуществ 

предпринимательской структуры с позиций различных 
контактных аудиторий, влияющих на долгосрочную конку-
рентоспособность: 3.1. — партнёры, 3.2. — потребители.

Методически рекомендуется проводить оценку при 
помощи экспертного метода исследования на основании 
разработанных критериев и пороговых значений для каж-
дой группы.

Блок 3. Управление конкурентоспособностью пред-
принимательской структуры.

Шаг 4. Оценка текущей конкурентоспособности пред-
принимательской структуры.

Вывод по данному шагу формируется на основании 
результатов предшествующих шагов. При этом его следу-
ет сопоставить с шагом 2, чтобы убедиться в соответствии 
текущего положения дел целям.

Результатом проведения комплекса диагностических 
процедур должно быть чёткое позиционирование себя в 
своём целевом сегменте – конкурентоспособна ли струк-
тура либо нет. В зависимости от результата осуществля-
ется следующий шаг. Вариант 1. Предпринимательская 
структура в достаточной мере конкурентоспособна, а 
значит, обладает потенциалом для развития, который не-
обходимо использовать, чтобы не упустить завоёванные 
позиции.

Шаг 4.1.1. Укрепление и расширение конкурентных 
преимуществ.

Данный шаг не требует дополнительных комментари-
ев, это развитие внутренней среды своего бизнеса, что 
является задачей любого предпринимателя.

Шаг 4.1.2. Мониторинг рыночных тенденций. Данный 
шаг осуществляется параллельно с предыдущим. Его цель 
– стратегическая и оперативная информация о возмож-
ностях и угрозах со стороны социально-экономической 
среды.

В данной статье не ставится задачей раскрытие мето-
дических инструментов каждого из представленных шагов 
алгоритма. Наукой наработан уже достаточный инстру-
ментарий целеполагания, анализа внешней и внутренней 
среды, конкурентоспособности предпринимательской 
структуры и проч. Предприниматель в состоянии выбрать 
те методики анализа и оценки, которые считает адекват-
ными собственным задачам.

Вариант 2. Предпринимательская структура недо-
статочно конкурентоспособна, чтобы соответствовать 
определённым в шаге 2 целям.

Шаг 4.2.1. Исследование своих слабых сторон. 
Определение источников неконкурентоспособности во 
внутренней среде предпринимательской структуры. С 
этой целью проводится диагностика внутренней среды 
предпринимательской структуры и выявляются причи-
ны проблем и их предпосылки.
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Рис. 4. Алгоритм управления многомерной конкурентоспособностью предпринимательской структуры в туризме
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Шаг 4.2.2. Исследование рынка. Исследование 
рынка проводится с целью определения вероятных ис-
точников неконкурентоспособности за пределами пред-
принимательской структуры.

Шаг 5. Формулирование (корректировка) стратегии 
развития конкурентных преимуществ. Информация, 
полученная в ходе реализации шага 4, является осно-
вой решения о дальнейших действиях в отношении 
собственной конкурентоспособности. Стратегия раз-
вития конкурентных преимуществ соотносится с целью, 
являющейся основанием алгоритма.

Шаг 6. Детализация стратегии управления конку-
рентными преимуществами.

Детализация на этом шаге алгоритма предполагает: 
1) построение дерева целей; 2) формулировку конкрет-
ных задач; 3) детализацию их в выбираемых методах, 
критериях и механизмах.

Представленный алгоритм управления конкуренто-
способностью содержит ряд преимуществ, делающих 
его использование приемлемым для малых предпри-
нимателей в сфере туризма:

1. Простота понимания и реализации. Алгоритм не 
содержит сложных логических связей и моделей. Он 
прост в понимании и может быть использован предпри-
нимателями различного уровня опыта и образования. 

2. Универсальность. Логика управления 
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конкурентоспособностью, использованная в алгоритме, 
достаточно универсальна, и может быть использована 
предпринимательскими структурами вне зависимости 
от размера и формы собственности. 

3. Гибкость. Предприниматель может самостоятель-
но определиться с номенклатурой методов и инструмен-
тов, используемых на каждом из представленных шагов 
алгоритма, выбрать сложные развёрнутые модели или 
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более простые, дающие обобщённую оценку.
Использование данного алгоритма в практике 

управления конкурентоспособностью способствует ка-
чественному принятию решений относительно развития 
предпринимательской структуры на рынке конкретного 
региона, конкретной отрасли. Кроме того, он представ-
ляет управление конкурентоспособностью как непре-
рывный процесс, имеющий стратегическую основу.
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Парадигма, о которой идёт речь, заключает в 
своём содержании особый подход к изучению 
политического бытия, рождённый представле-

ниями о политической целостности и соответствующей 
ей политической структуре (структуре политического 
бытия). Систематизируя имеющиеся политические 
знания, данный подход определяет характер и направ-
ления исследовательской практики применительно к 
политике и служит важным фактором научной актив-
ности. Наиболее полное обоснование этого подхода 
представлено в авторской работе. [1]

Раскрытие отмечаемой парадигмы и вытекающих 
из неё выводов осуществляется на основе изучения 
политической структуры, отражающей строение по-
литического бытия. Такое исследование позволяет 
установить основные компоненты этого бытия, понять 
их назначение и особенности, их взаимосвязь и взаи-
мообусловленность. В результате создаются предпо-
сылки для последующего и последовательного анализа 
структурных элементов политического бытия, которые 
охватывают в своей совокупности всё политическое 
содержание. Рассмотрим некоторые представления о 
строении политического бытия.

Представления о строении политического 
бытия. Вопрос о политической структуре почти не 
разработан в политологической литературе. Если рас-
сматривать имеющиеся сегодня взгляды по этому во-
просу, то нужно отметить, что они, во-первых, весьма 
немногочисленны, во-вторых, характеризуются раз-
личием мнений, обусловленным субъективностью вос-
приятия, в-третьих, не всегда отличаются необходимой 
ясностью и обоснованностью. Одной из причин такого 
состояния может служить смешение между собой раз-
личных политических видов (видов политики как управ-
ленческого явления). В результате анализ конкретного 
политического вида, который способен своим содер-
жанием раскрыть исследуемую структуру, оказывается 
затруднённым.

Речь в данном случае идёт о государственной по-
литике, составляющей особый политический вид и об-
разующей относительно самостоятельный компонент 
государственного управления. Это тот вид политики, ко-
торый прошёл вместе с государством длительный исто-
рический путь своего существования и характеризуется 

сегодня высокой степенью своей сложности и развито-
сти, а также особой значимостью для изучения полити-
ческого бытия. Это тот вид политики, благодаря кото-
рому наиболее ярко проявляются, а значит, могут быть 
познаны политические законы. В результате изучение 
государственной политики как управленческого явления 
служит важнейшим условием и фактором исследования 
всякой политики. В частности, именно сложность и раз-
витость государственной политики, формирующейся в 
условиях современной демократии, подводит к понима-
нию сложившейся политической структуры и позволяет 
осознать, в чём состоит целостность политического 
бытия (политическая целостность).

С методологической точки зрения вопрос о по-
литической структуре имеет для политической науки 
особое значение, поскольку определяет собой весь 
ход политического исследования. Политика как объект 
политологии предполагает сначала выяснение своего 
строения, что создает необходимую предпосылку для 
последующего политического анализа. Давно извест-
но, что разделение целого на части и познание его 
отдельных компонентов есть универсальный принцип 
изучения всякого явления. Это тот принцип, который 
широко используется в различных науках, а его зна-
чимость многократно подтверждалась исследователь-
ским опытом. Именно он лежит в основе раскрытия 
политической структуры и определяет помимо прочего 
логику построения политической теории, а тем самым и 
логику всего учения о политике. Кроме того, разделение 
политического содержания (содержания политического 
бытия) на отдельные компоненты есть особый фило-
софский приём, а если рассматривать его в контексте 
существующей сегодня политологии, то это инноваци-
онный приём, который создаёт условие для дальней-
шего теоретического осмысления политического бытия, 
для развития политической теории.

Примечательно, что далеко не все политические 
исследователи решаются поставить вопрос о политиче-
ской структуре. А в ряде специальных изданий, претен-
дующих на рассмотрение политологических категорий, 
термин «политическая структура» вовсе отсутствует. Те 
же из исследователей, которые пытаются раскрывать 
этот вопрос, саму политическую структуру при этом ни-
как не определяют и «сразу» начинают перечислять её 
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предполагаемые элементы, составляющие, по их мне-
нию, компоненты политического бытия. Такие попытки 
отличаются интуитивностью и потому недостаточно 
обоснованны, фактически они уводят исследователя 
в сторону от действительной политической структуры. 
Проиллюстрируем это конкретным примером.

В одной из политологических работ, пытающихся рас-
крыть указанную структуру, утверждается: «Структура 
политики включает в себя самые разнообразные ком-
поненты: людей, организации, отношения, действия, 
программы и эмоции, которые определяют характер и 
направленность этих действий. Но всё разнообразие 
компонентов может быть сведено к трём группам» [3, 
с. 54]. И далее в качестве таких групп называются: объ-
екты политики, субъекты политики и ресурсы политики, 
которые рассматриваются авторами указанной работы 
как элементы политической структуры.

Среди существующих взглядов на изучаемую струк-
туру такая позиция является наименее удачной. Дело 
в том, что названные компоненты – объекты, субъекты 
и ресурсы политики – разнородны по своему проис-
хождению. Вследствие этого они не могут обладать не-
обходимым внутренним единством, обязательным для 
частей всякого целого. Поэтому они не являются струк-
турными элементами политического бытия, а, значит, 
никак не раскрывают собой политическое содержание. 
Например, непонятно, как объекты и субъекты политики 
могут входить в состав самой политики. Ведь очевидно 
же, что они вообще не есть политические явления. Они 
только служат особыми факторами возникновения по-
литики, которые выступают по отношению к ней самой 
лишь как внешние обстоятельства.

Ещё один подход к толкованию политической струк-
туры также выделяет в составе политики три элемента. 
В качестве одного из них называется политическая 
организация, означающая, по мнению автора, совокуп-
ность институтов, к которым относятся партии, лобби, 
политические движения, средства массовой инфор-
мации, профсоюзы и др., а также представительные и 
исполнительные органы государства. Другим элементом 
политики называется особый вид сознания, раскры-
ваемый, однако, автором не вполне ясно. Он пишет: 
«Важнейшим элементом структуры политики являются 
неинституциональные элементы, отражающие всю со-
вокупность идеальных явлений (форм сознания)» [7, с. 
40]. К таким явлениям автор относит программы, идео-
логии, утопии, мифы и «другие идеальные образы». 
Можно предположить, что речь идет, скорее всего, о 
политическом сознании, которое обычно таким образом 
и трактуют в официальной политологии. Некоторые ис-
следователи, не мудрствуя особо, прямо характеризуют 
политическое сознание как элемент политической струк-
туры [6, с. 122]. Наконец, в качестве третьего элемента 
этой структуры называют политические отношения, фик-
сирующие «специфические особенности деятельности, 
направленной на государственную власть» [7, с. 40].

Соотнесём данный вариант с другой, более пред-
ставительной (с точки зрения количества предпола-
гаемых политических компонентов) попыткой раскрыть 
политическую структуру. В ней выделяется целый ряд 
возможных элементов этой структуры. В качестве та-
ковых называются: политическая власть, политическая 
организация, политические отношения, субъекты поли-
тики, политическое сознание и политическая культура 
[4, с. 18-19].

Обе позиции по сути дела составляют схожий под-
ход, который содержит в себе и рациональные аспекты. 
Но в своей основе он остаётся неудачным. Всё дело в 
том, что в нём отсутствует основание, благодаря кото-
рому можно выявлять элементы политической струк-
туры. Говоря иначе, авторы никак не определяют, что 
такое политическая структура, и не раскрывают, каковы 
те критерии, с помощью которых устанавливаются её 
элементы. Тем не менее, отмеченные попытки являют 
собой достаточно сложный подход к решению вопроса 
о политической структуре и заслуживают специального 
анализа. Но сначала определим, что есть политическая 
структура и каковы её действительные элементы.

Политическая структура и её элементы. Мы 
исходим из общих представлений о всякой структуре. 
Известно, что структура (с лат.) – это взаиморасполо-
жение и связь составных частей чего-либо, строение 
[5, с. 488]. Политическую структуру можно трактовать 
как явление строения политического бытия, которое 
(строение) отражает наличие относительно само-
стоятельных и одновременно взаимосвязанных частей 
политического целого. Если выделить особенности по-
литических компонентов, составляющих политическое 
целое (политическое бытие), то они должны отвечать 
следующим требованиям: быть, во-первых, качествен-
но отличными друг от друга, во-вторых, взаимосвязан-
ными, в-третьих, внутренне едиными. В-четвёртых, они 
должны соотноситься между собой, т.е. служить явле-
ниями одного ряда, а в своей совокупности охватывать 
всё содержание политического бытия (политическое 
содержание). С учётом этих положений можно сфор-
мулировать следующее определение: политическая 
структура – это разделение политического бытия на 
внутренне единые, непосредственно связанные и со-
относимые между собой и в то же время качественно 
отличные друг от друга политические явления, охва-
тывающие в своей совокупности всё его содержание. 
Ориентируясь на это определение и отмеченные в нём 
критерии, мы можем теперь анализировать существую-
щие точки зрения и устанавливать действительные 
элементы политической структуры.

Напомним, что различные компоненты политиче-
ского бытия так или иначе выделяются в политологии. 
Однако их внутреннее единство и непосредственная 
взаимосвязь никак не оговариваются и не раскрыва-
ются. В результате тот или иной вариант политической 
структуры, предлагаемый в политологической литера-
туре, выглядит неубедительным. Поэтому идею един-
ства и непосредственной связи структурных элементов 
политического бытия необходимо подчеркнуть особо. 
При этом единство различных политических явлений, 
согласно принципам общественного познания, может 
быть заключено только в соответствующей социальной 
деятельности, а именно: политической деятельности. 
Именно она служит той особой разновидностью соци-
альной активности, которая образует исходную основу 
возникновения и развития всех политических явлений. 
Следовательно, именно она определяет собой един-
ство этих явлений.

Какие же политические явления составляют собой 
элементы политической структуры?

Вернемся к рассматриваемому подходу. В отмечен-
ных выше вариантах политической структуры обращает 
на себя внимание тот факт, что названные в них элемен-
ты, хотя и связаны с политикой, однако неоднородны по 
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своему происхождению и потому не все из них входят 
в состав политического содержания. Прежде всего это 
касается субъектов политики, о чём уже говорилось. 
Дополнительно можно подчеркнуть, что особая природа 
политики как общественного явления заключается не в 
них, политических субъектах, а в тех связях, которые 
объединяют этих субъектов в процессе использования 
ими политической власти и проявляются в особых 
действиях и функциях, осуществляемых ими. Сами же 
люди, субъекты политики, не могут быть ни элементом 
политической структуры, ни явлением политического 
бытия. Они только творцы политики, исполнители поли-
тической деятельности, а также носители политических 
связей.

Не является элементом политической структуры, а 
также компонентом политической сферы и вообще не 
относится к политическим характеристикам политиче-
ское сознание, рассматриваемое нередко политологами 
именно в этом качестве. Из природы всякого обществен-
ного сознания следует, что в структуру общественного 
бытия, складывающегося на основе разнообразных 
связей между людьми, оно совсем не входит. Развитием 
философской мысли установлено, что общество и его 
сознание (общественное сознание) представляют со-
бой две, хотя и связанные между собой, но качественно 
различные реальности – материальную и идеальную. 
Общество, а политика одно из общественных явлений, 
есть результат практической, вполне материальной 
деятельности людей. В свою очередь, общественное 
сознание складывается вследствие духовной деятель-
ности человека и совсем не есть явление общества. Это 
означает, что политика и политическое сознание также 
разнородны по своему происхождению: политика есть 
результат политической (практической) деятельности, 
а политическое сознание – результат познавательной 
(духовной) деятельности. Очевидно, что по своей при-
роде они не могут быть едиными.

Другое дело, политическая культура. Она составляет 
особую грань политического бытия, особый компонент 
политической сферы и в то же время выступает как одно 
из наиболее общих политических явлений, охватывая 
своим содержанием технологические характеристики 
этого бытия. В отличие от политического сознания, слу-
жащего лишь отражением политического бытия, полити-
ческая культура по своей природе принадлежит самой 
политике, представляет технологию её осуществления 
и тем самым входит в состав её бытия, раскрывает со-
бой определённое содержание этого бытия и реализу-
ется благодаря политической деятельности. Поскольку 
политика есть общественное, а значит, материальное 
явление, постольку и политическая культура образует 
разновидность общественной, а значит, материальной 
культуры.

Политическую культуру нередко пытаются свести к 
области сознания и поведения, включая в её содержа-
ние, например, результаты изучения политики, а также 
некие типичные поведенческие черты. В качестве пока-
зателей политической культуры называют, в частности, 
политические знания, представления, взгляды, «психо-
логические ориентации» относительно политики. В ре-
зультате происходит смешение качественно различных 
видов явлений, а именно: политических (обществен-
ных) явлений и явлений познавательных, духовных, 
образующихся по поводу политики. Кроме того, полити-
ческая культура как особый вид культуры смешивается 

с другим самостоятельным видом культуры, а именно: с 
поведенческой культурой, что противоречит принципам 
познания. Тем самым искажается содержание и полити-
ческой культуры, и политического бытия в целом.

Далее. Нельзя не согласиться с тем, что полити-
ческое бытие включает в свой состав политические 
отношения. Эти отношения обусловлены политической 
деятельностью, отражают собой различные виды ис-
пользования политической власти, воплощаются и про-
являются в соответствующих действиях, осуществляе-
мых людьми в политическом процессе. Политические 
отношения – это действительно политические явления. 
Однако как политические явления они имеют свою 
специфику, а именно: они составляют собой компонен-
ты политической жизни, которая также характеризует 
политическое бытие и также входит в его состав. А это 
означает, что политические отношения прежде всего 
служат элементами её структуры.

В свою очередь политическая жизнь по отноше-
нию к политическим отношениям выступает как более 
общее политическое явление, охватывающее собой эти 
отношения. Выясняется, что политическая жизнь и по-
литические отношения образуют явления разного ряда, 
разного уровня содержательности. Отсюда следует, что 
в качестве структурного компонента политического бы-
тия по своему содержанию необходимо рассматривать 
прежде всего политическую жизнь, которая включает в 
себя политические отношения. Как одно из наиболее 
общих политических явлений она охватывает собой 
другие, более частные политические явления. Кроме 
того, политическая жизнь соотносится с политической 
культурой: обе они служат наиболее общими и потому 
соотносимыми между собой политическими явлениями, 
имеющими при этом каждое своё особое содержание. 
Будучи качественно различными и одновременно наи-
более общими политическими явлениями, они состав-
ляют различные способы политического бытия, в то 
время как политические отношения раскрывают собой 
содержание одного из этих способов. Политические 
отношения не являются элементом политической 
структуры.

Теперь о таком возможном политическом явлении 
как политическая организация. Если представить её 
в качестве элемента политической структуры, то она 
должна отвечать соответствующим критериям, быть 
действительно особым политическим явлением и от-
ражать собой сущность политики. Однако политическая 
организация как явление вообще не входит в состав 
политического бытия; она только создаёт для его 
осуществления определённые предпосылки. Всякая 
организация – это явление и результат установления 
определённого порядка, необходимого для осущест-
вления того или иного действия. Но сама организация 
компонентом такого действия не является, как, напри-
мер, структура целого не является частью этого цело-
го. Поэтому политическую организацию, отражающую 
определенный порядок осуществления политического 
бытия, не следует рассматривать как компонент этого 
бытия.

Впрочем, существует и другое значение термина 
«политическая организация», которое чаще всего 
используется в политологической литературе. Под 
политической организацией обычно понимают объеди-
нение граждан, стремящихся к политической власти 
и называющих себя политической партией, или же 
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рассматривают политическую организацию как сово-
купность различных гражданских объединений и соот-
ветствующих институтов.

Такое толкование политической организации, хотя 
и устоялось в политологии, тем не менее, нуждается в 
уточнении. Дело в том, что всякое, конституционно обу-
словленное объединение граждан, включая и политиче-
скую партию, служит прежде всего явлением граждан-
ского общества и составляет по своей сути гражданский 
институт. Это означает, что политическая партия, как и 
другие гражданские объединения, являет собой, строго 
говоря, совсем не политическую, но гражданскую орга-
низацию, которая, в частности, создаёт своим существо-
ванием предпосылку для борьбы граждан за политиче-
скую власть в системе современного демократического 
государства. Возможно, что следующее утверждение 
будет парадоксальным для обыденного восприятия, но 
ничего политического в самой политической партии, как 
и в других гражданских учреждениях нет. Политическая 
партия и другие объединения граждан не являются ни 
политическим компонентом (компонентом политическо-
го бытия), ни политическим институтом, как их нередко 
называют. Заметим здесь, что критерии политических 
институтов мы рассматриваем отдельно. [1]

Наконец, ещё одним возможным элементом по-
литической структуры, поставленным, кстати, одним 
из авторов анализируемого подхода на первое место, 
называется политическая власть. Соглашаясь в оценке 
особой значимости этого явления для политики, необ-
ходимо констатировать ошибочность и этого взгляда. 
Политическая власть, как это ни парадоксально звучит, 
не является ни элементом политической структуры, ни 
частью политического бытия. В отличие от действи-
тельных политических компонентов, составляющих 
политическое бытие, политическая власть не создается 
политической деятельностью и потому не относится 
к политическим явлениям. Наоборот, политическая 
власть в своём существовании предшествует политиче-
ской деятельности; она образует особую общественную 
субстанцию, благодаря которой данная деятельность 
возникает и благодаря которой становится возможным 
политическое бытие. Следовательно, политическая 
власть служит особой предпосылкой возникновения 
политической структуры. В отличие от политики и её от-
дельных проявлений политическая власть имеет иное 
происхождение и требует специального анализа.

Таким образом, существующие в политологической 
литературе представления о политической структуре 
носят противоречивый характер, что обусловлено пре-
жде всего несовершенством или даже отсутствием 
основания, выделяемого для её раскрытия. Анализ 
целостно развитого политического бытия показывает, 
что всё разнообразие политических явлений, входящих 
в его содержание, можно свести к трём наиболее общим 
и тем самым соотносимым между собой политическим 
явлениям. Таковыми выступают политическая жизнь, 
политическое влияние и политическая культура. В от-
личие от более частных политических явлений (напри-
мер, политических отношений) они образуют основные 
компоненты политического бытия. Это такие явления, 
которые качественно различны и одновременно взаи-
мосвязаны между собой и охватывают при этом всё его 
содержание. Они составляют способы политического 
бытия и потому служат элементами политической струк-
туры. Способы политического бытия – это наиболее 

общие политические явления, отражающие собой 
качественно различные грани этого бытия и служащие 
элементами политической структуры. Выявление таких 
способов стало возможным вследствие развитости 
политики как явления (на примере государственной 
политики), развитости, получившей своё воплощение 
и выражение в сложившейся политической структуре 
и установлении политической целостности. Раскроем 
кратко эти способы.

Способы политического бытия
Понятие политической жизни рассматривается в 

политологической литературе недостаточно глубоко, 
хотя сам термин употребляется часто. Существуют не-
которые подходы к его толкованию. При этом отмеча-
ется многогранность и сложность политической жизни; 
говорится о том, что данный термин используется для 
описания различных политических, а также демократи-
ческих процессов. [2]

Политическая жизнь как явление обусловлена ав-
тономностью существования политики и составляет 
собой способ функционирования политического орга-
низма, т.е. представляет особый способ политического 
бытия. Всякий организм – это объединение функций на 
основе их взаимосвязи (системы). По своему строению 
организм включает в себя, во-первых, функции, со-
пряжённые с отдельными органами и служащие част-
ными формами его жизнедеятельности, а, во-вторых, 
их взаимосвязь (систему), образующую собой общую 
форму его жизнедеятельности (общую форму жизни). 
Политика не может существовать и выполнять своё 
назначение, не опираясь на жизнедеятельность своего 
организма. Поэтому политическая жизнь, как и всякая 
жизнь, сопряжена с соответствующим ей организмом. 
Политическая жизнь возникает вместе с возникновени-
ем политического организма и проходит вместе с ним 
процесс своего развития. Политическую жизнь можно 
определить как способ политического бытия, состоящий 
в функционировании политического организма.

Содержание политической жизни определяется 
строением сопряжённого с ней политического орга-
низма и раскрывается с помощью входящих в его со-
став компонентов. Например, политическая жизнь в 
условиях демократического правления складывается, 
во-первых, из различных политических отношений и 
прежде всего отношений руководства и оппозиции, 
служащих основными функциями политического орга-
низма, и, во-вторых, из их взаимосвязи, образующей 
систему этого организма (политическую систему).

При этом политические отношения как политические 
явления входят в состав политического бытия и являют-
ся его компонентами. Но они не являются элементами 
политической структуры, поскольку служат элементами 
в структуре политической жизни. Они выступают как 
частные политические явления, по отношению к кото-
рым политическая жизнь выступает как общее поли-
тическое явление, образующее тем самым способ по-
литического бытия. Как частные политические явления 
политические отношения непосредственно не связаны 
с другими, тоже частными политическими явлениями 
как, например, политический режим или политический 
процесс. Последние представляют собой уже другой 
способ политического бытия, связанный с другим об-
щим политическим явлением, которое называется по-
литическим влиянием.

Значение политической жизни как способа 
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политического бытия состоит в том, что она заключает в 
себе механизм формирования политики, т.е. механизм 
принятия руководящих решений. На основе функциони-
рования политического организма, а, значит, благодаря 
политической жизни принимаются руководящие реше-
ния и тем самым создаются условия для последующего 
осуществления политикой своего назначения в системе 
социального управления, а именно: создаются условия 
для политического влияния. Следовательно, политиче-
ская жизнь образует предпосылку политического влия-
ния и потому может рассматриваться как исходный спо-
соб политического бытия. В этом заключается её особое 
место и роль как элемента политической структуры.

Другой способ политического бытия и элемент 
политической структуры представлен политическим 
влиянием, характеризующим назначение политики 
в сфере социального управления. В отличие от по-
литической жизни политическое влияние раскрывает 
управленческую миссию политики. Политическое 
влияние – это одно из наиболее общих политических 
явлений, которое рождено принятием руководящих 
решений и заключается в том, что посредством этих 
решений определяются направления исполнительной 
деятельности, а по существу определяется содержание 
социального управления, содержание деятельности 
его управленческого организма, в котором сформиро-
валась данная политика. Политическое влияние – это 
способ политического бытия, состоящий в определении 
направлений исполнительной деятельности.

Политическое влияние как явление не изучено в по-
литологической литературе. Своим содержанием оно 
охватывает механизм и ход этого влияния и раскрыва-
ется посредством таких, более частных политических 
явлений как, например, политический режим и полити-
ческий процесс. Определяя направления исполнитель-
ной деятельности, политическое влияние образует в 
системе социального управления ведущую функцию, от 
которой зависит осуществление других, исполнитель-
ных функций. Такая роль политического влияния даёт 
основание рассматривать его как ведущий способ по-
литического бытия.

Наконец, ещё один элемент политической структуры 
и способ политического бытия раскрывает собой то, как 
и каким образом используется политическая власть, а 
значит, как и каким образом осуществляются политиче-
ская жизнь и политическое влияние. Речь идёт о техно-
логии и политической жизни, и политического влияния, 
технологии, которая воплощается и проявляется в 
особом порядке использования политической власти, а 
тем самым в особых правилах принятия руководящих 
решений. Такой компонент политического содержания 
называется политической культурой. Политическая 
культура – это способ политического бытия, состоящий 
в правилах принятия руководящих решений.

Например, парламент как политический институт 
заключает в себе представительную демократию и бла-
годаря этому становится носителем демократического 
порядка использования политической власти, а, значит, 
демократических правил принятия руководящих реше-
ний. В результате парламент является носителем демо-
кратической политической культуры, т.е. политической 
культуры, сложившейся под непосредственным воздей-
ствием демократии. В отличие от парламента институт 
главы государства, связанный с деятельностью одного 
человека, может рассматриваться по своей природе как 

носитель авторитарной политической культуры. И такая 
культура действительно развивается, если глава госу-
дарства наделён политическими полномочиями и при 
этом оказывается вне демократического (народного) 
контроля. Политическая культура являет собой способ 
политического бытия, который можно охарактеризовать 
как технологический.

Таковы три наиболее общих политических явления, 
представляющих различные способы политического 
бытия и служащих элементами политической струк-
туры. Примечательно, что содержание каждого из них 
раскрывается через совокупность других, более част-
ных политических явлений, которые входят в состав 
этих способов, образуя между собой соответствующие 
группы. Причём каждый способ политического бытия 
оказывается непосредственно связанным только со 
«своей» группой политических явлений. Например, 
политическая жизнь раскрывается с помощью таких 
явлений как политические отношения и политическая 
система, которые своим функционированием характе-
ризуют жизнедеятельность политического организма, 
заключающего в себе механизм принятия руководящих 
решений. В свою очередь политическое влияние осу-
ществляется посредством политического режима и по-
литического процесса, которые раскрывают механизм 
и ход этого влияния. Наконец, политическая культура 
воплощается в технологии использования политиче-
ской власти и соответствующих правилах принятия 
руководящих решений. Например, демократическая 
политическая культура предполагает принятие руково-
дящих решений посредством голосования и на основе 
принципа большинства.

Подчеркнём, что предлагаемый нами вариант по-
литической структуры отвечает приведённому выше 
её определению и учитывает критерии её анализа. 
Согласно им, выделяемые элементы политической 
структуры – политическая жизнь, политическое влияние 
и политическая культура – составляют относительно 
самостоятельные и в то же время взаимосвязанные 
компоненты политического бытия. Они сопряжены 
между собой сущностью политики, заключённой в ру-
ководящих решениях, и потому обусловливают друг 
друга и определяются друг другом. Это, во-первых. Во-
вторых, они обладают внутренним единством, рождён-
ным политической деятельностью, лежащей в основе 
всех политических явлений. В-третьих, каждый из них 
выполняет особую роль в составе политического бы-
тия, что подчеркивает их качественное различие между 
собой. В-четвёртых, они являются наиболее общими 
политическими явлениями и потому соотносимыми 
между собой и охватывают в своей совокупности всё 
политическое содержание.

Кроме того, данные политические явления служат 
основанием классификации всех остальных, более 
частных политических явлений, группируют их вокруг 
себя в соответствии со своими законами осуществле-
ния и образуют факторы их дальнейшего изучения. 
Разделяя политическое содержание на части, наиболее 
общие политические явления определяют собой соот-
ветствующие направления политического исследования. 
Эти направления могут воплощаться в теориях полити-
ческой жизни, политического влияния и политической 
культуры. В результате открываются новые познаватель-
ные возможности политики, возникает основание для 
качественно иного структурирования и систематизации 
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уже накопленных политических знаний. Формируется 
иное видение политической теории в целом.

Таким образом, новая исследовательская парадигма 
привносит в политическую науку новые возможности. 
Она создаёт особый «каркас» для уже накопленного 
политологического материала. Охватывая этот мате-
риал, данная парадигма способствует его дальнейшей 
систематизации и упорядочиванию, формированию 
качественно иного взгляда на политику. Она побуждает 
также к переосмыслению политологических категорий, 
являющихся носителями политических знаний, создаёт 
условия для выявления между ними отношений коор-
динации и субординации. Устанавливая особый пункт 
политического исследования, состоящий в раскрытии 
политической структуры, данная парадигма определяет 
дальнейшее направление этого исследования, связан-
ное с изучением способов политического бытия. В итоге 
она ориентирует политическую науку на более глубокое 
обоснование самой парадигмы и на дальнейшее раз-
витие соответствующего парадигмального знания.

При этом остаётся очевидным, что современная 
политическая наука вполне может сочетать в себе 
альтернативные и конкурирующие между собой под-
ходы, образуя своеобразный конгломерат новых и 
устаревающих научных знаний. В этом случае между 
старой и новой парадигмами неизбежны отношения 
противостояния, свидетельствующие о наступлении ру-
бежа, с которого начинается очередной виток научного 

развития политологии. Предлагаемая нами парадигма 
подтверждает также вывод о том, что наука не терпит 
существующей в себе противоречивости и неопреде-
лённости и это подталкивает её к дальнейшему поиску. 
Между тем к содержательной части современной поли-
тологии возникает немало вопросов, которые требуют 
своего разрешения. Предложенная парадигма создаёт 
условия для преодоления накопившихся в политологии 
проблем, способствует уточнению сложившихся пред-
ставлений о политике, побуждает к дальнейшему раз-
мышлению о ней.

Например, раскрытие политической структуры, 
установление основных компонентов политического 
бытия предполагает более подробное изучение каждо-
го из них в отдельности. При этом исходным пунктом 
политического анализа выступает политическая жизнь 
в своих различных проявлениях. Формирование пред-
ставлений о политической жизни создает предпосылку 
для последующего, более глубокого изучения других 
важнейших граней политического бытия – политиче-
ского влияния и политической культуры. Это означает, 
что анализ политической жизни приобретает ключевую 
роль в осмыслении всего политического содержания. 
Он может также служить и самостоятельным направле-
нием развития теоретических знаний о политике, кото-
рое (направление) воплощается в теории политической 
жизни, образующей один из важнейших компонентов 
политической теории.
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Тема государства и государственности – одна из 
важнейших в социальных науках. В этом пла-
не можно считать неслучайным рост интереса 

к такому аспекту, как государственное строительство в 
молодых государствах [6; 4], и проблеме так называе-
мых несостоявшихся или недееспособных государств 
(failed states). Однако при анализе этих проблем ис-
ключительно полезно рассмотреть их в исторической 
ретроспективе и в широком, мир-системном масштабе. 
В настоящей статье дается краткий анализ некоторых 
типичных причин коллапса государств в прошлом и 
слабости ряда современных государств, в том числе в 
связи с процессом глобализации.

Анализ позволяет сделать вывод, что именно уско-
ренное развитие в разных сферах является условием 
системного кризиса, способного нанести обществу 
огромный ущерб, хотя в дальнейшем, но уже спустя 
довольно длительное время, такой кризис может дать 
импульс к позитивным трансформациям. Учет этого 
аспекта важен уже потому, что в качестве рекоменда-
ций для государственного строительства формулиру-
ется необходимость экономической реконструкции и 
развития [например, 4], то есть фактически быстрого 
экономического развития (иначе экономику не рекон-
струируешь и не разовьешь). В целом это совершенно 
правильно. Создать современное государство без со-
временной экономики невозможно. Однако невозможно 
игнорировать тот факт, что именно перед ускоренно 
развивающимися обществами возникает опасность 
попасть в ловушки быстрой трансформации. Нельзя 
забывать, что в мире еще очень много государств, ко-
торые находятся в процессе модернизации или только 
приступают к ней. 

Следовательно, в процессе государственного 
строительства особое внимание должно быть уделено 
предотвращению таких диспропорций в социально-
политической системе, которые способны ее взорвать; 
а значит, возникает необходимость поиска внутреннего 
консенсуса при сохранении  вектора развития. 

Необходима разработка типологии случаев государ-
ственных коллапсов и глубоких кризисов, в частности, в 
связи со следующими причинами:

а) усложнением самой государственности (то есть 
это кризисы и коллапсы, характерные для разных эво-
люционных типов государства); 

б) комбинацией внешних и внутренних факторов; 

в) особенностями самой социально-политической 
системы, ядром или важнейшей частью которой всегда 
в той или иной степени является государство;

г) причинами, вызываемыми ростом глобальных 
системных связей, при которых неизбежным является 
разрушение некоторых, а нередко и многих государ-
ственных и политических систем; 

д) трансформацией некоторых черт государствен-
ности в связи с возникновением более крупных, чем 
типичные политические системы, образований1. 

Системные и эволюционные причины кризи-
сов. История государственности за все пять тысяч лет 
ее существования – это одновременно и история госу-
дарственных кризисов и коллапсов, причины которых 
многообразны. Важнейшие из них можно определить как 
системные и эволюционные. Системные причины могут 
быть определены как причины, проистекающие либо из 
характеристик, которые являются неотъемлемой частью 
той или иной системы, либо из неспособности данной 
системы адекватно реагировать на изменение внешней 
среды. Так, в ранних государствах характеристикой 
политической системы, которая может стать причиной 
глубоких кризисов, часто является архаический способ 
передачи власти, например не от отца к сыну, а от брата 
к брату. Можно также указать на недостаточную «при-
гнанность» между обществом и государством. Это, в 
частности, характерно для молодых, недавно образо-
вавшихся государств в тех районах, где государствен-
ность не была развита и в целом (например, Африка 
Южнее Сахары), в которых население мыслит себя в 
ином социальном пространстве (деревни, племени, 
народности и т. п.). Между тем потребность в государ-
ственности, причем в определенной форме политиче-
ского режима, должна стать имманентной обществен-
ному сознанию, что требует столетий государственных 
традиций. В этом плане нельзя не обратить внимания 
на то, что большинство ныне существующих стран (а 
в Тропической Африке – абсолютное большинство) 
имеют очень короткую – в пределах всего нескольких 
десятилетий – историю своей национальной независи-
мости и соответственно суверенности. Неудивительно, 
что в рейтингах «недееспособности» государств мира 
африканские страны стабильно занимают почетные 
места (см., например, [7] и Рис. 1). Условия для систем-
ного кризиса могут сложиться в случае, когда уровень 
техники и технологии (особенно военной) сильно 
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превышает уровень государственности. Это еще одна 
из причин формирования слабых или недееспособных 
государств. 

Главные эволюционные причины кризиса и кол-
лапса государств связаны с тем, что государственные 
формы так или иначе должны соответствовать общему 
уровню развития обществ. При существенном повыше-
нии уровня развития обществ возникает потребность в 
радикальном изменении и государственных институтов. 
Однако такая трансформация не происходит автомати-
чески, она связана с глубокой перестройкой и соответ-
ственно кризисами, поскольку:

а) переход на новый уровень развития государ-
ственности способны осуществить далеко не все 
государства;

б) такой переход сопровождается увеличением 
средних размеров политических образований, что до-
стигается путем добровольного либо принудительного 
объединения (уничтожения) государств и политических 
единиц прежнего типа; 

в) переход на новый эволюционный уровень требует 
новых организационных форм и политических режимов. 
Так, переход к развитым государствам в раннее Новое 
время в Европе потребовал перестройки феодальных 
небюрократических монархий в абсолютные монархии 
с бюрократическим аппаратом, что вызвало глубокий 
кризис государственности в ряде регионов Европы (в 
частности, в Италии и Германии). А переход к зрелой 
государственности в XIX в. потребовал трансформации 
абсолютных монархий в конституционные, что привело 
к целой серии кризисов и революций.

В настоящий момент политическая антропология 
рассматривает схему трех эволюционных типов госу-
дарства: раннее – развитое – зрелое государство [1]. 

Ранние государства – недостаточно централизо-
ванные государства. Они политически оформляют 
общества со слабо развитой административной и со-
циальной структурой. Развитые государства – центра-
лизованные государства поздней Древности, Средних 
веков и раннего Нового времени. Зрелые государства 
– государства индустриальной эпохи. 

Причины кризисов и коллапсов, равно как и их фор-
мы, в каждом эволюционном типе государственности 
сильно отличались. Так, для ранних государств более 
всего характерны кризисы децентрализации, в резуль-
тате которых они обычно не воссоздавались в тех же 
самых границах и политических формах. Новое государ-
ство чаще всего было уже иным (по границам, назва-
нию, этническому составу и т. п.). В отличие от ранних 
государств развитые в случае децентрализации гораздо 
чаще воссоздавались в относительно тех же границах и 
с явной претензией на преемственность (классическим 

примером является Китай). Из всех известных ранних 
государств не проходили кризиса децентрализации 
только аристократические/олигархические государства 
с важными элементами демократии. Так Римская респу-
блика никогда не распадалась на территории, стремя-
щиеся к самостоятельному существованию. Однако как 
крупные олигархическо-демократические государства, 
так и мелкие демократические полисы сталкивались с 
другого рода кризисами: политическими переворотами 
и революциями, а также гражданскими войнами. Таким 
образом, уже древняя история демонстрирует, что типы 
социально-политических кризисов существенно зависят 
от формы политического режима. Отметим, что сегодня 
глубокие политические кризисы, ведущие к возможно-
сти коллапса общества, не свойственны традиционно 
демократическим обществам, но зато характерны для 
молодых демократий или псевдодемократических 
обществ.

В ранних и в развитых государствах были нередки 
кризисы, связанные с борьбой за трон. Зато их не было 
(или почти не было) в зрелых государствах, поскольку 
для них характерно упорядочение (в том числе и в виде 
четких законодательных актов) процесса передачи вла-
сти. Решение этой на первый взгляд простой, но прак-
тически трудно решаемой задачи свидетельствовало 
о высоком политико-правовом уровне, достигнутом 
зрелыми государствами. Однако бичом для них стали 
социальные революции (неизвестные в таком виде раз-
витым государствам). Социальные революции, как по-
казывают различные, в том числе наши исследования, 
тесно связаны с модернизацией страны. Для зрелых же 
государств характерны также и революции, обуслов-
ленные недостаточной степенью демократизации.

Мир-системные кризисы. С эволюционными 
типами кризисов тесно связаны те, которые можно 
условно назвать мир-системными. В отличие от си-
стемных, определяемых особенностями конкретных 
государств/обществ и их непосредственного окруже-
ния, мир-системные кризисы связаны с масштабным 
расширением или серьезным переструктурированием 
Мир-Системы. В этом случае возникают новые полити-
ческие конфигурации, которые могут разрушать старые 
системы государств либо создавать в них глубокие кри-
зисы. Понятно, что такие изменения происходят только 
в результате крупных эволюционных сдвигов и при этом 
сами сильно влияют на эволюцию государственности. 

Один из таких мир-системных кризисов возник в 
период конца XV–XVI веков, когда одновременно про-
исходило несколько крупнейших процессов: шел пер-
вый этап промышленной революции, начался переход 
к ранней глобализации, имела место также военная 
революция, требующая существенных изменений в 
государственной системе. Неудивительно, что именно 
в этот период образовался целый ряд развитых госу-
дарств в Европе и Азии. Такая модернизация особенно 
заметно прошла в Турции и России, но также очень су-
щественно – в Иране и Индии [см. подробнее 1]. В то же 
время она поглотила множество государств, во многом 
разрушила прежнюю политическую систему (в частно-
сти, в результате завоеваний османов, России и Ирана, 
а также изменения границ в Европе). Следующая волна 
мир-системного кризиса прошла в XVII веке и была свя-
зана с новым феноменом – международной инфляцией 
(революцией цен), которая негативно отразилась на 
внутреннем состоянии ряда стран, включая Турцию и 

Рис. 1. Карта недееспособных государств (закрашены темным). 
Источник: [5].
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Китай, а также усилила проблемы в Англии. 
В современный период в связи с новой фазой 

глобализации также имеют место мир-системные 
эффекты, ведущие в некоторых странах и регионах к 
политическим кризисам и коллапсам. Одним из первых 
крупномасштабных кризисов такого рода был развал 
социалистической системы и вместе с этим развал 
многонациональных социалистических государств 
(СССР, Чехословакии, Югославии). Сегодня мы наблю-
даем кризис государственности (в той форме, которая 
сложилась в течение нескольких десятилетий) в араб-
ских странах Ближнего Востока и Северной Африки, и 
этот кризис является результатом сложного сочетания 
внутренних и внешних причин. Укажем только на наи-
более общую из них. В предшествующие десятилетия 
экономические процессы в ходе глобализации сильно 
опередили политические. А поскольку такое опере-
жение не может постоянно возрастать, в настоящий 
момент происходит болезненное, кризисное «подтяги-
вание» политической составляющей, ведущей к раз-
решению тех или иных режимов. Арабская весна стала 
одним из звеньев такого «подтягивания» политической 
составляющей. Почему такой процесс начался именно 
в арабских странах? Одно из объяснений состоит в том, 
что разрыв между уровнем развития экономики, техно-
логии и образования, с одной стороны, и ментальности, 
влияния религии на жизнь, быт, право и многие другие 
стороны жизни – с другой, является наибольшим среди 
всех остальных цивилизаций и культурных областей 
[см. подробнее 3]. 

Остановимся и на другом мир-системном процессе, 
который так или иначе затронул все государства мира, 
став в ряде случаев причиной глубоких кризисов. Речь 
идет о том, что глобализация вызвала эффект транс-
формации суверенитета, в основном в форме сокра-
щения (как вынужденного, так и добровольного) суве-
ренных прерогатив [см. подробнее 2]. Среди различных 
аспектов изменения модуса суверенности особо отме-
тим два момента: первый связан с ростом сепаратизма 
и сецессионизма (о нем мы не имеем возможности 
говорить в этой статье), а второй – с так называемыми 
неустойчивыми и недееспособными государствами. 

Существует целый ряд теорий, в которых различает-
ся «качество» суверенитета разных по уровню и степени 
самостоятельности стран, например, так называемых 
квазигосударств, слабых, недееспособных failed states, 
«дефектных», «неполных» государств и т. д. 

Отметим, что несостоявшиеся (недееспособные) 
государства – это либо страны молодой государствен-
ности, не имевшие традиций государственности (о чем 
уже выше шла речь)2, либо те страны, в которых она 
имелась спорадически или не проникала глубоко в 
жизнь, образуя более или менее непрочную надстрой-
ку, а основная часть населения управлялась иными 
(негосударственными) формами. Там, где традиции 
государственности сильнее, имеется больше шансов 
преодолеть тяжелый кризис (таковыми оказались 
Эфиопия, Кампучия, Лаос).

Недееспособное государство в той или иной степени 

становится нарушителем (наркотики, репрессии, пират-
ство, похищение людей, терроризм и т. п.). Возникает 
разрыв между номинальным статусом и реальностью. 
Такие страны выпадают из нормальной системы между-
народного разделения труда, коммуникаций, туризма, 
не в состоянии войти в региональные международные 
организации или реально работать в них. Если исходить 
из того, что внутренний кризис государства часто отра-
жает одновременно особенности государства и уровень 
развития государственности в мире, то сложность ситу-
ации с недееспособными государствами (fragile or failed 
states) заключается в следующем. С одной стороны, 
они явно не отвечают современным критериям государ-
ственности в отношении поддержания порядка внутри 
страны и (как следствие) в соблюдении международных 
принятых норм. Поэтому с их суверенитетом могут не 
считаться, совершать против них акты более или менее 
оправданной агрессии (санкции и т. п.). Но, с другой 
стороны, уровень международных отношений сегодня 
таков, что он не позволяет допустить аннексии или 
расчленения таких государств. В итоге складывается 
ситуация обратной положительной связи: чем больше 
отсталость, тем больше она увеличивается. Возникает 
очень длительный и тяжелый (почти перманентный) 
внутренний кризис, для разрешения которого не сфор-
мировались социально-политические силы, но в то же 
время исчезнуть с политической карты в качестве само-
стоятельной политической единицы недееспособные 
государства не могут. 

Противоречие между возможностями государства, с 
одной стороны, и его обязательствами перед наднацио-
нальным сообществом, а равно обязательствами этого 
сообщества в целом – с другой, сегодня можно увидеть 
в самых разных аспектах. Например, долговой кризис 
в Греции выливается в этой стране уже в течение дли-
тельного времени в кризис социально-политический, 
для разрешения которого задействованы силы всей 
Европы и даже мира. Между тем в другой ситуации 
наиболее простым выходом из положения – причем 
многократно опробованным ранее в истории многих 
стран – была бы девальвация драхмы, которая резко 
снизила бы уровень жизни в Греции, но не затронула 
сильно другие страны и дала бы импульс для развития 
греческой экономики. Однако сегодня понятно, что 
односторонняя девальвация в зоне евро, немыслима.

В условиях нарастания процесса трансформации 
национального суверенитета, роста значимости над-
национальных союзов и развития глобализации можно 
ожидать все новых и зачастую трудно разрешаемых  
кризисов, которые окажутся тесно связанными с пере-
ходом на новый эволюционный уровень развития и 
мир-системными особенностями момента.

Заключение. Как уже было сказано, в процессе го-
сударственного строительства и экономического разви-
тия особое внимание должно быть уделено предотвра-
щению таких диспропорций в социально-политической 
системе, которые способны ее взорвать. В заключение 
хотелось бы еще раз остановиться на этой проблеме в 
следующем очень актуальном и сложном аспекте. 

2 Исключительно яркий пример – Чечня, имевшая все возможности для создания независимого государства, но не реализовавшая их 
во многом потому, что чеченцы исторически никогда не жили в условиях самостоятельной государственности (за исключением периода 
борьбы Шамиля за независимость в XIX веке, но и тогда это было горское, многонациональное, исламское, а не чисто чеченское государ-
ство). А их жизнь в границах России и СССР была демонстрацией антигосударственных традиций клановости, несоблюдения законов, 
использования рабского труда, а при возникновении подходящих условий – набегов и разбоя.
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Говоря объективно, современный стандарт госу-
дарственного режима (а именно демократического, со 
всеми свободами и всеобщим голосованием) фактиче-
ски превышает достигнутый уровень экономического 
развития многих модернизирующихся стран. Стоит 
вспомнить, что западная демократия прошла довольно 
длительный путь ограниченной демократии с жесткими 
избирательными цензами, пока не пришла (уже после 
процесса экономической модернизации и в основном 
по завершении демографического перехода) к режиму 
полной демократии. Но и при такой ситуации многие 
страны не избежали революций.  

Дисбаланс между экономическим уровнем и полити-
ческим режимом (в любую сторону) чреват коллапсом. В 
настоящее время многие общества, достаточно успеш-
но развивающиеся экономически при недостаточно, 
полу- или псевдодемократических (фактически автори-
тарных) режимах, в связи с нарушением тех или иных 

принципов демократии оказываются перед опасностью 
потерять легитимность в глазах общества. А последнее 
является  важнейшим условием возможного коллапса. 
События Арабской весны наглядно это подтвердили. С 
другой стороны, там, где население в силу отсутствия 
исторических традиций и соответствующей идеологии/
общественного сознания, социальной структуры, уровня 
грамотности и т.п. не готово к демократической форме 
правления, молодые демократии развиваются от госу-
дарственного переворота к революции или очередному 
перевороту. Примеры Латинской Америки, Африки и 
других регионов очень показательны. Таким образом, в 
процессе государственного строительства необходимо 
выработать определенные меры, которые могли бы 
нейтрализовать или компенсировать разрыв между 
более низким уровнем экономического и культурного 
развития и более высокими формами политического 
режима.
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В последние годы количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, посте-
пенно снижается, однако официальные по-

казатели в полной мере не отражают сущность весьма 
сложной проблемы.

Все чаще ставится вопрос о создании в России 
системы ювенальной юстиции в целом и в частности, 
уголовного судопроизводства. По решению этого вопро-
са в научных кругах и средствах массовой информации 
ведутся оживленные дискуссии.

Борьба с подростковой преступностью, безусловно, 
важная задача, однако в целях компенсации неспособ-
ности несовершеннолетних самостоятельно осущест-
влять защиту своих прав и законных интересов, обуслов-
ленную эмоциональной, духовной и интеллектуальной 
незрелостью должны устанавливаться дополнительные 
гарантии, обеспечивающие права и законные интересы 
несовершеннолетних, попадающих в сферу уголовного 
судопроизводства. 

Судопроизводство  - это установленный законом 
порядок возбуждения, расследования, судебного рас-
смотрения и разрешения уголовных дел.

На создание уголовного судопроизводства требует-
ся время, но имеется возможность усовершенствовать 
существующие нормы, доработав их в процессе, чтобы 
гарантировать несовершеннолетним повышенную за-
щиту их прав и свобод, обеспечить реализацию про-
филактической функции судопроизводства. 

Актуальной проблемой является проблема, связан-
ная с уголовно-процессуальными аспектами рассмо-
трения дел о правонарушениях несовершеннолетних, 
ее решению необходимо уделить особое внимание.

В российском законодательстве нет отдельного за-
конодательного акта регулирующего производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
однако, как уже говорилось, имеется отдельная глава 
в УПК закрепляющая ряд особенностей. Среди особен-
ностей производства по делам несовершеннолетних, в 
первую очередь, можно выделить особенности предме-
та доказывания. Выявление психологических особенно-
стей поведения, психических аномалий и расстройств 
психической деятельности лиц, не достигших 18-летия, 
и является одним из наиболее значимых обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по уголовному делу в 
отношении несовершеннолетнего. 

Возможность судебных экспертиз, проводимых в 
отношении несовершеннолетних, на предмет установ-
ления отставания в психическом развитии и влияния 
этого отставания на способность несовершеннолетнего 
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в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность инкриминируемых деяний, 
согласно которых, должна назначаться комплексная су-
дебная психолого-психиатрическая экспертиза, с целью  
установления возрастной невменяемости.

В соответствии со ст. 427, 431, 432 УПК РФ порядок 
применения к несовершеннолетним принудительных 
мер воспитательного воздействия не согласуется с 
общими положениями уголовного судопроизводства, в 
частности с теми положениями, которые устанавливают 
фактические и юридические основания, влекущие на-
чало и окончание производства по уголовному делу, 
формируют понятие института прекращения уголовно-
го дела и уголовного преследования, определяют роль 
суда в применении мер уголовно-правового характера к 
несовершеннолетним, совершившим преступления. Мы 
часто проводим дискуссии, задавая вопрос: «Почему?» 
и ищем  причины в совершении несовершеннолетних 
преступлений. 

Хотелось бы, внести ясность - ведь важную роль в 
сфере формирования и жизнедеятельности подростка 
в основном  лежат в: семье, школе, трудовой и досуго-
вой деятельности подростков. 

Эти внешние обстоятельства для подростков взаи-
модействуют с их личностными характеристиками. Их 
контингент отличается между собой, более остро выра-
женными особенностями своего возраста, такими, как: 

- недостаточная зрелость мышления и сознания;
- волевого развития;
- недостаток социального опыта.
Кроме того, к сфере эмоциональной жизни проявля-

ются такие особенности, как: повышенная эмоциональ-
ная возбудимость, легко переходящая в запальчивость 
и агрессию; психическая неуравновешенность, по-
рождающая «немотивированные», подчас аффектные 
вспышки;  повышенная потребность в самоутверждении 
любыми средствами;  «глухота» к чужому страданию; 
ослабление чувства стыда и т.п.

Групповые интересы, инстинкты подражания реши-
тельно доминируют над общепринятыми понятиями 
долга, ответственности, чести.

Статистика демонстрирует нам, что мотивами 
совершения несовершеннолетними лицами престу-
пления являются два фактора: самоутверждение и 
материальная выгода. Распространенным убеждением 
в последние годы становится то, что совершать престу-
пления, нарушать любые нравственные запреты вовсе 
не стыдно, если это приносит выгоду или дает иное 
удовлетворение. 
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В старшей возрастной группе несовершеннолетних 
преступников преобладают лица с вполне сложивши-
мися привычками и стереотипами антиобщественного 
поведения.

Внимания заслуживают данные о судимостях и при-
влечении подростков к уголовной либо административ-
ной ответственности, о приводах в полицию, отбывании 
наказания в виде лишения свободы или условно, харак-
теристика наиболее часто совершаемых подростками 
преступлений.

Вопросам уголовной ответственности несовершен-
нолетних в уголовном кодексе Российской Федерации 
посвящена глава 14.

В соответствии со статьей 87 Уголовного Кодекса 
РФ несовершеннолетними признаются  физические 
лица, которым ко времени совершения преступления  
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восем-
надцать лет [1, с. 38].

Следует подчеркнуть, что несовершеннолетние в 
силу своей незрелости, несформировавшийся черт ха-
рактера попадают под влияния взрослых, в том числе и 
отрицательное, перенимают их манеры. 

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент 
РФ Д.А. Медведев сказал, что «Дети устанавливают ту 
модель поведения, которую обычно демонстрируют им 
взрослые, а затем конечно переносят ее в свою жизнь: 
школу, институт, армию и в собственную семью» [2].

Вместе с тем отрицательное воздействие на несо-
вершеннолетних следует рассматривать более широко 
и не только как явление, возникающее в результате 
действия (бездействия) законного представителя либо 
взрослых соучастников преступления. Такого рода 
влияние, оказываемое на несовершеннолетних, может 
иметь место на всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства в результате применения некоторых процессуаль-
ных действий. В частности отрицательное воздействие 
на несовершеннолетних происходит при применении к 
ним  мер процессуального принуждения (задержание, 
заключение под стражу). 

В результате  у несовершеннолетнего возникают 
отрицательные установки, убеждения, обусловленные 
нахождением под стражей [3]. 

Отрицательное воздействие на несовершеннолет-
него может быть оказано и со стороны органов пред-
варительного расследования. 

 Учитывая практику можно с уверенностью 
сказать, что отрицательное воздействие со стороны 
следственных органов может быть оказано не только 
на подозреваемых, обвиняемых несовершеннолетних, 
но и потерпевших. 

Известны ситуации, когда с несовершеннолетними 
потерпевшими некорректно вели себя сотрудники орга-
нов внутренних дел: допускали в своих высказываниях 
выражения, негативно влияющие на несовершеннолет-
них, заставляли отказываться от написания заявлений 
в правоохранительные органы о совершении в отноше-
нии их противоправных действий и т.д. Что вырабаты-
вает у несовершеннолетних такие установки как обман 
или ложь.

 Следует поддержать предложение, касаю-
щееся участия специалиста (педагога или психолога), 
в допросе несовершеннолетнего, в ходе  проведения 
которого опасность оказания неправомерного воз-
действия на психику несовершеннолетнего наиболее 
велика. Это является определенной гарантией защиты 

прав несовершеннолетнего от негативного влияния со 
стороны должностных лиц.

В контексте ювенальной юстиции, начиная с досу-
дебного производства, следует значительно повысить 
роль семьи, родителей правонарушителя. Не случайно 
на законодательном уровне установлены категориче-
ские требования об обязательном участии законных 
представителей в уголовных делах о преступлении 
несовершеннолетних (ст.48 УПК РФ). Конечно, целесоо-
бразно это делать с момента первого контакта несовер-
шеннолетнего со следователем, правоохранительными 
органами ещё при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

К участию в деле несовершеннолетних следует 
привлекать обоих родителей в тех случаях, когда это 
возможно. Это одновременно поможет, и использовать 
в ювенальной юстиции такой мощный положительный 
институт, как семья. Повышение ответственности за 
своих детей, использование их положительного влия-
ния на несовершеннолетних правонарушителей - обя-
зательная составная часть ювенальной юстиции.

При этом целесообразно иметь в виду, что влияние 
родителей на несовершеннолетних правонарушителей,  
может быть как положительное, так и отрицательное. 
Поэтому и российское уголовно-процессуальное за-
конодательство (ч.4 ст. 426 УПК РФ), и минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (ст. 15.2), 
предусматривают возможность отстранения законного 
представителя от участия в уголовном деле, если име-
ют основания полагать, что его действия наносят ущерб 
интересам несовершеннолетнего  подозреваемого, 
обвиняемого.

В настоящее время депутаты хотят расширить со-
став лиц, к которым переходят права потерпевшего в 
случае, если наступила смерть в результате совершен-
ного преступления. В практике, имеются примеры, когда 
близкие родственники могут иметь прямую заинтересо-
ванность даже в наступлении смерти, и передача им 
прав потерпевшего, особенно ребенка, когда это явля-
ется совершенно недопустимой вещью. Поэтому пред-
лагается, чтобы следователь мог принимать решение 
об отстранении в качестве законных представителей 
как раз тех родителей и опекунов, которые злоупотре-
бляют правами ребенка. Это послужит новым уровнем 
государственной защиты интересов ребенка.

Кроме того, важным моментом, в Госдуме считают 
- участие адвоката потому, что сейчас бесплатно по-
лучают государственного защитника за счет бюджета 
многие категории граждан. Государство готово предо-
ставлять адвоката и детям-жертвам преступлений. 
Парадоксальная ситуация, когда у ребенка из приюта, 
ребенка-сироты вообще нет законного представителя, и 
никто не признается потерпевшим, и только фактически 
прокуратура - единственный орган, который в качестве 
государственного обвинителя выступает, все-таки вы-
ражает интересы и государства, и потерпевшего.

В таких делах есть и деликатные моменты, особен-
но если дело касается насильственных преступлений 
в отношении детей, поэтому депутаты Госдумы пред-
ложили, чтобы обязательной процедурой допроса ре-
бенка была видеофикация для того, чтобы у ребенка не 
создавалась ситуация многократного пересказывания 
события насильственного преступления. Абсолютно 
правильной и гуманной позицией будет является такая 
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фиксация допроса ребенка.
Хотелось бы отметить и то, что от главы правитель-

ства поступила инициатива, чтобы насильственные 
преступления против детей  рассматривал только 
профессиональный состав суда и ни в коем случае не 
присяжные, то есть закрыть информацию о подобных 
преступлениях от СМИ, хотя сейчас, нередко родители 
сами за деньги соглашаются на размещение видеома-
териалов, дают интервью, причинив при этом психиче-
ский и моральный вред  своему ребенку. 

Закрытость, такого рода информации с точки зре-
ния интересов и прав несовершеннолетних, так как 
есть случаи, когда этой информацией торгуют, это с 
удовольствием тиражируется, выглядит это жестоко 
и омерзительно, даже если сам несовершеннолетний 
этого не понимает.

Дмитрий Медведев одобрил идею начать с 1 января 
общероссийскую кампанию против насилия и жестоко-
сти в СМИ, на телевидении и в Интернете, подчеркнув, 
при этом: «Это должно быть корпоративное решение, 
только в этом случае оно будет иметь силу, то есть, не 
государственное решение, потому что у нас нет цензуры 
- у нас государство имеет довольно скромное влияние 
на СМИ, что бы там ни говорили, - а это должно быть 
корпоративное решение».[4]

С повсеместным внедрением в деятельность 
российских судов ювенальных технологий возникает 
необходимость в определенном усложнении процеду-
ры подготовки уголовного дела в отношении несовер-
шеннолетнего к судебному разбирательству. Нередко 
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по-
ступает в суд с минимумом характеризующей его лично 
и его окружение информацией.

Однако многочисленные предложения по созданию 
и развитию ювенальной юстиции в системе правосудия 
Российской Федерации исходят из того, что  в суд по-
ступают дела, в которых органы предварительного 
расследования ничего или почти ничего не установили 
из обстоятельств, которые побудили несовершеннолет-
него пойти на преступление, а именно: условия жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, уровень психическо-
го развития и иные особенности его личности. 

Основная работа по сбору личностно и социально  
ориентирующей информации, входящей в расширен-
ный предмет доказывания по уголовному делу в отно-
шении несовершеннолетнего, должна проводиться на 
стадии предварительного расследования. Зачастую ор-
ганы предварительного расследования ограничиваются 
формальными характеристиками и справками. 

Следует учитывать, то обстоятельство, что иссле-
дование социально-личностных характеристик несо-
вершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
представляет собой сложную и кропотливую работу, 
которую следователю или дознавателю нередко сложно 
осуществлять в силу как объективных, так и субъектив-
ных причин.

Деятельность по доказыванию по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних имеет свою специфи-
ку, связанную в первую очередь с особой направленно-
стью такого судопроизводства. Возрастные особенности 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в данном 
случае определяют не только появление дифференци-
рованной уголовно-правовой формы, но и необходи-
мость некоторой модификации предмета доказывания. 
Данные обстоятельства определяют особенности 

содержания практически всех стадий производства по 
уголовным делам в отношении совершеннолетних. 

Ключевым моментом в доказывании по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних является 
социально-психологический подход, который позво-
ляет совместить защиту прав несовершеннолетнего 
в ходе такой деятельности и раскрыть преступление, 
между тем обеспечить предупреждение несовершен-
нолетнего от совершения повторных преступленных 
посягательств. В этой связи значительную роль играет 
установление личностно характеризующей несовер-
шеннолетнего правонарушителя информации [5].

Ведь действительно, многообразие жизненных 
ситуации, в которых может оказаться несовершенно-
летний правонарушитель, требуют благоразумного и 
квалифицированного усмотрения должностных лиц, 
принимающих властное решения.

Если  говорить о практике рассмотрения уголов-
ных дел непосредственно на территории Советского 
Административного округа  районным судом г. Омска 
в отношении несовершеннолетних поступило 63 уго-
ловных дела в отношении несовершеннолетних, что 
составляет 8,3 % от общего количества рассмотренных 
дел  в период с 2009-2010 год [6].

Одной из особенностей уголовной ответственности 
несовершеннолетних, предусмотренной уголовным за-
коном, является назначение наказаний, виды которого 
могут применяться к несовершеннолетним. 

Так, можно привести следующею статистику, что за 
исследуемый период к 70 осужденным несовершенно-
летним, в 18 случаях было назначено наказание в виде 
лишения свободы на определенный срок, в 1 случае 
– ограничение свободы, в 17 случаях судом было на-
значено наказание в виде обязательных работ, в 33 
случаях несовершеннолетним было назначено услов-
ное осуждение к лишению свободы и в 1 случае был 
применен штраф. 

При решении вопроса о назначении наказания в 
виде лишения свободы судьи всегда учитывали поло-
жения ст. 88 УК РФ, согласно которой наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено несовер-
шеннолетнему осужденному, впервые совершившему 
в возрасте до 16 лет преступление небольшой или 
средней тяжести, а также остальным несовершеннолет-
ним, совершившим преступления небольшой тяжести 
впервые.

Кроме того, при решении вопроса о назначении 
того или иного вида наказаний, судьями Советского 
районного суда учитывались не только возраст несо-
вершеннолетнего, но и условия жизни и воспитания не-
совершеннолетнего, влияние на несовершеннолетнего 
старших по возрасту. Исследование условий жизни и 
воспитания несовершеннолетнего подсудимого, иных 
особенностей его личности, во всех случаях произво-
дились в судебном заседании с обязательным вызовом 
специалистов соответствующих органов (представите-
лей комиссии по делам несовершеннолетних).

Со стороны суда наиболее эффективным средством 
помощи подросткам, чьи права объективно нарушены 
сложной жизненной ситуацией, следствием которой 
явились безнадзорность, беспризорность, совершения 
преступления, является вынесением судом частных по-
становлений в адрес уполномоченных органов и служб. 
Так в 2010г. судьями Советского районного суда было 
вынесено 7 частных постановлений [7].
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Для решения столь важных проблем, возникающих 
при осуществлении правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, таких как отрицательное воздействие, 
со стороны правоохранительных органов и иных долж-
ностных лиц, так и со стороны родителей или законных 
представителей можно предложить следующее - долж-
ностные лица, оказывающие непосредственно отрица-
тельное воздействие на несовершеннолетнего должны 
непосредственно нести ответственность согласно за-
кону. Если же отрицательное воздействие оказывается 
со стороны семьи, то необходимо изъятие несовершен-
нолетнего из неблагополучной семьи, а к родителям 
(законным представителям) должны, применятся меры 
воздействия со стороны должностных лиц.

Подрастающим поколением - старые ценности от-
вергаются, а новые для них еще не сформированы. Они 
живут в некоем вакууме. Стоит поверить, что никакие 
заклинания не сократят преступность несовершен-
нолетних без изменения отношения к ним взрослых 
людей: родителей, учителей, воспитателей, работников 
правоохранительных органов, населения в целом. Для 
этого, важно изучать их ценности, интересы и взгляды. 

Таким образом, вместо создания ювенальных судов 
[8] необходимо направить все усилия на предупрежде-
ние преступности несовершеннолетних, что позволит 
детям не попадать в суды в качестве подсудимых. 
Автор полагает что, основным принципом современно-
го ювенального правосудия должно быть не наказание, 
а помощь в исправлении. 

Очевидным внедрением в российское судопроиз-
водство ювенальных технологий является создание 
соответствующей законодательной базы и проведени-
ем соответствующих организационных мероприятий. В 
частности, в системе Министерства юстиции назрела 
потребность создания специальной службы социально-
го сопровождения ювенального уголовного судопроиз-
водства, что могло бы позитивно сказаться на качестве 
рассмотрения уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних [9]. 

Суд, в свою очередь, вправе принять решение о 
назначении несовершеннолетнему наказания в виде 
лишения свободы лишь тогда, когда исправление его 
невозможно без изоляции от общества, обязательно 
мотивировав в приговоре принятое решение.

Дела несовершеннолетних правонарушителей долж-
ны храниться строго конфиденциально и не должны пе-
редаваться третьим лицам; доступ к таким материалам 
должен быть ограничен кругом лиц, непосредственно 

занимающихся рассмотрением данного дела, или дру-
гих лиц, имеющих соответствующие полномочия.

Кроме того, должное внимание следует уделить 
обстоятельствам, входящим в предмет доказывания 
по делам в отношении несовершеннолетних избра-
ния меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Обязанность по изучению данных обстоятельств долж-
ны быть возложены на помощника судьи (социального 
педагога), поскольку он обладает специальными зна-
ниями и способен изучить особенности личности под-
ростка объективно и профессионально.

Применение мер пресечения к несовершеннолет-
нему нуждается в совершенствовании: следует рас-
ширять возможности по применению присмотра за не-
совершеннолетними, мер альтернативных применению 
заключения несовершеннолетнего под стражу, а также 
осуществлять контроль за тем, чтобы в ходе примене-
ния мер пресечения для несовершеннолетних были 
созданы условия, при которых у них не возникало про-
блем в реализации своих конституционных прав.

Следовательно, невозможно полностью исчерпать 
весь круг проблем, возникающих в процессе производ-
ства по уголовным делам в отношении несовершенно-
летних. Так как существует немало вопросов, связанных 
с производством следственных действий с участием 
несовершеннолетних, проведением различных видов 
экспертиз, проводимых в рамках производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
а также вопросов, связанных с участием педагога 
(психолога) в производстве по делам в отношении 
несовершеннолетних. 

Таким образом, следует отметить и то, что совре-
менная система органов профилактики безнадзорности 
и правонарушений, несовершеннолетних в настоящее 
время представляет собой плохо функционирующий 
конгломерат, в котором отсутствует механизм реаль-
ного взаимодействия различных структур, поэтому и 
реальная помощь минимальна. 

Спасти от разрушения хотя бы одну семью и убе-
речь от тюрьмы хотя бы одного несовершеннолетнего 
ребенка является одним из основных принципов совре-
менного ювенального правосудия. 

Таким образом, необходима не просто корректировка 
принятого уголовно-процессуального законодательства, 
а коренная реорганизация судебной деятельности по 
делам несовершеннолетних, основанная на принципах 
Минимальных стандартных правил, касающихся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних.
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В настоящее время на юге Российской 
Федерации ухудшается криминогенная об-
становка в связи с активностью различных 

бандитских групп и незаконных вооруженных форми-
рований, представляющих серьезную угрозу для по-
литической стабильности и государственной безопас-
ности данного региона. На территории Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республи-
ки и Ставропольского края, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа РФ, за последнее 
время участились случаи нападений устойчивых воору-
женных групп на представителей власти, сотрудников 
правоохранительной системы и граждан. Так, Дагестан 
сегодня лидирует по активности незаконных вооружен-
ных формирований (НВФ) в России. По информации 
МВД и Генпрокуратуры, в 2012 году здесь было за-
регистрировано 295 преступлений террористической 
направленности [1].

Уголовный бандитизм и террористическая деятель-
ность зачастую прикрываются здесь политическими 
лозунгами в достижении цели, направленной на пол-
ную дестабилизацию обстановки в Северокавказском 
регионе, имеющем особое значение для национальной 
безопасности Российской Федерации. Главари незакон-
ных вооруженных формирований открыто призывают к 
нападению на представителей власти и совершению 
террористических актов.

Так, с июля по ноябрь 2012 года члены банды 
обстреляли здания прокуратур города Назрани и 
Назрановского района Ингушетии, железнодорожного 
вокзала Назрани, подорвали помещение магазина, тор-
говавшего спиртным, совершили нападения на десять 
военнослужащих и 16 сотрудников правоохранитель-
ных органов, обстреливая их из огнестрельного оружия 
либо подрывая самодельные взрывные устройства. А 
23 октября прошлого года террорист-смертник совер-
шил резонансный теракт, подорвав себя в автомобиле, 
начиненном взрывчаткой, на территории КПП полиции 
«Кизляр» МВД по РСО-Алании [2]. Также, 14 февраля 
2013 года на полицейском посту на въезде в Хасавюрт 
террористы взорвали автомобиль, который они перед 
этим отняли у таксиста. За рулем транспортного сред-
ства находился смертник. Вследствие инцидента по-
гибли четверо сотрудников правопорядка, еще шестеро 
получили ранения. Впоследствии на окраине села 
Мичурино, что в нескольких километрах от Хасавюрта, 
была блокирована группа боевиков [3]. Вместе с тем, 29 
июня 2013 года на западной окраине населенного пункта 
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Харсеной Шатойского района в горной части Чеченской 
республики произошло боестолкновение с обнаружен-
ной крупной бандгруппой. В результате чего один поли-
цейский погиб, более десяти получили ранения разной 
степени тяжести [4]. В последнее время данные виды 
нападений стали носить системный характер. 

Таким образом, самое широкое распространение 
получили именно теракты и диверсии на объектах граж-
данской и промышленной инфраструктуры, запугивания 
и убийства мирных жителей, а также вербовка новых 
сторонников в ряды незаконных вооруженных форми-
рований путем пропаганды экстремизма. Терроризм и 
бандитизм здесь стали тесно связаны, и порой трудно-
отличимы друг от друга. 

В частности, в республике Дагестан главарем 
преступной группы был помощник прокурора города 
Кизляр Магомед Абдулгалимов. В 2011 году банда 
Абдулгалимова организовала убийство сотрудника 
регионального управления СК РФ Арсена Гаджибекова. 
Год спустя те же бандиты напали на сослуживца 
Гаджибекова – Нурлана Ашурбекова. Кроме того, в 2011 
году они пытались убить сотрудницу прокуратуры в 
должности начальника отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел про-
куратуры Дагестана Наталью Мамедкеримову, а в 2007 
году ими был убит замначальника отдела надзорного 
ведомства Абдулбасыр Омаров [5].

В иных регионах Российской Федерации также 
зафиксированы эпизоды преступной деятельности, 
свидетельствующие о тесной связи бандитизма и 
терроризма.

В частности, во Владивостоке в марте 2009 года 
спецподразделениям правоохранительных органов 
пришлось штурмом брать квартиру, в которой забарри-
кадировались пять членов банды. Операция проводи-
лась в одном из спальных районов города, практически 
в центре города. Преступники отстреливались из писто-
летов, автоматического оружия, ручного гранатомета, 
забрасывали сотрудников правоохранительных органов 
осколочными гранатами. В итоге трое из бандитов были 
убиты, двоих взяли живыми. После спецоперации по 
ликвидации бандитов в квартире на Красного Знамени 
было изъято большое количество оружия и боеприпа-
сов: пистолет Макарова с глушителем, пистолет ТТ, 
самодельный пистолет-пулемет БОРЗ, автоматическое 
оружие, ручной противотанковый гранатомет и патроны 
[6].

Исследователь А. М. Абдулатипов отмечает, что 
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бандгруппа – это обычная организованная группа, для 
которой не характерна иерархия структуры и коррумпи-
рованные связи. Как правило, такие группы образуют 
объединение от 2 до 5 лиц, для которых обязательны 
вооруженность и устойчивость.

Бандформированиям, по мнению А. М. Абдулатипова, 
помимо черт, относящихся к бандгруппе, присущи до-
полнительные следующие черты:

– занятие бандитизмом для получения крупных и 
постоянных доходов;

– наличие конкретных планов нападений на дли-
тельное время, в том числе по политическим, нацио-
нальным и религиозным мотивам;

– наличие коррумпированных связей в кругах служа-
щих государственных структур, в том числе правоохра-
нительных органов;

– крепкие узы связи членов банд между собой на 
основе общих интересов и уголовных традиций;

– маскировка своих действий в рамках какой-либо 
зарегистрированной общественной либо коммерческой 
организации или частного предприятия;

– вмешательство в политические и экономические 
процессы, занятие терроризмом, похищением людей;

– наличие межрегиональных и даже международных 
связей [7, с. 13].

Так, на счету «хасавюртовской» банды – много-
численные факты преступных посягательств и убийств 
гражданских лиц и военнослужащих, вымогательства 
под угрозой физической расправы крупных денежных 
средств у местных предпринимателей, в том числе 
убийство 28 мая 2013 года сотрудника ГИБДД в селе 
Муцалаул Хасавюртовского района [8].

Банда считается устойчивой, когда ее участники 
еще до начала нападения согласовали друг с другом 
свое участие в его совершении, согласились с той 
ролью, которая отведена им другими участниками груп-
пы, ее организатором или которая взята ими самими. 
Согласование действий может устанавливаться как «по 
вертикали», то есть сверху донизу (от организатора к 
рядовым участникам), так и «по горизонтали», то есть 
от одного рядового соучастника к другому [9, с. 49]. Так, 
ликвидированный спецназом в Махачкале 29 декабря 
2012 года главарь так называемой «кизилюртовской» 
банды Гаджимурад Долгатов имел доверенное лицо 
Арсена Курамагомедова [10].

Наряду с этим, исследователь Ю. А. Красиков уве-
рен, что под устойчивостью организованной группы по-
нимается наличие постоянных связей между членами 
и специфических методов деятельности по подготовке 
или совершению одного или нескольких преступлений. 
Устойчивость организованной группы предполагает 
предварительную договоренность и соорганизован-
ность [11, с. 15].

Для России, на современном этапе ее развития, 
наибольшую угрозу представляют организованные пре-
ступные группы, в том числе и бандитские, совершаю-
щие террористические акты [12, с. 8]. Участившиеся 
же за последнее время террористические атаки, со-
вершаемые как группами бандитов, так и смертниками-
одиночками свидетельствуют о мощной финансовой 
подпитке из-за рубежа. 

В последние годы, по мнению В.Ф. Вакуленко, на-
блюдается опасная тенденция создания в составе 

организованных преступных сообществ специальных 
устойчивых вооруженных групп (банд), представляю-
щих собой мобильные отряды, готовые в любой мо-
мент решить «проблемы» сообщества, когда требуется 
применение физической силы. Эти бандитские группы 
готовы использовать любые, в том числе и террори-
стические, методы деятельности, в тех случаях, когда 
решается вопрос о возможной монопольной деятель-
ности в одной из сфер бизнеса, о лидерстве в преступ-
ном мире или о руководстве той или иной фирмой [12, 
с. 8].

Таким образом, на фоне роста преступлений терро-
ристического характера одни и те же события оценива-
ются и как терроризм, и как бандитизм, и как диверсия, 
а в средствах массовой информации такие понятия, 
как «террорист» и «бандит» в основном употребляются 
в качестве взаимозаменяемых слов-синонимов. В то 
же время, если терроризм объективно выражается 
в совершении взрыва, поджога и иных общеопасных 
действий, могущих повлечь неопределенное количе-
ство случайных жертв, то бандитизм выражается в 
создании банды, руководстве бандой, участии в банде 
или в совершаемых ею нападениях, а жертвами банди-
тизма становятся те, на кого непосредственно направ-
лены акты насилия, их количество находится в прямой 
зависимости от конкретных насильственных действий 
банды, то есть в той или иной мере определенно дея-
тельностью самой банды [13, с. 53].  

Общественная опасность данных преступлений 
очевидна: и организация, и участие в бандах, пре-
ступных, экстремистских сообществах осуществляется 
именно с целью совершения конкретных уголовно на-
казуемых деяний. Другими словами, опасность данных 
преступлений заключается в том, что создается реаль-
ная угроза причинения вреда социально значимым ин-
тересам, поставленным под охрану уголовного закона. 
Так, члены банды совершившей нападение на город-
скую больницу г. Буденновска в июне 1995 года помимо 
бандитизма были осуждены и за другое преступление, 
совершенное организованной группой (в частности, по 
ч. 3 ст. 205 УК РФ – террористический акт). Чеченским 
террористкам, произведшим взрыв на ж/д вокзале г. 
Пятигорска, А. Дадашевой и Ф. Таймосхановой помимо 
бандитизма вменялись следующие статьи: ч. 3 ст. 205, п 
«ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ [14, с. 10].

Таким образом, данные факты преступной деятель-
ности говорят о том, что террористы, члены бандпод-
полья, а также экстремисты и бандиты всех мастей 
ощущают свою полную безнаказанность и возможность 
совершения еще более дерзких и кровавых престу-
плений. Неспособность правоохранительных структур 
не только на территории Северного Кавказа, но и в 
ряде других субъектов РФ противостоять все более 
усиливающейся с каждым годом активности бандгрупп 
и незаконных вооруженных формирований свидетель-
ствует о необходимости кардинального пересмотра 
всей политики государства в борьбе с организованной 
преступностью. Наряду с этим, нахождение в системе 
правоохранительных органов и государственном ап-
парате представителей криминалитета и мафиозных 
структур способствует ослаблению позиций государ-
ственной власти в мероприятиях по противодействию 
организованной бандитской преступности.
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В настоящее время компьютерные сети выпол-
няют самые различные функции – от создания 
домашней сети для воспроизведения и хране-

ния мультимедийного контента до разработки глобаль-
ной вычислительной сети с миллионами участников, 
выполняющих хранение и обработку информации. 

Современные технологии передачи данных по-
зволяют организовать обмен огромных количеств ин-
формации на дальние расстояния, позволяя крупным 
компаниям, обладающими филиалами  по всему миру, 
поддерживать оперативный обмен актуальной инфор-
мацией и выполнять свои задачи в срок, вне зависимо-
сти от географического расположения [1]. 

Для любой организации компьютерная вычисли-
тельная сеть – это не самоцель, а средство реализа-
ции требуемых функций. Любая ЛВС обязана быть 
спроектирована исходя из потребностей и специфики 
предприятия, отчего впоследствии будут зависеть ее 
индивидуальные качества и развитие.

Основной задачей локальной вычислительной сети 
в образовательном учреждении является управление 
информационными ресурсами, достижение макси-
мально быстрого взаимодействия между отделами, 
упрощение работы с документами, поддержка учебного 
процесса, а также оптимизация производственных про-
цессов. Надежная и производительная локальная вы-
числительная сеть обеспечивает: 

- централизованный доступ к информационным 
ресурсам;

- информационное взаимодействие между со-
трудниками и отделами;

- эффективный способ преподнесения учебного 
материала;

- сокращение объемов бумажной работы, позво-
ляя высвободить трудовые и материальные ресурсы;

- оперативность и высокую точность получаемых 
данных и результатов их обработки;

- повышение производительности труда 
сотрудников.

Актуальность исследования определяется тем, что 
ЛВС являются определяющим компонентом информа-
ционной стратегии организации и недостаточное вни-
мание к оценке их производительности и планированию 
пути развития (структуры) приводит к необходимости 
полной или частичной реконфигурации.

Анализ литературных источников [2–4] показал, 
что большинство имеющихся на рынке узконаправ-
ленных сетевых приложений анализаторов трафика, 
позволяющих моделировать работу сети, импортного 
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производства. Следует отметить, что анализаторы про-
токолов предназначены лишь для частичного иссле-
дования реальных сетей, поскольку не обеспечивают 
полноценного, комплексного результата и выработку 
рекомендаций по проектированию и модернизации 
сети.

Целью работы является разработка рекомендации 
по оптимизации и модернизации локальной вычисли-
тельной сети НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий». 

Реализация проекта позволит повысить произво-
дительность и безопасность существующей локальной 
вычислительной сети, сократить время на обработку 
информации, снизить объем сетевого траффика, со-
кратить объем бумажного документооборота, избежать 
потери критически важной информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

- анализ сети и технического обеспечения на 
предмет работоспособности, производительности и 
безопасности;

- разработка рекомендаций по оптимизации 
работы локальной вычислительной сети и технического 
обеспечения института;

- анализ использования Интернет-канала.
В Сибирском институте бизнеса и информационных 

технологий функционирует институтская локальная 
вычислительная сеть, объединяющая подразделения 
вуза в единый программно-аппаратный комплекс. ЛВС 
построена на современных технологических принципах 
и является открытой системой. 

Компьютеры, подключенные к сети, снабжены вы-
сокоскоростным доступом к файловому серверу для 
ведения документооборота. В зависимости от рода 
деятельности сотрудников соответствующие рабочие 
станции имеют доступ к дополнительным информаци-
онным ресурсам, например, к базе данных студентов, к 
комплексной информационной системе, к мини-серверу 
«Консультант Плюс», 1С: Предприятие и т. д. 

Основным элементом, объединяющим все рабочие 
станции в единую структуру, является домен, т.е. группа 
серверов, работающих под управлением Windows 2003 
и Red Hat Linux и функционирующая как единая систе-
ма. Серверы используют единый набор учетных данных 
пользователей (аккаунтов), используя «связи доверия», 
позволяющие выполнить сквозную идентификацию, 
при которой пользователь имеет доступ ко всей сети. 
По выше описанной технологии реализован доступ к 
сети Интернет.
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При проектировании ЛВС СИБИТ была выбрана 
топология «звезда». В настоящий момент аппаратное 
обеспечение насчитывает семь серверов и 130 рабо-
чих станций, восемь 64 портовых коммутаторов (Zyxel 
и D-Link), кабели UTP 5-й категории («витая пара»), а 
также коннекторы и розетки RJ-45. 

Для создания беспроводной сети в пределах инсти-
тута введены в эксплуатацию маршрутизатор TP-LINK 
TL-WR1043ND и беспроводные точки доступа TrendNet 
для распределения сигнала по зданию. 

ЛВС  делится на учебную и административную. 
Последняя работает вне учебного домена и не имеет 
доступа к компьютерам учебных классов (за исключе-
нием рабочей станции системного администратора). 
Учебные классы  входят в состав всей сети, но не име-
ют доступа к административной сети, что запрещает 
студентам доступ к конфиденциальной или служебной 
информации. 

Сеть Wi-Fi обособлена от учебной и административ-
ной подсетей и работает автономно. Ее работа зависит 
от работоспособности интернет-сервера и наличия 
услуг Интернет-провайдера.

Оценка безопасности сети. Защита от внешних 
угроз реализована с помощью сетевого экрана и таблиц 
маршрутизации на прокси-сервере. Локальная безопас-
ность каждого компьютера обеспечивается локальной 
политикой безопасности, предупреждающей возможные 
опасные действия пользователя, установкой последней 
версией ОС Windows со всеми критическими обнов-
лениями, закрытием большинства неиспользуемых 
сетевых портов и принудительная остановка неисполь-
зуемых служб, что автоматически снижает количество 
«узких мест» в защите компьютера и сети. На каждую 
рабочую станцию установлен Антивирус Касперского, 
являющийся одним из лучших на сегодняшний момент 
решений для защиты информации. 

Доступ к данным на файловом сервере разграничен 
по принципу «пользователи» и «администраторы». 
«Пользователи» могут обмениваться данными на спе-
циальном сетевом диске «обмен» (литера диска «U») 
и загружать файлы с сетевого диска «архив» (литера 
диска «V»). «Администраторы» могут изменять данные 
на обоих сетевых дисках. Право на редактирование 
«архива» выдается информационным отделом с раз-
решения проектора по развитию. 

Оценка быстродействия сети. Сеть построена 
по стандарту 100BaseTX+, использующая в качестве 
среды передачи данных витую пару категории 5, что 
обеспечивает пропускную способность до 100 мбит/
сек (12,5 мбайт/сек). На сегодняшний момент имею-
щейся скорости достаточно для успешной работы с 
сетевыми дисками и загрузкой данных с сети Интернет. 
Имеющийся парк рабочих станций и серверов поддер-
живают работу сети в этом режиме, причем около 10% 
рабочих станций готово к работе на скорости в 1 Гбит/
сек. 

Оценка отказоустойчивости. Локальная вычисли-
тельная сеть НОУ ВПО «СИБИТ» обладает достаточной 
стабильностью. Затруднения возникают в работе Wi-Fi-
роутера TP-Link, отвечающего за работу беспроводной 
сети. Периодическая остановка его работы возможна 
из-за несовместимости с точками доступа, особенно-
стями программного обеспечения или ошибкой в кон-
фигурации  точек доступа или самого маршрутизатора. 

В случае длительного отключения электроэнергии, 

Интернет-портал НОУ ВПО СИБИТ становится недо-
ступным пользователям, что обусловлено функциони-
рованием сайта на сервере учреждения. Большинство 
организаций  располагает сайты на арендованных 
серверах. Такое решение имеет ряд преимуществ, на-
пример 99% работоспособность и доступность сайта и 
своевременное техническое обслуживание квалифици-
рованным персоналом. Но можно выделить и некоторые 
недостатки высокая цена за обслуживание и аренду 
такого сервера, затруднен или полностью ограничен 
доступ к данным и настройкам самого сервера,  в слу-
чае утери данных сайта, их невозможно восстановить в 
исходном виде и т.д.

Результаты обследования ЛВС. Проведенный ана-
лиз объекта позволяет сделать вывод, что ЛВС СИБИТ 
имеет оптимальную сетевую архитектуру и топологию 
и применяет распространенные и выгодные методов 
ее поддержки и развития. Используемые технологии 
позволяют не только удешевить поддержание сети в 
рабочем состоянии, но и избежать дополнительных ре-
сурсных затрат при расширении ЛВС. Для подключения 
рабочей станции к ЛВС отсутствует  необходимость в 
остановке работы сети или отключении какой-либо ее 
сегмента. Благодаря имеющейся интерактивной схеме 
сети устранение большинства неполадок производится 
в кратчайшие сроки. Сеть не нуждается в глобальной 
перестройке или смене топологии, поскольку предо-
ставляет максимум быстродействия и функционального 
времени на используемом парке аппаратуры.

Используемый  антивирусный пакет является опти-
мальным, т.к. обеспечивает централизованное управ-
ление копиями антивируса по всей сети, уверенный 
поиск вирусных угроз, оптимальное быстродействие, 
регулярные обновления вирусных баз, слежение за 
вирусной и подозрительной активностью, надежный 
фильтр поступающего сетевого трафика. 

Текущие настройки политики безопасности жестко 
ограничивают внешнее воздействие на сеть, предостав-
ляя доступ только к сайту и определенному сегменту баз 
данных. Взаимодействие между подсетями достаточно 
прозрачно, что является недостатком. Большая часть 
рабочих станций настроена так, чтобы неопытный поль-
зователь не смог парализовать ни работу компьютера, 
ни работу определенного участка сети. 

Выявленные проблем работы ЛВС.
Проведение исследования, направленные на соз-

дание четкого представления о работоспособности, 
быстродействии, стабильности ЛВС НОУ ВПО СИБИТ 
и ее отдельных узлов, показали, что конфигурация сети 
и серверов нуждается в модернизации, поскольку суще-
ствует группа неразрешенных проблем:

- необходимо размещение дополнительных то-
чек доступа в Интернет , так как радиоволны отражают-
ся от арматурных конструкций, расположенных между 
этажами и заявленная в технических спецификациях 
площадь покрытия в 150 метров сокращается до преде-
лов одного этажа;

- повышение пропускной способности (1000 
Мбит/сек или 1 Гбит/сек)  предоставит для сети инсти-
тута ряд преимуществ, связанных ****

- на сервере домен-контроллера, обслуживаю-
щем административную и учебную сети следует вы-
полнить реорганизация информационного наполнения, 
удаление устаревших учетных записей и обновить за-
щиту операционной системы;
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- для обеспечения стабильности, безопасности 
и быстродействия работы операционной системы наи-
более оптимальным решением является переход на 
Windows 7 (Windows Seven), который сдерживается 
рядом существующих обстоятельств, а именно лишь 
40% используемых рабочих станций удовлетворяют ми-
нимальным требованиям к аппаратному обеспечению, 
отсутствие для ОС драйверов на устаревшие перифе-
рийные устройства.

Обнаруженные проблемы функционирования ЛВС 
сведены в модель «дерева проблем», основанную на 
теории графов и представленную на рис.1. 

- модернизация 30-50% рабочих станций, т.е. за-
мена комплектующих для повышения производитель-
ности ЭВМ;

- Для введения всех компьютеров в администра-
тивный домен необходимо использование дополнитель-
ного сервера или какой-либо из существующих, чтобы 
обслуживать доверенную зону (данные о логической 
структуре сети) первичного домена, размещенного в 
учебной подсети;

- разработка базы данных учетных записей для 
рабочих станций и сотрудников и подключить ее к суще-
ствующей базе;

Цель модернизации и оптимизации сети - повысить 
ее быстродействие, безопасность и отказоустойчи-
вость. Это, в свою очередь, способствует стабильному 
информационному обеспечению института, куда входит 
поддержка работоспособности официального сайта, 
доступ сотрудников к базам данных с информацией о 
студентах, документооборот, поддержка учебного про-
цесса, и т.д. 

Рекомендации по оптимизации и модернизации ЛВС.
На основе выявленных проблем в работе ЛВС НОУ 

ВПО СИБИТ были разработаны следующие рекоменда-
ции по оптимизации ее работы:

Рис. 1. Дерево проблем ЛВС НОУ ВПО «СИБИТ».

- прогноз последствий соединения баз данных, 
т.к. Active Directory является фундаментальной службой 
для работы учебной сети;

- замена используемого интернет-сервера на 
серверную платформу Supermicro SERVER SYS-6016T-
MTHF, функционирующий на аппаратной платформе 
Intel, обладающий высокими быстродействием и 
масштабируемостью и имеющий поддержку всех не-
обходимых интерфейсов и операционных систем. На 
базе SYS-6016T-MTHF возможно установить и скон-
фигурировать совместно работающие прокси-сервер и 
веб-сервер.
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Инновационный путь развития, который сегод-
ня выбирает российское общество, требует 
максимально эффективного взаимодействия 

между людьми в сфере политики, образования, эконо-
мики и т. д. Именно благодаря такому взаимодействию 
происходят процессы глобализации и интеграции, 
актуализирующие проблему сотрудничающего взаимо-
действия. Однако сотрудничество как форма активного 
взаимодействия между людьми в психологической 
науке на сегодняшний день не имеет единого и четкого 
понимания, что, безусловно, усложняет процесс его 
эмпирического исследования. Разрешение отмечен-
ного противоречия актуализирует проблему научного 
поиска, которая заключается в необходимости даль-
нейшей теоретической разработки самого понятия 
«сотрудничество».

В зарубежной науке, в частности, в Швейцарской 
школе, представители теории социо-когнитивного взаи-
модействия (Perret-Clermont A.-N., Perret J.-F., Zittoun 
T.) утверждают, что принцип сотрудничества, являясь 
необходимым условием для разработки необходимых 
сценариев для обучения, должен выступать также и в 
роли базового элемента при построении модели педа-
гогического взаимодействия. Безусловно, понимание 
сотрудничества как главной составляющей всего об-
разовательного процесса отражает гуманистическую 
направленность взглядов представителей данного 
теоретического подхода, однако авторами не были вы-
делены механизмы такого взаимодействия и факторы, 
обеспечивающие продуктивность его реализации.

Еще один представитель Швейцарской психологи-
ческой школы Ж. Пиаже, чьи исследования были посвя-
щены изучению мышления в детском возрасте, показал 
причину, по которой между взрослым и ребенком долж-
на быть организована ситуация сотрудничества. Автор 
отмечает, что только сотрудничество (кооперация) 
дает возможность правильно передать от взрослого к 
ребенку какое-либо понятие, указывая при этом, что в 
ситуации ассиметричного взаимодействия, которое вы-
ражается в отношениях престижа и авторитета, это не-
возможно. По мнению Ж. Пиаже, для того, чтобы какое-
либо понятие сохранилось у ребенка, оно должно быть 
сконструировано им самим, иначе оно просто останется 
авторитетной позицией взрослого [9]. 
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Венгерский психолог и создатель индивидуальной 
психологии А. Адлер рассматривал понятие сотруд-
ничества как одну из основных жизненных задач. При 
этом автор указывает на то, что стиль личности склады-
вается в детском возрасте к 4–5 годам и проявляется в 
поведении и установках, которые направлены на реше-
ние этих задач. А. Адлер отмечает, что свой уникальный 
стиль жизни люди вырабатывают для того, чтобы ком-
пенсировать чувство собственной недостаточности, по-
являющееся у них из-за того, что они пытаются достичь 
таких целей, которые ориентированы на превосходство 
и совершенство. Пожалуй, на сегодня это единственная 
концепция, которая рассматривает понятие сотрудни-
чество не с педагогической точки зрения, а со стороны 
повседневной жизни [1]. 

В отечественной психологии более широкое рас-
пространение получил термин «совместная деятель-
ность». Л. С. Выготский рассматривал совместную 
деятельность ребенка со взрослым как необходимую 
составляющую зоны ближайшего развития, то есть 
того уровня развития, который достигается ребенком в 
процессе его взаимодействия со взрослым, и не про-
является в его индивидуальной деятельности [2]. 

В ходе дальнейшего развития психологической 
науки отечественные исследователи стали изучать 
формирование и развитие высших форм поведения 
в ситуациях организации различных форм сотрудни-
чества, а не просто совместной деятельности. Среди 
таких форм поведения встречаются продуктивные дей-
ствия (Г.Г. Кравцов), совместные и интеллектуальные 
(Л.Ф. Обухова, В.В. Рубцов), умственные и предметные 
действия (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин), инициатив-
ные и учебные (В.В. Давыдов, А.Н. Поддъяков, Г.А. 
Цукерман).

Так, В. В. Рубцов, исследуя совместную деятель-
ность младшего школьника со взрослым и используя 
понятие кооперация, пишет, что «…она составляет 
неотъемлемую часть опосредствования объекта дей-
ствием и включена в процессы трансформации ранее 
сложившихся у ребенка схем работы с объектом. С 
этой точки зрения, кооперация является источником 
умственного развития ребенка...». Автором выделена 
одна из важнейших функций сотрудничающего взаимо-
действия – умственное развитие ребенка [10].
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Г.А. Цукерман, напротив, изучая особенности 
учебного сотрудничества детей младшего школьного 
возраста с разными людьми, пришла к выводу, что «…
построение учебного сотрудничества со взрослыми 
требует создания таких ситуаций, которые блокируют 
возможность действовать репродуктивно и обеспечива-
ют поиск новых способов действия и взаимодействия» 
[13]. В ее исследованиях особый акцент сделан на роли 
взрослого в ситуации сотрудничества с ребенком. 

Автор показывает, что сотрудничество представляет 
собой высший уровень согласования позиций в любом 
виде деятельности, то есть обеспечивает субъект-
субъектные отношения в процессе совместной дея-
тельности. Среди основных признаков сотрудничества 
между субъектами деятельности также выделены стрем-
ление к общей цели, активное отношение к совместной 
деятельности, интерес, четкое распределение прав и 
функций участников деятельности, согласованность, 
взаимосвязанность действий участников деятельности, 
способность к управлению и самоуправлению и, конеч-
но, способность достигать результата деятельности [13]. 
Г. А. Цукерман не только раскрыла важность сотрудни-
чающего взаимодействия между взрослым и ребенком, 
но и выделила основные признаки таких отношений.

 В это же русле проходили и исследования В. П. 
Панюшкина, направленные на изучение процесса ста-
новления новой деятельности учащихся, которые дали 
возможность выделить и охарактеризовать две раз-
личные фазы совместной деятельности, включающие 
в себя шесть форм учебного сотрудничества. Первая 
фаза, названная автором «Приобщение к деятель-
ности», включала в себя три формы сотрудничества 
– разделение действий между учащимися и учителем, 
имитирование учащимися действий и поддержание 
действий учащихся. Вторая фаза, получившая назва-
ние «Согласованная деятельность», также включала в 
себя три формы сотрудничества – саморегулируемые 
действия учащихся, самоорганизующие действия уча-
щихся и самопобуждающие действия учащихся [8]. 
Затем Широковой В. В. была спрогнозирована третья 
фаза совместной деятельности учителя и ученика – 
партнерство в совершенствовании освоенной деятель-
ности [14]. 

Исследования особенностей учебного сотрудниче-
ства были продолжены В. И. Дьяченко, согласно точке 
зрения которого, сотрудничество представляет собой 
наивысший уровень организации субъект-субъектных 
отношений в совместной деятельности [3]. 

Таким образом, в исследовании учебного сотруд-
ничества прослеживается два направления: одно свя-
зано с изучением влияния процесса сотрудничающего 
взаимодействия на умственное и личностное развитие 
учащихся, а другое – исследование самого феномена 
сотрудничества и обеспечивающих его процессов.

За последние годы было проведено достаточно 
много исследований в русле первого направления. Так, 
Маликова В. И. рассматривает категорию «сотрудни-
чество» как взаимосвязанную деятельность ученика 
с учителем и другими учениками, в процессе которой 
строятся и изменяются сами формы сотрудничества и 
общения [6]. 

Рунова Т. А. также пишет о том, что учебное сотруд-
ничество детей друг с другом и с учителем есть особая 
форма взаимодействия, высший уровень развития ко-
торой является основой для возникновения у младших 

школьников интеллектуальных и личностных потребно-
стей в саморазвитии в условиях особой инновационной 
среды [11].

Салтыковой Е. Н. было установлено, что сотрудни-
чество учителей с учащимися возможно при двойной 
опосредованности: свойствами личности и свойства-
ми деятельности как педагогов, так и учащихся [12]. 
Автором отмечается, что личностно ориентированное 
образование в школе наиболее успешно проходит 
именно в форме сотрудничества всех субъектов об-
разовательного процесса, при этом специфика управ-
ления образовательным процессом принимает форму 
самоуправления и саморегуляции. 

В нашей работе, вслед за Куруновым В. В. под со-
трудничеством мы понимаем ситуацию согласованного 
целенаправленного взаимодействия  равноправных 
(равностатусных) субъектов деятельности, которая 
является одинаково значимой для них и не связанной 
с потенциальной конфликтностью в силу ожидания 
общей для партнеров оценки за процесс и результат их 
совместных усилий [5].

Итак, сотрудничество в педагогической психоло-
гии понимается не только как объединение действий 
учителя и учащегося, не только помощь ученику при 
решении учебных задач, но и как самостоятельный 
труд учеников, который требует от них временных или 
постоянных контактов, как в школьной среде, так и за 
ее пределами.

Мы можем отметить, что при таком понимании со-
трудничества, речь, в первую очередь, идет об отно-
шениях, построенных на взаимном доверии и интересе 
друг к другу субъектов взаимодействия. Конкретные 
формы и приемы его могут применяться на разных 
этапах обучения: при выдвижении целей работы и её 
планировании, при усвоении нового материала, на 
этапе применения и контроля знаний. Позиция ученика 
существенно меняется – он вынужден проявить ини-
циативу и самостоятельность, даже если всего лишь на 
короткий период становится единомышленником одно-
классников или учителя, так как от его действий зависит 
успех общего дела. Именно этот эффект сотрудниче-
ства с педагогической точки зрения считается наиболее 
ценным и значимым для решения задач образования 
личности.

В педагогической психологии учеными раскрыта 
роль сотрудничающего взаимодействия не только 
при обучении, но и при воспитании подрастающего 
поколения. Воспитательный эффект, по мнению А. К. 
Марковой и Д. Б. Эльконина заложен в умении чело-
века оценивать себя с точки зрения другого человека 
в зависимости от того, каково его место и функции в 
структуре совместной деятельности [7, 15]. 

Таким образом, в ходе анализа сложившихся в 
отечественной и зарубежной психологии представ-
лений о сотрудничестве, нами было установлено, что 
отношения сотрудничающего взаимодействия в боль-
шей степени способствуют становлению активной жиз-
ненной позиции учащихся, развитию их субъектности 
в деятельности и общении, а также включают в себя 
такие важные аспекты, как форму и способы взаимо-
отношений, основанных на сопереживании и взаимо-
понимании, организацию совместной деятельности «на 
равных», что, в свою очередь, предполагает активность, 
самостоятельность и организованность обучающихся, 
а также включает в себя умение ученика работать, как 
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с одноклассниками, так и с учителем, основываясь на 
взаимопомощи и взаимной поддержке.

Среди немногочисленных работ, посвященных 
изучению проблемы сотрудничества в организацион-
ном взаимодействии членов трудового коллектива, на 
наш взгляд, особенное место занимает исследование 
Т. Котарбинского «Трактат о хорошей работе». Автор 
отмечает, что выполнение планов и их разработка бы-
вают подвержены опасности, состоящей в излишней 
жесткости и недостатке взаимосвязи в неизмеримо 
большей степени, чем в индивидуальных действиях. 
Недостаточно четкая договоренность сотрудничающих 
субъектов ведет к нарушениям координации, например, 
к отклонениям от необходимой синхронизации, к вза-
имным помехам, к срыву непрерывности деятельности, 
например, когда преемник недостаточно проинформи-
рован о директивах, которыми руководствовался пред-
шественник [4].

Т. Котарбинский также указывает на то, что прирост 
материала, рост технических средств, задач и совершен-
ствование подготовительных работ ведут, наконец, к кол-
лективизации действий как в количественном отношении 
(увеличение численности сотрудничающих субъектов), 
так и в качественном (в смысле органичности коллек-
тивов, ибо возникает ряд задач, решить которые невоз-
можно не только личностям, но и недостаточно большим 
группам в отношении исправности, компетентности или 
силы). Коллектив же (или институция), физически, не 
будучи личностью и не умея поэтому ни высказать суж-
дения, ни принять решения, вовне ведет себя так, как 
будто бы он умеет и то и другое, более того – как если 
бы он объединял в себе физическую силу сверхгиганта 
с познаниями и мастерством в области столь многочис-
ленных и разносторонних компетенций, что объединение 
их в одном индивиде было бы невозможно [4].

Сравнивая позиции, мы можем выделить одну осо-
бенность сотрудничающего взаимодействия, на которую 
обращают свое внимание авторы, как в педагогической, 
так и в организационной психологии – сотрудничество 

не является самоцелью, а выступает лишь средством 
развития человека, а также способствует формирова-
нию умения трудиться в коллективе, в группе.

В ходе теоретического анализа нами выделены 
основные направления исследования сотрудничества в 
психологической науке. Было отмечено, что наиболее 
полно понятие раскрыто в педагогической психологии: 
выделены этапы такого взаимодействия, описаны воз-
можности его применения для развития личности уча-
щегося и др. Однако нет четкого и общепринятого ал-
горитма построения сотрудничающего взаимодействия. 
Эта же проблема при разработке понятия «сотрудниче-
ство» стала камнем преткновения и в организационной 
психологии.

Среди возможных вариантов изменения сложив-
шейся ситуации мы видим выход не только в детальном 
описании процесса сотрудничающего взаимодействия, 
но и в разработке психологических условий конструи-
рования оптимальных моделей продуктивного сотруд-
ничества с последующим эмпирическим изучением их 
проявлений в различных сферах жизнедеятельности 
человека. Научная новизна и практическая значимость 
таких исследований неоспорима, поскольку в организа-
ционной психологии подобных изысканий проводилось 
недостаточно, а потребность в научно обоснованных 
и эмпирически подтвержденных данных у психологов-
практиков, работающих в организациях, крайне высока. 
Организация сотрудничающего взаимодействия субъ-
ектов профессиональной деятельности будет способ-
ствовать снижению уровня конфликтности, увеличению 
уровня согласованности действий между членами 
трудового коллектива, четкому распределению функ-
ций, прав и обязанностей между участниками, а также 
организации самоуправления и самореулирования 
процессов, обеспечивающих эффективное решение за-
дач профессиональной деятельности. Что, в конечном 
итоге, будет способствовать снижению временных и че-
ловеческих затрат, а также увеличению продуктивности 
реализуемой производственной деятельности.  
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В последние годы в центре внимания общества, 
государства, научной общественности на-
ходятся перспективы развития современного 

образования, в частности в направлении повышения 
его качества. 

Принципиальное  обновление содержания  и струк-
туры образования,  в т. ч. и профессионального, предъ-
являет определенные требования к профессиональной 
компетентности  педагогических кадров. 

В данной ситуации есть смысл обратиться к понятию 
«профессиональная педагогическая  компетентность» 
и определить,  как оно соотносится с феноменом каче-
ства образования. 

В педагогической литературе под качеством об-
разования понимается интегральная характеристика  
образовательного процесса и представления о том, 
каким должен быть названный процесс, каким целям 
он должен служить. Часто качество образовательного 
процесса рассматривается как: 

• Качество процессов – методики, технологии, 
сопровождающие процесс обучения; составляющая 
качества деятельности преподавателя, связанная с 
процессом обучения и т. п.;

• Качество результатов – качество знаний, уме-
ний и навыков студентов на различных этапах обучения, 
компетентности выпускников, образовательных услуг и 
т. п.;

• Качество образования выпускников  -  опреде-
ленный уровень знаний и умений, умственного, физиче-
ского и нравственного развития, которого достигли вы-
пускники образовательного учреждения в соответствии 
с планируемыми целями обучения и воспитания;

• Качество условий –  образовательные про-
граммы, педагогические кадры, уровень подготовки 
абитуриентов, материально – техническая база и т. п.

В ФЗ РФ  N 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»  законодательно закреплено определение 
данного феномена: «качество образования – комплекс-
ная характеристика образования, выражающая степень 
его соответствия федеральным государственным об-
разовательным стандартам и федеральным государ-
ственным требованиям (образовательным стандартам 
и требованиям, устанавливаемым университетами) и 
(или) потребностям заказчика образовательных услуг, 
социальным и личностным ожиданиям человека»[1].

 Исходя из законодательного определения, мы 
можем утверждать, что речь идет об образовательной 
услуге и ее качестве.  В этой связи необходимо под-
черкнуть, что в числе требований, регламентированных 
международными стандартами менеджмента качества, 
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отмечается, что персонал, выполняющий работу, 
влияющую на качество продукции, должен быть ком-
петентным на основе соответствующего образования, 
подготовки, навыков и опыта. 

Согласно Государственным  требованиям [2], пре-
подаватель высшей школы должен иметь комплексную 
психолого-педагогическую, социально-экономическую 
и информационно-технологическую подготовку к педа-
гогической деятельности в высшем учебном заведении, 
в этом же документе определены требования к знаниям 
и умениям педагогов вуза.

Преподаватель высшей школы должен знать:
Основы психологии личности и социальной психо-

логии, сущность и проблемы обучения и воспитания 
в высшей школе, биологические и психологические 
пределы человеческого восприятия и усвоения, психо-
логические особенности юношеского возраста, влияние 
на результаты педагогической деятельности индиви-
дуальных различий студентов; основные достижения, 
проблемы и тенденции развития педагогики высшей 
школы в России и за рубежом, современные подходы 
к моделированию педагогической деятельности; право-
вые и нормативные основы функционирования системы 
образования;иметь представление об экономических 
механизмах функционирования системы высшего, по-
слевузовского и дополнительного профессионального 
образования.

Преподаватель высшей школы должен уметь:
Использовать в учебном процессе знание фунда-

ментальных основ, современных достижений, проблем 
и тенденций развития соответствующей научной об-
ласти, её взаимосвязей с другими науками; излагать 
предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 
представленными в учебном плане, осваиваемом сту-
дентами; использовать знания культуры и искусства в 
качестве средств воспитания студентов; владеть: 

• методами научных исследований и организа-
ции коллективной научно-исследовательской работы; 
основами научно-методической и учебно-методической 
работы в высшей школе (структурирование и психоло-
гически грамотное преобразование научного знания в 
учебный материал, методы и приёмы составления за-
дач, упражнений, тестов по различным темам, система-
тика учебных и воспитательных задач); 

• методами и приёмами устного и письменного 
изложения предметного материала, разнообразными 
образовательными технологиями; 

• основами применения компьютерной техники 
и информационных технологий в учебном и научном 
процессах; 
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• методами формирования у студентов навыков 
самостоятельной работы, профессионального мышле-
ния и развития их творческих способностей; 

• методами эмоциональной саморегуляции; 
пользоваться деловым профессионально ориентиро-
ванным иностранным языком.

Как видим, перечень знаний и умений достаточно 
объемный. На основании данных требований, исследо-
ватели  предпринимают попытки определить  перечень  
компетенций, присущих должности преподавателя 
вуза.

Заслуживает внимания мнение С. В. Калининой  [5], 
которая предлагает  объединить компетенции  в четыре 
группы. 

Менеджерские компетенции: определение об-
разовательных целей и планирование их достижения; 
организация деятельности своей и студентов;

контроль; коммуникации (обмен информацией со 
студентами), искусство убеждения умение выступать 
перед аудиторией сотрудничество; принятие решений.

Профессиональные компетенции: широта и осно-
вательность профессиональных знаний в своей и 
смежных областях деятельности; умение применять на 
практике изложенный теоретический материал; работа 
по повышению  профессионального уровня; реализа-
ция потребностей к саморазвитию.

Педагогические компетенции: владение различны-
ми педагогическими приёмами, средствами, методами 
технологиями; творческое отношение к преподаванию; 
реализация индивидуального подхода к студентам в 
процессе обучения; знание педагогических основ обу-
чения; высокий интерес и любовь к предмету.

Психологические  компетенции: умение диагно-
стировать морально-психологический климат в группе; 
умение расположить студентов к восприятию предмета; 
владение приёмами снятия напряжения и регулирова-
ния социально психологических отношений в группе.

Очевидно, что компетенция – характеристика специ-
алиста. Для компетенции характерно наличие знаний, 
умений, опыта, ответственности и т.д., компетентность 
же (как констатирует И.А.Зимняя) – это обладание 
определённой компетенцией, т.е. компетентность - ре-
зультат применения компетенций в профессиональной 
деятельности[4].

Изучением профессиональной, в т.ч. пе-
дагогической  компетентности  занимались 
многие ученые (В.И.Байденко, Н.А.Волгин, 
Б.С. Гершунский, И.А.Зимняя,А.К.Маркова, 
Н.Г.Милованова,А.В.Хуторской и др.), но в современной 
научной литературе  нет единства  в определении  сущ-
ности данного понятия. 

Чаще всего исследователи оперируют следующим 
понятием: Компетентность (от лат. competenes – соот-
ветствующий, способный) – глубокое, доскональное  
знание своего дела, существа выполняемой работы, 
способов и средств достижения  намеченной цели, а 
также соответствующих умений и навыков; не только и 
не столько  наличие и значительный объем  знаний и 
опыта, сколько умение их  актуализировать  в нужное 
время  и использовать в процессе  реализации своих  
служебных функций[3]. 

А.Петров, рассматривая понятийно-
терминологические проблемы профессиональной ком-
петентности, выделяет следующие качества специали-
ста: владение на достаточно высоком уровне собственно 

профессиональной деятельностью  в определенной  
области; способность проектировать  свое дальнейшее 
профессиональное развитие; умение профессиональ-
но общаться; способность нести  профессиональную 
ответственность за результаты своего труда [8]. 

Н.В. Кузьмина понятие профессиональной компе-
тентности связывает с определенной областью дея-
тельности педагога: специальная и профессиональная 
компетентность в области преподаваемой дисциплины; 
методическая компетентность в области способов фор-
мирования знаний, умений у  студентов; социально-
психологическая компетентность в области процессов 
общения; дифференциально-психологическая компе-
тентность в области мотивов, способностей, направ-
лений учащихся; аутопсихологическая компетентность 
в области достоинств и недостатков собственной дея-
тельности и личности[7].

Возможно констатировать, что под педагогиче-
ской компетентностью понимается интегральная 
профессионально-личностная характеристика, 
определяющая готовность и способность выполнять 
педагогические функции в соответствии с принятыми в 
конкретно-исторический момент нормами, стандарта-
ми, требованиями. 

Педагогическая компетентность предполагает, что 
человек, профессионально работающий в области пе-
дагогики, способен рационально использовать всю со-
вокупность цивилизованного опыта в деле воспитания 
и обучения, а значит, в достаточной степени владеет 
способами и формами целесообразной педагогической 
деятельности и отношений. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день оценка 
компетентности профессорско-преподавательского 
состава (ППС) вуза, оказывающего непосредственное 
влияние на качество образовательной услуги  ведётся 
по формальным критериям и не предоставляет всесто-
ронней картины имеющейся компетентности[6].

Анализируя  структуру ППС вузов  многие исследова-
тели  констатируют наличие определенной специфики: 
а) отмечается высокий уровень  специальной и научной  
подготовки; профессиональные и менеджерские  ком-
петенции достаточно развиты; б) однако большинство 
ППС вузов  не имеет педагогического образования; при-
сутствует мозаичность педагогических знаний и слабая 
методическая подготовленность.  Как видим,  ситуация 
в  области педагогических и психологических компетен-
ций оставляет желать лучшего.

Данное противоречие порождает необходимость  
определения комплекса условий, реализация которых 
будет способствовать повышению уровня компетентно-
сти  преподавательского состава учреждений системы 
ВПО. Возможно комплекс условий представить следую-
щим образом: 

1. Наличие  квалификации «Преподаватель выс-
шей школы», что удостоверяется дипломом «О допол-
нительном (к высшему) образовании»;

2. Развитие мотивации  педагогов  на повышение 
профессионально-педагогической компетентности че-
рез осознание ее важности;

3. Разработка и реализация  персональных про-
грамм повышения профессионально-педагогической 
компетентности, позволяющих педагогам определить 
свои проблемы, профессиональные позиции, основные 
направления саморазвития, механизм достижения 
результата;
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4. Проведение  самоанализа профессиональной 
деятельности;

5. Проведение активных педагогических форм 
взаимодействия (научно-методические советы, научно-
практические конференции, семинары, «круглые сто-
лы» и т.д.), направленных на определение возможных 
механизмов  разрешения актуальных проблем;

6. Освоение  инновационных и разработка автор-
ских технологий, гарантирующих  достижение качества  
подготовки специалистов;

7. Введение эффективной системы стимулирова-
ния педагогических кадров  по результатам  педагогиче-
ской деятельности;

Возможно утверждать, что обозначенный комплекс 

условий  может способствовать повышению уровня 
компетентности   ППС вуза, что, несомненно, отразится  
на качестве  подготовки будущих специалистов 

Вполне логично, что вопрос о  компетентности ППС 
является ключевым, ответ на него будет определять 
содержание образования, качество учебных программ, 
методику обучения, конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда и другие составляющие качества 
образования. 

Поиск путей и способов  формирования  профессио-
нальной компетентности педагогов был и остается од-
ним из важнейших направлений деятельности в теории 
и практике образования.
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Человек всегда мечтал покорить окружающий 
мир, победить болезни и смерть. Новые 
знания, в первую очередь научные, и новые 

технологии позволяют приблизить осуществление 
данных мечтаний. Многое из того, о чем раньше только 
мечталось, сегодня уже воспринимается не как мечта, 
а как вполне обычное техническое задание. Люди по-
летели в космос, покоряют глубины океана, научились 
лечить многие болезни, восстанавливают утраченные 
или дефектные от рождения органы… Но им этого 
мало, и люди пытаются занять место Творца, создавая 
не только новые технологии, но и новые материалы, и 
формы жизни. Новые в том смысле, что таких в при-
роде не существует.

В то же время сегодня уже как банальное воспри-
нимается утверждение К. Ясперса: «…техника стала ни 
от кого не зависимой, все за собой увлекающей силой. 
Человек подпал под ее власть, не заметив, что это 
произошло и как это произошло» [13, с. 187]. 

Так кто же кем или чем повелевает? Кто «раб», а кто 
«господин»? Я думаю, что ответы на эти вопросы не так 
просты и однозначны. Необходимость поиска ответов 
на эти вопросы обуславливает актуальность данной 
статьи.

После появления известного фильма «Матрица», 
вызвавшего широкий общественный резонанс, возник 
закономерный и вполне философский вопрос: «А не 
живем ли мы в Матрице?», некоей реальности, соз-
данной машинами. В фильме представлена весьма 
нерадостная перспектива жизни людей в мире машин, 
в котором люди используются как источники питания, 
но при этом сознание людей пребывает в иллюзорном 
мире. Подобное будущее, хотя и выглядит сегодня фан-
тастическим, но вполне вероятно. Однако я думаю, что 
в таком варианте развития взаимоотношений людей и 
машин все довольно банально. Стоит помочь человеку 
«проснуться» в реальном мире и мир иллюзий исчезает. 
Но если бы все было так просто. 

Наше существование намного сложнее. Люди 
издревле создавали технику и технологии, чтобы об-
легчить себе жизнь, удовлетворять все новые и новые 
потребности. Начиная с Нового времени, складывались 
и постепенно стали преобладающими идеалы силы, 
могущества, власти, господства человека над объ-
ектами, обстоятельствами, социальной и природной 
средой. В какой-то момент человек возомнил себя го-
сподином природы. Считалось, что только временная 
ограниченность научных и технологических знаний не 
позволяет раскрыть все тайны природы и справиться с 
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большинством появляющихся проблем.
В итоге, все наше существование в этом мире уже 

опосредовано технологиями начиная с перинатального 
периода и заканчивая процедурой умирания. И люди 
как-то так незаметно оказались живущими в мире, в 
котором им уже многое диктуют машины. Конечно, это 
произошло не вдруг. Об этом написано достаточно мно-
го. Так, еще К. Маркс доказал, что в капиталистическом 
обществе человек становится одним из факторов произ-
водственного процесса, «винтиком» в человекомашин-
ной системе. Человек включается в технологический 
процесс как объект с некоторыми функциями. Позже 
Э. Тоффлер показал, что индустриальные технологии, 
конвейер и поточное производство диктуют ритмы жиз-
ни не только производству, но и всему обществу, ведя к 
увеличению единообразия сфер общественной жизни, 
сходству в основных институтах. 

К. Ясперс также установил, что «техника делает су-
ществование всех людей зависимым от функций скон-
струированного ею аппарата. И если аппарат перестает 
действовать, то комфортабельная жизнь мгновенно 
сменяется величайшими, ранее неведомыми бедствия-
ми. Тогда человек оказывается брошенным на волю 
судьбы в значительно большей степени, чем прежний 
крестьянин в его близкой к природе жизни» [13, с. 187]. 

Но если сегодня уже не вызывает сомнений, что 
зависимость от техники и технологий возрастает, то 
что нового тут можно сказать? С моей точки зрения, 
новизна в том, что, с одной стороны, сегодня воздей-
ствия на человека идут по различным направлениям и 
синхронно [5, с. 333–344], а с другой – в том, что воз-
действия техники и технологий на человека ныне часто 
опосредованы, завуалированы, неочевидны. Причем 
идет целенаправленное воздействие как на телесность 
современного человека, так и на его сознание.

Эти изменения во взаимоотношениях человека и 
техники обусловлены появлением, так называемых, вы-
соких технологий. Я утверждаю, что оборотной стороной 
расширения технологических возможностей современ-
ного общества выступает появление новой иллюзии 
господства человека над техникой, природой и обстоя-
тельствами. И если еще в прошлом веке, высказывание 
«человек – раб техники» являлось скорее метафорой, 
то сегодня это уже можно понимать буквально. 

Данный вывод я основываю на результатах прове-
денных мною исследований динамики взаимодействий 
высоких технологий, науки и общества [4]. Исследования 
велись на основе разработанного И.В. Мелик-Гайказян 
информационно-синергетического подхода в рамках 
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постнеклассической методологии и предложенных 
моделей информационной динамики социокультурных 
систем [11].

Под высокой технологией я понимаю условное обо-
значение наукоемкой, многофункциональной, многоце-
левой технологии, имеющей широкую сферу примене-
ния, способной вызвать цепную реакцию нововведений 
и оказывающей весьма значительное и очень быстрое 
воздействие на социокультурную сферу и человека [6]. 
Сегодня можно вести речь о формировании Hi-Tech как 
социокультурного феномена [5].

Благодаря применению концептуальных информа-
ционных моделей динамики Hi-Tech было установлено, 
что феномен Hi-Tech представляет собой новую степень 
взаимопроникновения фундаментального знания, тре-
бований производства и общества, а функции высоких 
технологий перестраивают формы культуры и форми-
руют определенные модели поведения человека [5].

Вскрыто было и принципиальное отличие современ-
ных высоких технологий от других технологий, которое 
основывается на вызываемых ими эффектах самоор-
ганизации социокультурных систем без возможности 
предсказания результатов этих эффектов в реальном 
времени [4; 6]. В то же время базовые технологии 
феномена Hi-Tech (информационные технологии, нано-
технологии, биотехнологии) не просто обладают само-
регуляцией, но по большей части включают в себя тех-
нологии, различные стадии создания которых состоят 
из самоорганизующихся технологий, поэтому и нельзя 
точно спрогнозировать, что станет их результатом. 

Инновационная агрессивность Hi-Tech, в первую 
очередь, необходимость обеспечения стадии репли-
кации (тиражирования образов) продуктов Hi-Tech [6], 
вызвала к жизни высокие социогуманитарные техно-
логии (Hi-Hume), носящие манипулятивный характер и 
предназначенные для целенаправленного изменения 
сознания [3; 7]. 

К числу Hi-Hume я отношу ряд современных соци-
альных и гуманитарных технологий, сопровождающих 
Hi-Tech-производство. Это маркетинговые технологии, 
технологии управления персоналом и технологии 
управления знаниями в сфере Hi-Tech. 

Особо отмечу, что речь идет не об очеловечивании 
техники и технологий, а о технологиях манипуляции со-
знанием. Hi-Hume позволяют рассматривать человека 
как социотехническую систему, где сознание человека 
предстает как технологический объект, которым можно 
управлять, задавая определенную программу действий. 
Мощь Hi-Hume насколько велика, что они способны раз-
рушать механизмы саморегуляции человека и социума 
[3]. 

Анализ показал, что технологии Нi-Hume по сути 
представляют собой итог конвергенции социальных и 
информационных технологий и при этом Hi-Hume пред-
ставляют собой синтез науки, искусства и технологий.

Принципиальным, на мой взгляд, является тот факт, 
что если Hi-Tech меняют существующую действитель-
ность, то Hi-Hume целенаправленно мифологизируют и 
искажают представления о ней, о Hi-Tech и, подчеркну, 
о технологиях, имитирующих Hi-Tech [7; 8], благодаря 
чему достигается значительный и достаточно быстрый 
социокультурный эффект от воздействий высоких 
технологий. 

Сегодня благодаря Hi-Hume мы имеем дело чаще 
всего не с настоящим хайтеком, а с имитацией высоких 

технологий. Многие Hi-Tech-компании решают пробле-
му новинок, выпуская совершенно непохожие внешне, 
т.е. по дизайну и размеру, но имеющие идентичную 
техническую базу продукты. Возьмите новые модели 
персональных компьютеров или новые модели со-
товых телефонов. По словам генерального директора 
компании «Сокол» Д. Тимакова, «сегодня новинки – в 
основном технические “мульки” и усовершенствова-
ние технических параметров» [10, с. 48]. Эти продук-
ты имеют практически одинаковую себестоимость. 
Значительному повышению их рыночной стоимости они 
обязаны исключительно Hi-Hume.

Это стало возможно относительно легко осущест-
влять в связи с тем, что зависимость человека от совре-
менных технологий возрастает, само их использование 
все чаще становится чем-то вроде допинга, а понима-
ние природы и смысла используемых технологических 
объектов со стороны потребителей неуклонного сни-
жается. Катастрофически падает естественнонаучная 
и техническая грамотность населения [5; 8]. Весьма 
показательны опросы, проведенные в странах Европы 
фондом Progress Educational Trust (Лондон), которые 
показали, что, по крайней мере, треть населения счи-
тает, что в генетически модифицированных помидорах 
гены есть, а в обычных помидорах генов нет [1, с. 26].

Парадоксально, что функционирование наукоемких 
высоких технологий все чаще начинает воспринимать-
ся в массовом сознании как чудо [8]. Известно, что чем 
выше уровень наукоемкости технологии, тем труднее 
ее анализ и тем тяжелее его осуществить. Научное 
знание и мир современных технологий в виду своей 
сложности теряют свою наглядность и понятность. Я 
сама столкнулась с трудностями наглядного представ-
ления современных естественнонаучных концепций в 
процессе преподавания курса «Концепции современно-
го естествознания», в частности, когда заходила речь 
общей теории относительности или квантово-полевых 
представлениях. 

Сегодня дети смеются над Карлсоном, который 
никак не может понять, как тетеньку затолкали в теле-
визор. Но, по правде говоря, меня нисколько не удивит 
ситуация, когда лет так через 20 многие люди окажут-
ся в положении «аборигенов», для которых «нажатие 
кнопки» означает ритуал «вызова духа этой большой 
(или не небольшой) машины». 

Вообще-то для многих сегодня функционирование 
персонального компьютера – это тайна за семью печа-
тями. И на самом деле – это не их вина. Анализ показал 
[4], что на современном этапе развития Hi-Tech ведущи-
ми критериями отбора технологий являются два: требо-
вания технологичности и комфортности потребления. 
Комфортность потребления – комплексная потребность, 
которая включает в себя не только удовольствие от по-
требления, но и сокращение сил и времени, связанных с 
обеспечением первичных потребностей (по А. Маслоу), 
а также желание индивидуализировать потребление 
и потребность в безопасности потребления. Другими 
словами, чем современнее и сложнее технология, тем 
меньше физических и умственных усилий она требует 
от пользователя. В этом проявляется амбивалентность 
хайтека, который от своих создателей требует высокой 
квалификации и компетентности, а от массового потре-
бителя – только наличия функциональной грамотности. 
По сути, достаточно прочитать инструкцию и знать, 
где находиться кнопка «вкл» и «выкл». А для всего 
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остального существует служба сервиса…
Хочу также подчеркнуть, что ускорение процессов 

коммерциализации науки, создающей Hi-Tech, приводит 
к деформации научного этоса уже на этапе получения 
фундаментального знания и формированию поп-науки, 
становящейся одним из главных «поставщиков» около-
научных мифов и искаженных образов Hi-Tech [8]. Как 
ни странно именно наука сегодня поставляет множество 
мифов о хайтеке. Мифологизации Hi-Tech в значитель-
ной степени способствуют и Hi-Hume, проводя популя-
ризацию высоких технологий на примитивном уровне. 
Вокруг know-how прорывных технологий культивируется 
ореол секретности и таинственности, что тоже содей-
ствует сакрализации современного научно-технического 
знания в массовом сознании. Поэтому образы высоких 
технологий, которые «живут» в общественном сознании 
и которые часто воспроизводит система образования, 
далеки от реальности. На практике Нi-Tech часто оце-
ниваются скорее не на основании достоверного знания, 
а на основании эмоций, очень часто отрицательных 
(виртуальные, генетически модифицированные или 
клонированные монстры вольготно гуляют по страни-
цам современных книг и экранам телевизоров). 

Соглашусь с Б.Г. Юдиным, что один из главных векто-
ров, которыми можно охарактеризовать направленность 
развития науки и техники в последние десятилетия XX 
в. – это «неуклонное приближение к человеку, к его по-
требностям, устремлениям, чаяниям. …наука и техника 
приближаются к нему не только извне, но и как бы из-
нутри (курсив мой. – Е.Ж.), в известном смысле делая 
и его своим произведением, проектируя не только для 
него, но и самого же его. В самом буквальном смысле 
это делается в некоторых современных генетических, 
эмбриологических и т.п. биомедицинских исследова-
ниях, например, связанных с клонированием» [12]. Те 
же процессы наблюдаются в области информационных 
технологий. Благодаря широкому распространению 
персональных компьютеров и сотовой связи радикаль-
но изменился характер человеческого труда, стиль жиз-
ни человека и способы его взаимодействия с другими 
и с миром.

Сегодня благодаря развитию био- и нанотехнологий 
воплощаются в жизнь утопические идеи конструиро-
вания и реконструирования человека. Высказываются 
предположения, что нанотехнологии будут менять 
человеческое тело так, как потребуется. Например, 
В.М. Кишинец полагает, что использование наноробо-
тов в медицинских целях, прогнозируемое уже через 
10–15 лет, станет началом перехода человека из 
эволюционно-биологической формы хомо сапиенс в со-
вершенно новое, технологически саморазвивающееся 
существо – нано сапиенс [9]. Н. Вита-Море (Vita-More) 
также полагает, что изменения затронут не только от-
дельные органы, но и все тело в целом. Оно станет 
менее уязвимым для различных болезней, прекратит 
стареть, будет легко модернизируемым. Тело челове-
ка будущего, которого она предлагает называть Primo 
Posthuman, будет проектироваться как машина и будет 
сохранять внешний вид человека только в эстетических 
целях или в целях познавательной ассоциации [14]. И 
хотя я не согласна с точкой зрения данных авторов, 
но считаю весьма важным само появление подобных 
работ, которые привлекают внимание научного сообще-
ства и общественности к проблеме влияния нано- и био-
технологий на человека и его жизнь, в первую очередь 

на биоэтические аспекты данной проблемы.
Нi-Tech поставили по новому проблему соотношения 

понятий «человек» и «машина», «человек» и «техноло-
гия». Раньше между данными понятиями существовала 
непроходимая грань, которая задавалась в том числе 
принадлежностью человека к сфере естественного 
(природного), а машины и технологии – к сфере искус-
ственного (культурного). Но появление био- и нанотех-
нологий, основанных на информационных технологиях, 
заставляет переосмыслить отношения между человеком 
и машиной. С появлением Нi-Tech начала размываться 
граница между человеком и машиной, между телом и 
технологией. Например, Ю. Такер подчеркивает, что 
биотехнология, в отличие от других областей биологии 
и медицины, опирается не на внешние технологии (про-
тезирование, инструментальная диагностика, хирургия), 
а на идею о том, что собственные процессы тела могут 
быть перепрограммированы на достижение нужных ре-
зультатов [1, с. 82]. Нанороботы, внедренные в организм 
человека, предположительно способны стать не только 
машинами, служащими для лечения заболеваний или 
продления жизни. Медицинские устройства со временем 
могут позволить относительно легко изменять структу-
ру мозга или осуществлять стимуляцию определенных 
его отделов для получения эффектов, имитирующих 
любые формы психической активности. Другими слова-
ми, через целенаправленное воздействие посредством 
наноробота на определенные участки коры головного 
мозга, отвечающие за определенное поведение или 
эмоции, можно сделать из человека «нанотехнологиче-
ского наркомана» или принуждать его к определенному 
поведению. В этом случае нанотехнологии могут быть 
использованы в Нi-Hume (в частности для ведения ин-
формационной разведки). Выпустив однажды джинна и 
«впустив» его в себя, человек сам может превратиться 
в ту лампу, в которой и живет джинн, исполняющий при-
хоти того, кто этой лампой владеет.

Проблема конструирования и модификации че-
ловека сегодня касается не только воздействий на 
телесность человека. И дело не только в том, что вы-
сокие технологии обостряют проблему идентичности 
человека, которая приобретает тотальный характер. 
«Перепрограммировано» может быть и сознание чело-
века с помощью Hi-Hume. Условия жизни в быстроме-
няющемся мире приводят к онтологическому нигилизму. 
Место трансцендентных ценностей, придающих смысл 
индивидуальной жизни и культуре, стремятся занять 
Hi-Hume, в первую очередь маркетинговые технологии. 
Появляются утверждения, что в сознании людей брэнды 
занимают место религии. Например, к таким выводам 
пришли лидер рекламного мирового рынка компания 
Young & Rubicam и лондонская консалтинговая фирма 
Fitch. В качестве примеров верообразующих брэндов 
Young & Rubicam называет Calvin Klein, Gatorade, IKEA, 
Microsoft, MTV, Nike, Virgin, Sony Playstation и Yahoo [2]. 

При этом Нi-Hume – современные технологии ма-
нипуляции сознанием – стали настолько совершенны, 
что позволяют разрушить в человеке полученное от 
реального исторического опыта знание и заменить 
его искусственно сконструированным. Строится некий 
иллюзорный мир, который человек воспринимает как 
настоящий. Реальная жизнь начинает восприниматься 
как сон, достаточно неприятный, но сон. А те образы 
мира, которые навязываются человеку рекламой, про-
пагандой и СМИ, воспринимаются им как реальность. 
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Итак, Ясперс говорил, что человек сам становится 
одним из видов сырья, подлежащего целенаправлен-
ной обработке [13, с. 186]. Вызывает опасение то, что 
технологическим объектом становится не только тело 
человека, но и его сознание. И уже есть технологии, ко-
торые позволяют оказывать управляющие воздействия 
на эти объекты. Причем сложность заключается в том, 
что направления этих воздействий далеко не всегда 
очевидны и трудно вычленяемы. Особенно это пробле-
матично выявить в случае с Нi-Hume [7].

Таким образом, с появлением высоких технологий в 
новых человеко-машинных системах человек начинает 
уже выступать не тем, кто управляет, и не просто одним 
из факторов во взаимодействии с машиной (как в инду-
стриальном обществе), а тем, кем управляют.

В заключение отмечу, что словосочетание «вся 
жизнь – игра» сегодня стало не только расхожим штам-
пом, но и адекватной дефиницией жизни. Правила 
этой игры все чаще задают производители Hi-Tech-а, 
использующие мощные и скрытые рычаги Hi-Hume. 

Играть по чужим правилам либо не играть, или же за-
давать свои правила игры – выбор каждого человека. В 
конце концов, даже в фильме «Матрица» кто-то жалел 
о том, что «принял красную таблетку» и хотел вернуться 
в мир иллюзий. Высокие технологии, с одной стороны, 
позволяют управлять микро- и макрообъектами, под-
крепляя веру человека в собственное могущество, в 
способности преобразовывать не только природу, но 
и самого себя. А с другой стороны, данные технологии 
эти же идеалы и разрушают, так как демонстрируют 
хрупкость и незащищенность человека перед лицом им 
же порожденной мощи. 

Думаю, что в мире хайтека возрастает ответствен-
ность каждого человека перед самим собой. В то же 
время наличие множества неоднозначных социальных, 
культурных, антропологических и экологических эф-
фектов (как прямых, так и побочных) от применения 
высоких технологий проблематизирует необходимость 
гуманитарной экспертизы не только Hi-Tech, но и Hi-
Hume. 
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Социально-экономические и политические 
изменения, происходящие сегодня в нашем 
обществе, делают особенно актуальной про-

блему нравственного развития растущего человека. 
Это связано, во-первых, с общей тенденцией развития 
человеческой сущности, возрастанием роли гуманисти-
ческих задач современности и объективно возникшей 
необходимостью реализации имеющихся в обществе 
резервов личностного становления молодых людей. 
Во-вторых, это связано с обострившейся ситуацией 
воспитания – результатом имевших место недостатков 
общественного развития, укоренившихся в последние 
десятилетия норм поведения взрослых – несоответ-
ствия слова и дела, некритичного отношения к дей-
ствительности, социальной индифферентности и т. д. 
В-третьих, обусловливается психологическими особен-
ностями современных детей, подростков, имеющимися 
противоречиями в их развитии, ростом различных от-
клонений в становлении личности и поведении, потери 
веры во взрослых.

Задачи совершенствования работы с детьми, под-
ростками, юношами (девушками) определили потреб-
ность в усилении внимания к народным традициям как 
средству воспитательного воздействия. Показательно, 
что в последние годы в нашей стране появилось немало 
психологических, этнопсихологических, педагогических, 
философских и культурологических исследований, 
авторы которых с разных точек зрения пытаются рас-
смотреть особенности народных традиций и обычаев, 
их роль и место в воспитательном процессе (М.М. 
Агаев, М.А. Адинов, С.М. Арутюнян, Э.А. Баграмов, А.О. 
Бороноев, Ю.В. Бромлей, Н.Н. Буланова, М.В.Вагабова, 
А.Г. Власкин, А.И. Горячева, В.С. Грехнев, Н.П. Денисюк, 
Л.М. Дробижева, С.Т. Калтахчян, А.И. Климович, И.С. 
Кон, В.П. Левкович, Н.П. Лобачев, М. Морозов, И. 
Myминов, М.Д. Напсо, З.Г. Нигматов, Т. Ормонов, О.А. 
Осипова, Б.Д. Парыгин, Р.М. Пашаева, В.Д. Плахов, 
Н.Е. Расторгуев, Р. Рахмонов, Ш.М. Рогачев, С.Р. 
Рызгинов, Б.С. Саломов, Р.М. Самсонов, И.В. Суханов, 
В.М. Шепель и др.). В то же время до сих пор все еще 
слабо исследовано психологическое влияние народных 
традиций как необходимого составного компонента сре-
ды обитания ребенка.

Народные традиции и обычаи создают особые 
условия для осуществления и воспроизводства типов 
общения, поведения, формируя в растущем человеке 
соответствующие нравственные качества личности. 
Использование возможностей народных традиций в 
воспитании составляет важнейшую психологическую 
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предпосылку оптимизации процесса личностного 
становления ребенка, подростка, юноши (девушки). 
Поэтому исследования, направленные на выявление 
психологических особенностей воздействия народных 
традиций на развитие нравственной сферы личности 
подростков, в частности, на материале изучения кон-
кретных традиций финно-угорских народов,  является 
особенно актуальным.

В отечественной психологической науке (Б.Г. 
Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 
Эльконин) установлено, что психическое развитие ре-
бенка происходит путем присвоения им общественно-
исторического опыта человечества в процессе 
предметно-практической деятельности и усвоения 
норм человеческих взаимоотношений. Эти нормы, чет-
ко зафиксированные в народных традициях, выступают 
как образцы, где в концентрированном виде сосредото-
чены лучшие черты, качества личности, нравственные 
эталоны, принятые в социуме [1; 2; 4; 8; 9; 10].

Включаясь в мотивационную сферу личности, такой 
образец начинает функционировать по принципу непо-
средственно действующей потребности, детерминируя 
этим поведение и деятельность ребенка. Именно дея-
тельность выступает психологической основой реали-
зации образца.

Наиболее активно усвоение, «присвоение» об-
разцов деятельности и поведения, социальных норм 
происходит в подростковом возрасте, когда растущий 
человек стремится к утверждению себя во взрослом 
мире, следуя образцам социума, сфокусированным в 
традициях и обычаях.

Подросток интеллектуально готов и мотивационно 
стремится к освоению нравственных ценностей. Вместе 
с тем, он испытывает большие трудности в самостоя-
тельном осмыслении и освоении нравственных норм 
из-за недостатка средств, которые ему предоставляет 
социальная среда и воспитание. И в этом отношении 
народные традиции выступают реальным регулятором 
развивающегося самосознания и поведения 10-15-
летнего ребенка[5].

По своей психологической сущности народная 
традиция представляет собой канал, по которому 
старшие поколения передают младшим нравственные 
убеждения и чувства, способы и приемы деятельности, 
опыт социального поведения. Не случайно сам термин 
«традиция» (латин.) означает «передача» − передача 
ценностей, общественных установлений, норм поведе-
ния в т.д. [6].
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Учитывая тот факт, что социализация реально 
осуществляется в деятельности и общении, осо-
бое внимание следует акцентировать на совместной 
деятельности подростков и взрослых, обеспечивающей 
оптимальное восприятие и «присвоение» детьми на-
родных традиций, кумулирующих общечеловеческие 
и конкретно-исторические нравственные ценности, за-
давая образцы и нормы поведения.

Следует отметить, что сами по себе традиции не 
могут быть основным средством формирования лич-
ности ребенка. Их недостатком, в частности, является 
односторонность воздействия на личностное станов-
ление. Так, способствуя воспитанию у детей уважения 
к старшим, традиции в меньшей степени содействуют 
формированию у них таких качеств как самостоятель-
ность поведения, способность противостоять неблаго-
приятным отрицательным воздействиям среды и т.д. То 
есть эффективность использования народных традиций 
зависит не только от понимания их роли, но и от умения 
воспитателя использовать все ценное, что они в себе 
заключают, в общем контексте педагогических воздей-
ствий. Тем более, что проблема воздействия народных 
традиций имеет весьма сложный характер, связанный 
с имеющим место развитием национального самосо-
знания, приводящего порой к негативному отношению 
к обычаям и нормам других народов. Отсюда исключи-
тельно важно найти такие формы использования на-
родных традиций, которые бы снимали национальные 
барьеры, выступая условием вхождения в общечелове-
ческие ценности [8].

В ряде исследований раскрывается социально-
психологический смысл народных традиций как 
многопланово детерминированного, сложного функ-
ционального фактора формирования мотивационно-
потребностной сферы ребенка, условия его социально-
го развития. В сложной системе отношений, в которые 
включен растущий человек и которые связывают его с 
разными (по социальному статусу, содержанию и т.д.) 
группами, этические общности выделяются специаль-
ными условиями выработки нормативных систем, ре-
гулирующих поведение. При этом народные традиции 
представляют собой институтализирующий фактор, 
обеспечивающие организующее действие, своего рода 
субъективное конституирование этнической общности, 
ее индивидуализацию. Аккумулируя такие нравствен-
ные категории как долг, честь, совесть, достоинство и 
др., являющиеся необходимым условием воспроизвод-
ства общества и самоутверждения человека, народные 
традиции обеспечивают особую психологическую среду, 
выступая важнейшим средством воспитания растущих 
людей.

Воздействие народных традиций на нравствен-
ную сферу личности подростка представляет собой 
многоуровневый процесс: на первом этапе происходит 
обогащение нравственных представлений детей соот-
ветствующими идеями народных традиций; на втором 
– возникают аналогичные эмоционально-эстетические 
чувства; на третьем – развивается нравственная убеж-
денность; на четвертом – привычные формы и нормы 
поведения; на пятом этапе на основе сформировавше-
гося нравственного идеала происходит выбор поведе-
ния и поступков в различных жизненных ситуациях [7; 
12]. 

 В исследованиях А. Ю. Мингбоева и др. просле-
жены и установлены новые, не фиксированные ранее 

закономерности и определенные корреляции в форми-
ровании мотивационно-потребностной сферы подрост-
ка в связи с освоением им норм и традиций конкрет-
ных этнических групп. В частности, выявлена четкая 
взаимосвязь между: а) степенью жесткости требования 
этносоциума к нормам поведения и характером струк-
турирования мотивов усвоения подростками народных 
традиций; б) уровнем значимости обычаев, традиций в 
характеристике возрастного ценза и развитием мотивов 
детей в присвоении этих традиций; в) увеличение атри-
бутивных значений, связанных с народными жизненно 
важными традициями и глубиной мотивов подростков 
в их присвоении; г) степенью взаимосвязанности раз-
ных по характеру и значению традиций и сложностью 
структурирования мотивационно-потребностной сферы 
подростков; д) значимостью половозрастных характе-
ристик народных традиция с углублением дифферен-
циации мотивов и усилением эмоциональной окраски 
конкретного поведения детей [7]. 

Итак, в условиях актуализации проблем нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, народные 
традиции, «воспроизводящие» образ жизни этнической 
общности, обеспечивая особую психологическую среду, 
становятся действенным средством воздействия на 
личностное становление детей подросткового возрас-
та, основным новообразованием которого является 
развивающееся самосознание, осознание своей при-
общенности к миру взрослых.

В современных условиях роста национального са-
мосознания, тенденции народов к самоопределению, 
исключительно актуализируется задача не только исто-
рической, политической, социальной, но и психологиче-
ской оценки использования традиций в воспитательном 
процессе. Дело в том, что в некоторых случаях народ-
ные традиции могут оказывать действие со знаком ми-
нус, ликвидируя главное накопление народов – доброе 
отношение к людям разных наций [3].

Ставя целью самоопределение личности через 
утверждение всего самого лучшего в себе, но среди 
других и для других, психолого-педагогическая наука 
призвана вести поиск условий использования народ-
ных традиций в формировании нравственной сферы 
растущих людей. В этом случае важно рассмотрение 
народных традиций именно в условиях современного 
научно-технического прогресса, с одной стороны; в 
условиях особых социальных связей, сложившихся 
между народами России, с другой, когда темп, ритм, 
характер развития национальных культур качественно 
иной, чем тогда, когда зарождались многие тенден-
ции. Данное положение усугубляется и тем вакуумом, 
который существовал в нашей стране несколько деся-
тилетий, мешая трансформации старых и зарождению 
новых народных традиций. Поэтому сегодня особенно 
остра необходимость не только использования, но и 
формирования народных традиций, как действенных 
механизмов развития нравственной сферы личности 
подростков [11].

Целенаправленный выбор наиболее прогрессивных 
народных традиций, их комплексное использование в 
воспитательной работе, при дополнении специально 
сконструированными традициями, развивающими и до-
полняющими исторически сложившиеся, обеспечивают 
не просто «присвоение» подростками социальных норм, 
принятых во взрослом сообществе, но активно фор-
мируют реальную ответственность за их выполнение, 
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значительно усиливая мотивы самоутверждения, 
самореализации.

Последовательное смещение акцента с личност-
ных качеств, проявляющихся в традициях, присущих 
конкретной этнической группе, на общечеловеческие 
ценности (доброту, взаимопомощь и др.) способствует 
интернациональному развитию каждого подростка.
Являясь по своей структуре, принципам, условиям 
функционирования, по своему назначению практической 
формой проявления деятельности по развитию взаимо-
отношений и передачи новым поколениям исторически 
накопленного опыта, народные традиции обеспечивают 
особое эмоционально-психологическое состояние со-
причастности, наиболее адекватное для личностного 
становления детей подросткового возраста [8].

Поэтому целенаправленное использование народ-
ных традиций в воспитательной работе с подростками 
обеспечивает оптимизацию процесса приобщения к 
духовным ценностям, активное развитие нравственной 
сферы личности.

Исходя из того, что а) традиции конкретных на-
родов являются особо устойчивыми, часто жестко 

контролируемыми и связанными с оценочными пози-
циями и повышенным эмоциональным отношением в 
ним субъектов;         б) активно поддерживаются в семье, 
в социально-этнических общностях и поэтому явля-
ются важным компонентом, образующим социально-
психологическую ситуацию личностного развития ре-
бенка; в) играют роль инструмента его социализации, 
а дети подросткового возраста, особо сензитивного к 
социализации, способны наиболее активно восприни-
мать выраженные в традициях социальные нормы, с 
одной стороны; с другой – именно в период подрост-
ничества объективно существующая тенденция к со-
циализации обеспечивает выход растущего человека 
на социальные нормы в различного рода общностях, 
мы предполагаем, что используя особенности народ-
ных традиций, выбирая положительно направленные, 
социально значимые как для сохранения культуры, так 
и для личностного развития, можно обеспечить ком-
плекс психолого-педагогических воздействий, не только 
усиливающих социализацию растущего человека, но 
и структурирующих его потребностно-мотивационную 
сферу. 
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Проектная деятельность относится к разряду 
инновационной, творческой деятельности, 
ибо она предполагает преобразование реаль-

ности, строится на базе соответствующей технологии, 
которую можно унифицировать, освоить и усовершен-
ствовать. Психолого-педагогическое проектирование, 
можно рассматривать как создание новых  форм общ-
ности участников учебного процесса образовательной 
организации, новое содержание и технологию образо-
вания, способов и технологий психолого-педагогической 
деятельности и мышления (В. А. Болотов, Е. И. Исаев, 
Н. Б. Крылова, В. И. Слободчиков и др.); творческой 
деятельности, направленной на разработку и реали-
зацию образовательных проектов как инновационных 
продуктов. 

У нас в стране понятие педагогического проектиро-
вания было введено в научно-педагогический оборот 
А. С. Макаренко. Отечественная педагогическая наука 
обязана ему разработкой основ технологической логики 
педагогического мышления. Педагогическое проектиро-
вание у А. С. Макаренко предполагало проектирование 
личности ребенка с учетом не только обшей цели вос-
питания, но и способностей и склонностей конкретного 
воспитанника.

С начала 90-х годов в образовании утвердилась 
проектная парадигма, которая стала активно реализо-
вываться в проектировании развития педагогических 
объектов и образовательных систем (Н. А. Алексеев, 
Н. Г. Алексеев, А. Г. Асмолов, Ю. В. Громыко, В. А. 
Гуружапов, В. В. Давыдов, Э. Ф. Зеер, Е. И. Исаев, А. 
А. Марголис, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, Г. П. 
Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий). 

Современное образование начинает выступать в 
функции субъекта преобразования социума и порож-
дения новых форм общественной жизни, становится 
пространством развития личности и индивидуально-
сти человека.    В педагогической психологии оформ-
ляется парадигма развивающего образования (А. Г. 
Асмолов, В. В. Давыдов, И. В. Дубровина, И. А. Зимняя, 
В. П. Зинченко, В. А. Иванников, И. И. Ильясов, Е. А. 
Климов, В. Т. Кудрявцев, Л. М. Митина, В. В. Рубцов, 
Н. Г. Салмина, В. И. Слободчиков, С. Д. Смирнов, Д. И. 
Фельдштейн, Г. А. Цукерман).

Педагогическая деятельность становится, по сути, 
деятельностью по проектированию и организации обра-
зовательных процессов, нацеленных на познавательное 
и личностное развитие обучающихся, становление их 
как субъектов собственного образования и культурного 
роста. Методологическую роль практики для развития 
психологической науки подчеркивал Л. С. Выготский. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В статье представлено теоретическое исследование подходов к пониманию психолого-педагогического 
проектирования как современной технологии построения образовательного процесса, в котором развитие 
личности обучающихся, становление их субъектности выступают базовыми условиями его эффективности.  
Автором также описаны особенности, условия и структурные компоненты психолого-педагогического про-
ектирования в сфере образования. 
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Психотехника в его понимании – это конструктивное 
начало любой отрасли прикладной (практической) 
психологии.

Переход современного российского образования 
на инновационный путь развития предопределяет вы-
сокий уровень требований к активности личности, к её 
способности организовывать себя и свою деятельность, 
проявлять инициативу и брать ответственность за раз-
работку и реализацию проектов   (В. В. Курунов).

В работах А. К. Осницкого подчеркивается наиболее 
существенная черта деятельностно организованной 
активности – ее проектируемость. Виды активности, 
реализующие все множество действенных отношений с 
реальным миром вещей, людей, средовых условий, со-
циальных явлений и т.д., являются основным модусом 
субъектного бытия человека (О. А. Конопкин,                   В. 
В. Курунов). Способность субъекта мобилизовывать 
усилия и управлять своей активностью в необходимых 
формах и в определённое время позволяет наиболее 
полно выявить особенности и роль осознанной само-
регуляции в организации самой деятельности и ее 
эффективности.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что психолого-педагогическое проектирование 
среды образовательной организации  является одной 
из актуальных, но мало изученных проблем. 

Ключевой проблемой проектирования является вы-
бор средств проектировочной деятельности, адекват-
ных удовлетворяемой потребности.

 Средства проектирования это выработанные в ходе 
общественно-исторического развития определенные 
способы воздействия человека на окружающую дей-
ствительность. Эти средства являются достоянием 
культуры. Оптимальность выбора средств проектиро-
вания определяется социальной и профессиональной 
компетентностью субъекта проектирования, системати-
зированностью его представлений о мире и месте в нем 
человека, его опытом по преобразованию объективной 
и субъективной действительности.

Образование в наиболее общем виде представляет 
собой движение субъекта в образовательной среде, в 
ходе которого он осваивает культурные артефакты, на-
полняя их собственным смыслом, т.е. значением для 
себя [9].

 Педагогическое проектирование – особый вид 
абстрактной, умственной деятельности, опосредствую-
щий конкретную, коммуникативную, педагогическую 
деятельность. Проектирование выступает артефактом 
педагогической деятельности. Объектное поле педаго-
гического проектирования включает цели, содержание, 
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методы, формы и другие компоненты педагогической 
деятельности.

Образование как социальный институт является 
традиционной и инертной системой, функционирование 
которой в большой степени определяется преемствен-
ностью педагогического опыта. Однако общественно-
экономические преобразования, осуществляющиеся 
в последние годы в России, не могут быть достаточно 
эффективными без организации соответствующих 
инновационных процессов в образовании, в нашем ис-
следовании проектирования сред. 

Сущность проектирования заключается в струк-
турировании замысла по определенной цепочке, в 
конструировании желаемых состояний будущего [1]. 
Проектировщик выстраивает модели, исходя из кон-
цептуального понимания конструируемого объекта и 
видения научных, преобразовательных, практических 
проблем деятельности. 

Проектная деятельность человека обусловлена его 
способностью, строить в своем сознании, придумывать 
идеальные модели, лишь частично отражающие дей-
ствительность, а частично отражающие субъективный 
мир человека, его ценности и цели. 

В сфере образования возможности проектирова-
ния используются достаточно широко, однако лишь в 
последние годы такой вид деятельности становится 
предметом целенаправленного изучения с позиций по-
лучения нового педагогического знания. 

Е. А. Тирская считает, что педагогическое проектиро-
вание - это мотивированный способ изменения педагоги-
ческой действительности, основанием которого является 
результат самоопределения его создателя в ценностно-
смысловом педагогическом пространстве [8].

Л. Н. Захарова отмечает то, что проектирование по-
зволяет создавать теоретическую модель измененного 
процесса, что дает возможность педагогам избежать 
ошибок, которые могут возникнуть при незамедлитель-
ном внедрении в практику показавшейся интересной 
идеи. А, выбрав приемлемую, максимально спрогнози-
ровать результаты ее реализации. Кроме того, принцип 
постоянной обратной связи на всех этапах реализации 
позволяет вовремя корректировать проект уже на ста-
дии реализации, что повышает эффективность выпол-
няемой деятельности. Важна также возможность посто-
янного осознания результатов своей деятельности, чего 
так не хватает современному образованию.

Рассмотрев различные толкования термина «пе-
дагогическое проектирование», необходимо отметить, 
что у большинства авторов совпадает смысл этой дея-
тельности, под которым понимается структурирование 
своего замысла по определенной цепочке. 

Однако с точки зрения нашего исследования нам 
необходимо раскрыть суть, несомненно, родственного 
педагогическому проектированию термина «психолого-
педагогическое проектирование». На наш взгляд, 
между двумя этими понятиями есть существенные 
отличия. В многочисленных воспитательных системах 
прошлого и настоящего распространена идея о том, 
что человека можно (а зачастую и необходимо) целена-
правленно сформировать, выпестовать в соответствии 
с определенным идеалом или хотением воспитателя. 
Объективно этот поиск есть выражение потребности 
социальной системы в личностном типе, обеспечиваю-
щем ее существование. 

Гуманистический подход отличается принципиально 

иным пониманием роли человека, а, следовательно, и 
обучающегося. Уважение к личности ребенка, его до-
стоинству, принятие его личностных целей, запросов, 
интересов, создание условий для его самоопреде-
ления, самореализации, самодвижения и развития 
- непременное условие гуманистического подхода в 
образовании. Это положение вносит определенную 
специфику в процессы проектирования. Таким образом, 
в психолого-педагогическом проектировании более вы-
ражен субъект-субъектный подход. 

Существуют различные модели психолого-
педагогического проектирования. Это связано с тем, 
что идея проектирования  изменяется в соответствии с 
условиями, в которых она применяется. Однако понятие 
«психолого-педагогическое проектирование» остается 
по-прежнему недостаточно ясным. 

Также мы считаем необходимым, остановиться бо-
лее подробно на компонентах проектирования: 

1. Цель – идеальный образ будущего результата. 
Цель появляется из пространства, в которое входят 
ценности, смыслы и цели более высокого порядка. Цель 
имеет пространственные и временные характеристики 
и отвечает на вопросы «Что? Где? Когда?». 

2. Субъект – носитель активности, продуктивно вы-
полняет некоторую деятельность; человек, обладающий 
способностью сознательной саморегуляции и самораз-
вития в этой деятельности. 

3. Объект – тот, на кого направлена активность. 
Проектировать объект в целом нельзя, но можно учиты-
вать отдельные характеристики объекта.

4. Содержание –  наполнение проекта, отвечает на 
вопрос «Что можем сделать?». 

5. Средства – методы, при помощи которых реализу-
ется цель; отвечают на вопрос «Как это сделать?». 

6. Взаимодействие. Этот компонент один из са-
мых важных в проектировании, так как психолого-
педагогическая деятельность по своей природе комму-
никативная, т.е. связана с общением. 

7. Ожидаемый результат. Основной критерий для 
результата – степень его осуществления. 

Такая структура проектирования инвариантна и мо-
жет применяться в разных сферах. Эта деятельность 
имеет функциональную организацию, проявляющую-
ся в закономерной последовательности сменяющих 
друг друга фаз, часто повторяющихся с коррекцией и 
обогащением: мотивационно-целевая ориентация, вы-
явление или построение ориентировочной основы дея-
тельности, уточнение и конкретизация целей вплоть до 
представлений о конкретных ожидаемых результатах, 
проектирование их достижения, контроль и коррекция 
процесса. 

Подводя итог наших рассуждений об особенностях 
психолого-педагогического проектирования, можно ска-
зать следующее. 

Мы рассматриваем психолого-педагогическое про-
ектирование как осознанную и целенаправленную дея-
тельность (или ее совокупность), обладающую всеми 
признаками деятельности. Следовательно, проекти-
рование как деятельность специально организована и 
содержит определенный инвариант последовательных 
операций. 

Характерной особенностью проектирования являет-
ся направленность не только на разрешение противоре-
чий, проблем, не на изучение того, что уже существует, а 
на создание новых продуктов и одновременно познание 
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того, что может возникнуть что-то новое неожиданное. 
Участие в проектировании, позволяет человеку по-

чувствовать себя не просто исполнителем,  а творцом, 
который разрабатывает для себя и других новые усло-
вия жизни. Согласно философской формуле «изменяя 
обстоятельства, человек изменяет самого себя», т. е. 
без внешнего принуждения преобразовывает, совер-
шенствует себя. 

Иными словами, проектирование выступает как 
принципиально иная субъектная, а не объектная (ис-
полнительская) форма участия человека в социальном 
самоуправлении. Таким образом, проектирование может 
стать средством социального и интеллектуального твор-
ческого саморазвития всех субъектов образования. 

Все люди, конечно, с разной степенью осознанности 
в своей повседневной практике проектируют (мысленно 
организуют) межличностные ситуации и участвуют в 
них, стремясь к достижению тех или иных целей. С дру-
гой стороны, все общественные институты, включая об-
разовательные организации, стремясь к упорядочению 
социальной среды, также в определенном смысле про-
ектируют межличностные ситуации, обеспечивающие 
по возможности эффективное взаимодействие людей, 
что одновременно решает задачи их общей и профес-
сиональной социализации.

В заключение важно отметить большой потенциал 
психолого-педагогического проектирования формирую-
щей рабочей среды образовательной организации.
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Аксиологизация познания обнаружила взаимо-
проникновение друг в друга различных систем 
ценностей, различных «возможных миров», 

благодаря чему усилилась рефлексия над «желаемым 
и должным», а бытие перестало отождествляться с 
благом 

Воплощением подобного рода рефлексии стали 
тексты «потока сознания». Родоначальником манеры 
«потока сознания» принято считать М.Пруста, однако 
настоящее воплощение эта техника нашла в произ-
ведениях Дж. Джойса.  Изучение воплощения этой тех-
ники остается актуальным как с философской, так и с 
лингвистической точек зрения, поскольку в эпоху пост-
модернизма «поток сознания» проникает в культурное 
пространство любых художественных произведений.

Термин «культурное пространство художественного 
текста» введен в научный обиход нами при анализе сим-
вола в текстах «потока сознания» [1] Художественная 
картина мира эпохи, трансформированная в уникаль-
ную картину восприятия мира конкретного художника, 
визуализированную символами-образами в художе-
ственном тексте, составляет культурное пространство 
художественного текста. Изучение культурного про-
странства художественного текста способно приблизить 
исследователя к решению глобальных проблем, порож-
даемых текстом, и по-новому взглянуть на интерпрета-
цию текста в целом. Такой подход имеет и прикладное 
значение, поскольку помогает «проникнуть» в суть 
сложнейших текстов «потока сознания» и  личности их 
создателя – Джеймса Джойса. 

Сложная, неоднозначная фигура Джеймса Джойса, 
привнесшего в литературу ХХ века столь много, и объ-
единившего в своем творчестве традиционно диаме-
трально противоположные направления – модернизм, 
социально-критический реализм, психологический ро-
мантизм, до сих пор остается неразгаданной и вызыва-
ет бурные споры в среде литературоведов, философов, 
исследователей культуры.

На Западе о жизни и творчестве этого Художника 
написано такое количество работ, что оно, пожалуй, мо-
жет соперничать лишь с количеством исследований, по-
священных Шекспиру и Диккенсу. Каждый, кто пускался 
в трудный путь по лабиринтам произведений Джойса, 
кто стремился своей работой разъяснить какую-нибудь 
сторону его неисчерпаемого творчества, вольно или не-
вольно вносил свою лепту в создание легенды о нем.

Раздел V
Лингвистика и деловые коммуникации
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТОВ «ПОТОКА СОЗНАНИЯ»:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В данной статье рассматривается новый подход к интерпретации текста, основанный на анализе художе-
ственного пространства текста, создаваемого автором. В частности, в статье прослеживаются особенно-
сти отражения художественной картины мира в текстах «потока сознания», намечается комплиментарный 
подход к интерпретации текста, в котором обще аксиологический аспект дополняется лингвистическим.

Ключевые слова: культурное пространство художественного текста, тексты «потока сознания», эпифания, 
эпистимологическая метафора. символ художественная картина мира.

Основная задача исследователя творчества 
Джойса, на наш взгляд, состоит в том, чтобы не слиш-
ком увлекаться этой столь грандиозной легендой, дабы 
не потерять за ней самого писателя, его произведения, 
его художественную картину мира, воплощенную в 
символах-образах. Последние очень разнообразны у 
Джойса, это и широко применяемая художником техни-
ка монтажа в описании, и бесконечные отсылки к только 
что прочитанному, вызывающие у реципиента опреде-
ленные импульсы и реакции, обусловленные психоло-
гией человека, и эпифании (термин позаимствован из 
богословия и буквально означает «богоявление»).

Эпифания, будь то жанр, или эстетическая категория 
у Джойса приводит нас к проблеме «сотрудничества» 
Джойса с Г. Ибсеном, ибо именно эпифании изначально 
мыслились Джойсом как средство воплощения заветов 
норвежского драматурга. Однако, как часто это бывало 
у Джойса очень скоро эпифании вышли из своих рамок, 
став космической структурой, разрешающейся в языке 
и воплощающий аксиологический аспект бытия.

Пожалуй, самой яркой иллюстрацией выдвину-
того положения является  роман Джойса «Поминки 
по Финнегану». В созданном внутри произведения 
универсуме, одновременно возрожденческом и поздне-
романтическом, происходят совершенно непредвиден-
ные явления, которые приводят к таким структурным 
результатам, которые напоминают скорее некоторые 
аспекты науки, нежели символические мировоззрения. 
Например, в романе происходит перенос явлений, 
описанных современной научной методологией, в 
саму структуру дискурса. Тем самым произведение 
становится огромной эпистимологической метафорой, 
то есть не буквальным переводом тех или иных эписти-
мологических ситуаций, а предложением структурно 
аналогичных им ситуаций.  На протяжении всего произ-
ведения читатель ощущает возможность автора видеть 
обыкновенные вещи нетрадиционно и применять к 
языку иные средства, находя в нем гамму перспектив, 
«способных сосуществовать там, где, в пределах ряда 
строгих концептуальных определений, принятие одной 
из таких перспектив исключило бы все прочие»  [2, с. 
387].

Поясним сказанное конкретным примером. В романе 
ставится под вопрос понятия времени, тождественности 
и причинной связи. Обычно причинная цепь подразуме-
вает установление линии преемственности согласно 
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временному порядку. Эпистемологи определяют такой 
тип причинной цепи как «открытый» - проходя по ней, мы 
не обязаны возвращаться в исходную точку. Открытая 
причинная цепь дает гарантию замкнутого порядка 
событий, в котором связи осуществляются согласно 
порядку, не подлежащему изменению. Если же устанав-
ливается «замкнутая» причинная цепь, в которой некое 
событие может стать причиной других, которые, в свою 
очередь, представляют собой его отдаленную причину, 
тогда становится невозможным навязывание времени 
какого-либо порядка. Таким образом, этот факт ставит 
под вопрос принцип тождественности, в свете которого 
можно установить различие между двумя событиями. 
Вот как трактует Х. Рейхенбах замкнутую причинную 
цепь: «запросто может случиться так, что какое-либо 
лицо встретится с самим собой, таким, каким это лицо 
было десять лет назад, и сможет поговорить с этим 
человеком. Десять лет спустя эта ситуация может по-
вториться с той лишь разницей, что в первый раз это 
лицо было самим собой на десять лет моложе, а во 
второй оно может быть самим собой, но только старше 
на столько же лет,  говорящим с неким третьим лицом 
и пытающимся убедить его в тождественности этих лиц 
«[2, с. 123].

Перенося этот вопрос на уровень повествователь-
ных связей, можно отметить, что в традиционном рома-
не мы встречаемся именно с открытыми причинными 
цепями, в котором первое событие неминуемо влечет 
за собой второе, и так - по цепочке. В романе «Поминки 
по Финнегану» ситуация совсем другая: в зависимости 
от того, как понимается то или иное слово, полностью 
меняется ситуация, намеченная ранее, и в зависимости 
от того, как толкуется та или иная аллюзия, сама тожде-
ственность того или иного персонажа, появляющегося 
ранее или потом, ставится под вопрос и деформирует-
ся. Книга заканчивается не потому, что она была тем 
или иным образом начата, а скорее потому, что она 
заканчивается именно так. Последняя фраза определя-
ет собой первую и исходя из требований стилистиче-
ского единства, и в грамматическом и синтаксическом 
смысле.  

В романе совместное присутствие различных исто-
рических лиц осуществляется потому, что существуют 
точные структурно-семантические условия, благодаря 
которым отвергается привычный для реципиента поря-
док и устанавливаются замкнутые цепи, в силу которых 
все произведение в целом становится «открытым». 

Однако, возможны и другие эпистемологические 
ключи, связанные с обнаружением релятивист-
ского универсума, когда каждое слово становится 
пространственно-временным событием. Его связи с 
другими событиями меняются в зависимости от пози-
ции реципиента. Очевидно, что в романе господствует 
изотропия: в подходящей системе координат наблю-
дателю, смотрящему в различных направлениях, ни 
одно из них не кажется предпочтительным. В системе 
координат, избранных подходящим образом, идеализи-
рованный универсум кажется тождественным во всех 
направлениях, он лишен прерывности и изотропичен. 
Кроме того, он становится однородным: разные на-
блюдатели обнаруживают тождественность содержа-
тельной стороны, составляющих текстовый универсум 
историй. Приходится признать, что Джойса практически 
невозможно ввести в рамки какой-либо единообраз-
ной аксиологической культурной модели. Поэтому 

выявление различных влияний и связей происходит 
благодаря улавливанию массы внушений, усматривае-
мых читателем. Было бы правомерным предположить, 
что обнаружение в романе разными исследователями 
разных предметов, неудивительно: это происходит 
потому, что эти предметы действительно существуют 
внутри текста, но они не сводимы к систематическому 
единству, а обыграны в «головокружительном взрыве 
лингвистического материала» (термин У.Эко) [3, с. 112]. 
Этот материал выстраивается по принципу внушения 
мысли о некоем глубинном условии, общем для всей 
современной культуры – чувстве нахождения перед 
меняющимся образом мира, из которого неустраним 
оценочный компонент. Как отмечал С.Беккет «Роман не 
повествует о чем-то – он сам является чем-то»  [4, с. 
3]. 

Какова же связь между миром романа и  реальным 
миром?  И вновь на помощь приходит поэтика эпифа-
ний: художник как бы вырезает из контекста событий 
то, что кажется ему наиболее значительным и ценным. 
Он предлагает реципиенту то, что считает сам пости-
жимой сущностью и реальностью опыта.  Наверное, 
именно по этой причине можно считать, что  «Поминки 
по Финнегану» - это огромная эпифания космической 
структуры, связанная с «чистой волей» порождающего 
их субъекта, пытающегося найти смысл и оправдание 
человеческого бытия..  Весь этот роман становится 
зашифрованным символом, расшифровке которого 
способствует  попытка проникнуть в личность самого 
Джойса и понять эпифании-озарения, снисходившие на 
него.

Итак, в основе человеческой культуры лежит сим-
вол, который является нам посредством картины мира 
эпохи, воплощаемой в произведении искусства посред-
ством художественной картины мира. 

Понятие «художественная картина мира» сложно, 
многогранно и тесно связано с другими составляющими 
универсальной картины мира, как-то: научная, религи-
озная, языковая картина мира. 

Основная трудность в изучении художественной 
картины мира заключается в невозможности по-
строения абстрактно-идеализированного конструкта 
художественной картины мира, т.к. она строится на 
основе экзистенциальных потребностей человека в 
самовыражении.

В основе создания художественной картины мира  
лежит процесс символизации. Символ, являясь уни-
версальным феноменом человеческого бытия, вопло-
щается в художественной картине мира, как эпохи в 
целом, так и в творчестве отдельно взятого Художника, 
раскрываясь реципиенту поэтапно, через призму вто-
ричной и последующих символизаций. Художественная 
картина мира с ее символами раскрывается по ходу 
всего произведения и визуализируется в культурном 
пространстве текста.

Культурное пространство, создаваемое Джойсом, 
не вписывается в рамки какой-либо единообразной ак-
сиологической культурной модели. Поэтому, дешифруя 
символы культурного пространства текстов Джойса, 
интерпретатор должен выявлять различные связи 
предметов и явлений в художественной картине мира, 
отраженной в тексте. 

Наряду с лингвистическим анализом текста в этом 
случае необходим расширенный философский взгляд 
на текст, позволяющий рассматривать текст «потока 



66 Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий

сознания» как метафору космического масштаба, от-
ражающую частицу жизни человечества.

Извлекая культурное содержание, читатель должен 
помнить о том, за каждым текстом стоит определенная 
культурная традиция. Текст всегда связан с культурой 
того времени, в которой он появился на свет. Однако 
сам текст живет вне физического времени, его время 
информационно, а это значит, что какие-то смыслы при-
ращиваются текстом, а какие-то могут быть утрачены 
при восприятии текста реципиентом (интерпретатором), 
культурные горизонты которого меньше культурных го-
ризонтов автора.

 В процессе интерпретации реципиент создает свой 
текст, вступая в диалог с автором, пытаясь понять его 
личность и обращаясь к биографии писателя, которая, 
как явствует из текстов Джойса, оказывает непосред-
ственное воздействие на создаваемые художественные 
образы. При этом интерпретатору необходимо иметь в 
виду, что биография Художника подразумевает нали-
чие культурной памяти, вбирающей в себя всеобщую 
историю. 

Тексты эпохи постмодернизма имеют структуру 

ризомы, бесконечные разветвления которой неминуемо 
вовлекают читателя в блуждание по лабиринту, выход 
из которого может быть найден только в результате 
применения множественности интерпретаций, верифи-
цируемых путем сопоставления с картиной мира эпохи, 
отраженной в тексте.

Соединение рационального и иррационального в 
интерпретации текста позволит увеличить степень про-
никновения интерпретатора в глубинную (символиче-
скую) концептуальную информацию художественного 
текста. Выработка способов и подходов такого проник-
новения  должна привести к созданию новой методоло-
гии интерпретации, объединяющей аксиологический и 
лингвистический аспекты интерпретации текста.

Обозначенные в данной статье подходы применяют-
ся нами на занятиях по интерпретации художественного 
текста, а также в курсе теории и практики перевода на 
факультете иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева. 

Понимая, что автор создает культурное пространства 
текста, интерпретатор (обучаемый) осознает универ-
сальную природу символа, по-разному проявляемую в 
текстах разных культурно-исторических эпох. 
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Функциональная транспозиция прилагательных 
в межчастеречный семантико-синтаксический 
разряд предикативов (см. о нем в [2, с. 22–23; 

3;  5, с. 143–146)] может быть представлена в виде не-
скольких ступеней на шкале переходности: П(рил) (ядро 
прилагательных как исходный пункт предикативации, за-
полненное полными адъективными словоформами: У него 
веселое настроение) -->  П(рил)  п(ред) (периферии прила-
гательных, представленная краткими словоформами: Дитя 
было весело) --> п(рил) / н(ареч) : п(ред) [зона гибридности, 
структурируемая подступенями: п(рил) п(ред) 1 (Это весе-
ло – кататься с горки) --> п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 (Кататься 
с горки – это весело) --> п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 (Кататься 
с горки весело) -->  п(рил) п(ред) 4 (Люблю кататься с горки. 
Весело; Весело, что мы не узнали друг друга)] --> п(рил) / 
н(ареч) : П(ред) [зона периферии предикативов, содержа-
щая отадъективные образования в роли главных членов 
безличных предложений: Им весело кататься с горки] (см. 
о шкале переходности, например, в [1]). 

В настоящей статье речь пойдет о гибридах типа 
весело, функционирующих в типовых контекстах вроде 
(а) Кататься горки – это весело; (б) Кататься с горки 
весело; (в) Люблю кататься с горки. Весело; Весело, 
что мы не узнали друг друга и представляющих под-
ступени (а) п(рил) / н(ареч): п(ред) 2; (б) п(рил) / н(ареч): 
п(ред) 3; (в) п(рил) п(ред) 4  на шкале предикативации. 
Словоформы на -о, эксплицирующие первые две под-
ступени в зоне гибридности (а) и (б), подвержены двум 
типам транспозиции – адвербиализации и предикатива-
ции. Они имеют сложную, гетерогенную природу:  син-
тезируют свойства кратких прилагательных, наречий и 
межчастеречного семантико-синтаксического разряда 
предикативов. Если не использовать термина «преди-
катив», то можно сказать иначе, а именно, что на дан-
ных этапах предикативной транспозиции адъективные 
словоформы типа весело находятся в зоне притяжения 
(взаимодействия) трех частей речи – прилагательных, 
наречий и глаголов. 

Различия гибрида весело на подступенях шка-
лы переходности п(рил) / н(ареч): п(ред) 2 и п(рил) / 
н(ареч): п(ред) 3 незначительны; они будут указаны 
при исчислении индексов предикативации (см. далее). 
Степень предикативной транспозиции анализируемого 
гибрида отражают два индекса (х1 и х2), указывающих 
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на удельный вес дифференциальных признаков ядер-
ного прилагательного и ядерного предикатива в его 
структуре (см. [4, с. 231–256]).

Признаки, объединяющие гибрид весело в предло-
жениях типа Кататься с горки – это весело и Кататься 
с горки весело с прототипическим прилагательным в 
полной форме веселый в предложениях вроде Это 
была веселая девочка, следующие: а) лексическое зна-
чение прилагательного, осложненное адвербиальным 
компонентом (1 балл); б) наличие словоизменительной 
грамматической категории степеней сравнения [полож., 
сравн., превосх.: 3 балла; ср.: Кататься с горки – (это) 
весело / веселей / веселей всего]; в) наличие словоиз-
менительной парадигмы, структурируемой формами 
степеней сравнения1  (1 балл); г) употребление в син-
таксической позиции именного компонента главного, 
первичного предиката высказывания со связкой; ср.: 
Дитя веселое [П(рил)] и Кататься горки – это весело 
[п(рил) / н(ареч): п(ред) 2] и Кататься с горки весело 
[п(рил) / н(ареч): п(ред) 3]; 1 балл; д) сочетаемость с 
обстоятельственными распространителями, главным 
образом с количественной семантикой (Кататься гор-
ки – это очень весело – У него очень веселое лицо) (1 
балл); е) употребление в двусоставном предложении (1 
балл). Всего интегральных признаков – 8.

Отграничивают гибрид в рассматриваемых контек-
стах от ядерного прилагательного такие характеристи-
ки, как: а) структурно-морфологический тип – краткая 
форма (1 балл); б) отсутствие категориального значе-
ния прилагательного – признака предмета (1 балл); в) 
наличие категориального значения наречия – признака 
признака (эмоционально-оценочный признак действия 
в подлежащем-инфинитиве) (1 балл); г) отсутствие зна-
чения лексико-грамматического разряда качественных 
прилагательных (1 балл); д) отсутствие словоизмени-
тельной грамматической категории падежа (6 рядов 
форм: 6 баллов); е) отсутствие словоизменительной 
грамматической категории числа (ед. и мн. ч.: 2 балла); 
ж) отсутствие словоизменительной грамматической 
категории рода (м., ж., ср. р.: 3 балла); з) иное коли-
чество форм в парадигме за счет утраты категорий 
рода, числа и падежа (1 балл); и) наличие у гибрида 
весело на ступени п(рил) / н(ареч): п(ред) 2 флексийно-
суффиксальной морфемы -о (0,5 балла); ср. суффикс -о 

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ “Межчастеречное взаимодействие при безлично-предикативной транспозиции языковых 
единиц в количественном измерении» (грант № 11-04-00175а).

1 Наличие категории степеней сравнения и ее парадигмы сближает прилагательное (веселый), наречие (весело) и предикатив 
(весело).



69Раздел V. Лингвистика и  деловые коммуникации

у гибрида весело на ступени п(рил) / н(ареч): п(ред) 3 (1 
балл); й) отсутствие присловной подчинительной связи 
согласования с существительным и предложенческой 
связи координации и тягогтения с подлежащим (3 бал-
ла); к) наличие предложенческой связи соположения с 
подлежащим-инфинитивом [ср.: Дитя оказалось очень 
веселым (тяготение); Это было очень веселое дитя (со-
гласование); Дитя веселое (координация) и Кататься с 
горки – это весело (соположение) (1 балл)]; л) членимость 
основы на морфы; ср.: весел-о – суффикс -о [подступень 
п(рил) / н(ареч): п(ред) 3] (1 балл); весел-о – флексия-
суффикс -о [подступень п(рил) / н(ареч): п(ред) 2] (0,5 
балла); м) сочетаемость в качестве адвербиализованной 
словоформы в функции предиката с препозитивным ин-
финитивом в роли подлежащего (1 балл); н) употребле-
ние с указательной частицей-связкой это в позиции пре-
диката [на подступени п(рил) / н(ареч): п(ред) 2] (1 балл); 
о) способность сочетаться с местоимением-наречием 
так; например: Кататься с горки – это так весело (1 балл). 
Общее число баллов, характеризующее отличие гибри-
да весело на подступенях шкалы предикативации п(рил) 
/ н(ареч): п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч): п(ред) 3 от исходного 
ядерного прилагательного в полной форме веселый 
[П(рил)], составляет 24 балла.

Степень соответствия признаков гибрида весело [на 
подступенях п(рил) / н(ареч): п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч): 
п(ред) 3 зоны гибридности] признакам ядерного при-
лагательного веселый [ступень П(рил)] определяем по 
формуле:  

Второй индекс предикативации гибрида весело на 
рассматриваемых подступенях зоны гибридности ука-
зывает на степень соответствия его дифференциальных 
признаков признакам ядерного статально-оценочного 
предикатива стыдно (так поступать).

К общим с прототипическим предикативом (стыдно) у 
гибрида (весело)  на подступенях шкалы предикативации 
п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 отно-
сятся такие признаки, как: а) структурно-морфологический 
тип – краткая форма (1 балл); б) категориальное значение 
состояния и / или оценки (ср.: Кататься с горки – это так 
весело [п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2]; Кататься с горки было 
весело [п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3] и Ему было стыдно при-
знаваться в своих ошибках; вопрос: Каково? (1 балл); в) 
наличие словоизменительной грамматической категории 
степеней сравнения с факультативной реализацией (по-
лож., сравн., превосх.: 3 балла); г) отсутствие словоизме-
нительной грамматической категории рода (м., ж., ср.: 3 
балла); д) отсутствие словоизменительной грамматиче-
ской категории числа (ед., мн. ч.: 2 балла); е) наличие 
парадигмы, структурируемой формами категории степе-
ней сравнения (1 балл); ж) членимость основы на морфы 
(ср.: весело – корень + суффикс [п(рил) / н(ареч) : п(ред) 
3]; 1 балл и весело – корень + флексия-суффикс [п(рил) 
/ н(ареч) : п(ред) 2]; 0,5 балла); з) наличие суффикса -о 
[подступень п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3](1 балл) и флексии-
суффикса -о  [подступень п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2](0,5 
балла); и) употребление в роли предиката с отвлеченной 
или полуотвлеченной связкой (ср.: Кататься с горки – это 
было (оказалось) весело; Кататься с горки было (стало) 

весело и Им было (стало) стыдно сознаваться в своих 
ошибках (1 балл); й) способность сочетаться с инфинити-
вом (правда, в отличие от предикатива, в постпозитивном 
употреблении); ср.:  Кататься с горки  весело (гибрид с 
препозитивным инфинитивом-подлежащим) и Весело ка-
таться с горки; Стыдно обижать младших (периферийный 
предикатив весело и ядерный предикатив стыдно с пост-
позитивным инфинитивом в рамках синтаксически нечле-
нимого главного члена безличного предложения) (1 балл); 
к) способность сочетаться с дательным падежом имени 
(ср.: Кататься с горки ему было весело и Ему было весе-
ло кататься с горки) (1 балл); л) способность сочетаться с 
обстоятельственными распространителями, главным об-
разом в количественном значении (ср.: Кататься с горки 
очень весело и Очень весело кататься с горки) (1 балл); 
м) способность сочетаться с местоимением-наречием так 
(ср.: Кататься с горки было так весело и Было так весело 
кататься с горки). В целом интегральных признаков – 12 
[на подступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2] и 13 [на под-
ступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3].

Отличают анализируемый гибрид (весело)2 от 
ядерного предикатива (стыдно) такие признаки, как: а) 
структурно-семантическая соотносительность с прила-
гательным веселый (весело) и наречием (весело)2 (ср.: 
стыдно – ?); 1 балл; б) отсутствие суффикса -о в мор-
фемной структуре гибрида на подступени п(рил) / н(ареч) 
: п(ред) 2 (ср. флексийно-суффиксальную морфему -о у 
гибрида весело в типовой конструкции Кататься с горки – 
это весело и суффикс -о  у ядерного предикатива стыдно 
в типовой конструкции Ему стыдно обманывать друга); 1 
балл; в) невозможность образования с постпозитивным 
инфинитивом синтаксически нечленимого словосоче-
тания [ср.: Кататься с горки весело (именное сказуемое 
весело при инфинитиве-подлежащем кататься) и Стыдно 
обижать младших (главный член предложения стыдно 
обижать)] (1 балл); г) невозможность употребления в роли 
главного члена безличного предложения [ср.: Кататься 
с горки – это весело; Кататься с горки было весело (со-
ставное именное сказуемое, структурируемое гибридом, 
абстрактной связкой, указательной частицей-связкой это, 
и подлежащее-инфинитив в двусоставном предложении) 
и Ему было стыдно за поведение друга (составной имен-
ной главный член односоставного предложения, вклю-
чающий в свой состав предикатив и абстрактную связку)] 
(1 балл); д) невозможность (для гибрида) использоваться 
безличном предложении (1 балл). В итоге отличие гибри-
да весело от ядерного предикатива стыдно оценивается 
в 5 баллов [для подступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2] и в 
4 балла [для подступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3].

Степень соответствия дифференциальных признаков 
гибридного, адъективно-адвербиально-предикативного 
образования весело на подступенях предикативации 
п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 
ядерному предикативу стыдно на ступени П(ред) уста-
навливается по формуле: 

2 Соотносительность с наречием появляется у гибрида весело на подступенях п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 шкалы 
переходности, эксплицируемых типовыми контекстами совмещенной адвербиализации и предикативации прилагательного веселый (весело).
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Как видим, степень соответствия ядерному преди-
кативу стыдно для гибрида весело на подступени пре-
дикативации п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 оценивается в 71 
%, а на подступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 – в 76 %.

В целом прилагательное веселый (весело), под-
вергающееся предикативации в зоне гибридности, 
обнаруживает в типовом контексте Кататься с горки 
– это весело [подступень п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2] 
25 % соответствия дифференциальным признакам 
ядерного прилагательного (веселый) и 71 % соответ-
ствия дифференциальным признакам ядерного пре-
дикатива (стыдно), а в типовом контексте Кататься с 
горки весело [подступень п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3] 25 
% соответствия дифференциальным признакам ядер-
ного прилагательного (веселый) и 76 %  соответствия 
дифференциальным признакам ядерного предикатива 
(стыдно).

Степень соответствия ядерному прилагательному 
веселый у словоформы весело в зоне гибридности 
уменьшается от подступени п(рил) п(ред) 1 к подступе-
ням п(рил) / н(ареч) : п(ред) 2 и п(рил) / н(ареч) : п(ред) 
3 с 50 % до 25 % , а степень ее соответствия ядерному 
предикативу стыдно на этих же подступенях предикати-
вации, напротив, увеличивается с 61 % соответственно 
до 71 %  и 76 %.  

Одну из сфер в зоне гибридности на шкале пре-
дикативации манифестируют, как уже сказано, про-
межуточные, адъективно-предикативные структуры, 
употребляющиеся в бесподлежащных предложениях 
двух типов:

(1) Люблю кататься с горки. Весело;
(2а) Весело, что удалось встретиться;
(2б) Весело, когда катаешься с горки.
Пример (1) представляет собой простое предложе-

ние с абсолютивно употребленным гибридом весело, 
которое допускает подстановку формального подлежа-
щего (Это весело – двусоставное предложение) и детер-
минанта (Мне весело – односоставное безличное пред-
ложение). Примеры (2а, 2б) – это сложноподчиненные 
предложения, в которых синтаксически незамещенная 
позиция подлежащего и / или детерминанта в главной 
части восполняется целой придаточной частью с под-
лежащным (2а) и подлежащно-обстоятельственным 
значением (2б). 

Общий индекс предикативации такого рода гибрид-
ных структур [подступень п(рил)  п(ред) 4 на шкале 
переходности] содержит два показателя (х1 и х2), кото-
рые отражают удельный вес дифференциальных при-
знаков прототипических прилагательных (веселое дитя) 
и прототипических предикативов (стыдно вспоминать). 

Признаки, объединяющие гибридные образова-
ния рассматриваемого типа (Люблю кататься с горки. 
Весело; Весело, когда катаешься с горки; Весело, что 
удалось встретиться) с ядерными прилагательными 
(Веселое дитя), таковы: а) адъективное лексиче-
ское значение (1 балл); б) категориальное значение 
признака предмета (1 балл); в) принадлежность к 
лексико-грамматическому разряду качественных при-
лагательных (1 балл); г) наличие словоизменительной 
грамматической категории степеней сравнения с фа-
культативной реализацией (полож., сравн., превосх.: 
3 балла); д) наличие парадигмы, структурируемой 
формами категории степеней сравнения (1 балл); е) 

нечленимость основы на морфы; ср. весел-ое и весел-о 
(1 балл); ж) наличие в структуре словоформ флексий 
[ср. полнозначную  флексию -ое в ядерном прилага-
тельном веселое (дитя) и пустую, десемантизованную 
флексию -о в гибриде весело (когда…)](1 балл); з) упо-
требление в синтаксической функции главного преди-
ката высказывания [ср.: Мальчик был веселый (полное 
прилагательное в роли главного предиката двусостав-
ного предложения; ступень П(рил) на шкале переход-
ности) и Люблю кататься с горки. Весело (гибрид в 
синкретичной функции именного предиката и главного 
члена переходного, двусоставно-односоставного пред-
ложения; подступень п(рил)  п(ред) 4] (0, 5 балла); и) 
употребление в двусоставном (Мальчик был веселый) 
или синкретичном, двусоставно-односоставном (без-
личном) предложении3  (0,5 балла); й) сочетаемость 
с обстоятельственными распространителями, прежде 
всего с количественной семантикой; ср.: Это очень 
веселая девочка и Очень весело, что наконец-то встре-
тились (1 балл). Общее количество признаков, сходных 
у гибрида весело и ядерного прилагательного веселый, 
равно 11.

Отличают от ядерного прилагательного веселый 
(мальчик) такие характеристики гибрида весело (ког-
да…), как: а) структурно-морфологический тип –краткая 
форма (1 балл); б) значение временного признака пред-
мета, мыслимого как некое качественное состояние 
субъекта (способ определения – вопрос каково?); ср.: 
Эта девочка веселая (постоянное свойство человека, 
особенность характера) и Весело, когда катаешься с 
горки (состояние лица в момент совершения действия) 
(1 балл); в) отсутствие словоизменительной грамма-
тической категории падежа (6 рядов форм: 6 баллов); 
г) отсутствие словоизменительной грамматической 
категории рода (м., ж., ср.: 3 балла); д) фиксирован-
ная форма ср. рода (1 балл); е) отсутствие словоиз-
менительной грамматической категории числа (ед. и 
мн.: 2 балла); ж) фиксированная форма ед. числа (1 
балл); з) наличие пустой, десемантизованной флексии, 
обозначенной одной буквой -о (1 балл); и) меньшее 
количество форм в парадигме за счет утраты катего-
рии падежа и фиксированного употребления форм 
(среднего) рода и (единственного) числа (1 балл); й) 
отсутствие присловной подчинительной связи согласо-
вания с существительным и предложенческих связей 
координации и тяготения с подлежащим (3 балла);  к) 
отсутствие функции атрибута (1 балл); л) употребление 
в синкретичной функции именного предиката и главного 
члена переходного, двусоставно-односоставного пред-
ложения (0,5 балла); м) употребление в гибридном, 
двусоставно-односоставном предложении (0,5 балла); 
н) способность сочетаться с местоимением-наречием 
так (ср.: Девочка такая веселая и Так весело, когда 
катаешься с горки) (1 балл); о) возможность локально-
субъектных детерминантов, эксплицирующих носителя 
признака-состояния (ср.: Весело, что мы встретились 
-->  и Ему весело, что мы встретились; Было весело --> 
Там было весело) (1 балл). Общее количество баллов, 
отражающее степень несовпадения признаков у срав-
ниваемого гибрида и ядерного прилагательного, равно 
24.

Исходя из этого степень соответствия гибрида ве-
село на подступени предикативации п(рил)  п(ред) 4 

3 Общий элемент двусоставности сближает сравниваемые конструкции.
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ядерному прилагательному (эта девочка) веселая на 
ступени П(рил) можно установить по формуле:  

                                             

Второй индекс функциональной предикативации 
гибрида весело (что мы встретились) указывает на 
степень соответствия его дифференциальных призна-
ков признакам ядерного предикатива стыдно (так себя 
вести). 

С прототипическим предикативом (стыдно) ги-
брид (весело) сближают такие характеристики, как: а) 
структурно-морфологический тип – краткая форма (1 
балл); б) категориальное значение состояния и / или 
оценки; вопрос: каково? [ср.: весело, когда катаешься 
с горки; Люблю кататься с горки. Весело; Весело, что 
мы встретились – подступень п(рил)  п(ред) 4 и Стыдно 
не признавать своих ошибок – ступень П(ред)](1 балл); 
в) наличие словоизменительной грамматической ка-
тегории степеней сравнения (полож, сравн., превосх.: 
3 балла); г) наличие парадигмы, структурируемой 
формами категории степеней сравнения (1 балл); д) 
членимость основы на морфы [ср.: весел-о (корень + 
флексия-суффикс) и стыд-н-о (корень + два суффик-
са)]; 0,5 балла; е) наличие флексийно-суффиксальной 
морфемы -о 4  (0,5 балла); ж) употребление в функции 
главного члена односоставной (Стыдно признаваться в 
ошибках) или двусоставной конструкции (Весело, когда 
катаешься с горки); 0,5 балла; з) использование в кон-
струкции, имеющей признаки безличного предложения; 
ср. ядерный предикатив в односоставном, безличном 
предложении Стыдно обижать младших и гибрид в 
двусоставно-односоставном (безличном) предложении 
Весело, что так случилось; 0,5 балла; и) способность 
сочетаться с обстоятельственными распространите-
лями, главным образом в количественном значении 
(очень весело / стыдно); с местоимением-наречием 
так (так весело, когда…; так стыдно сознаваться…); с 
детерминантом в субъектно-локальном значении (Мне 
весело, что…; Ему стыдно сознаваться...); 3 балла. 
Сходство с ядерным предикативом стыдно у гибрида 
весело оценивается в 11 баллов.

К признакам, отличающим гибрид весело от ядер-
ного предикатива стыдно, относятся: а) структурно-
семантическая соотносительность с прилагательным 
веселый (ср.: весело <-- веселый; стыдно <-- *стыдный) 
(1 балл); б) отсутствие в морфемной структуре гибрида 
суффикса -о (ср. флексийно-суффиксальную морфему 
в словоформе весело в конструкциях типа Весело, что 
мы встретились); 0,5 балла; в) употребление в функции 

именного предиката двусоставного предложения, со-
пряженной в гибриде с функцией главного члена одно-
составного предложения; 0,5 балла; г) несочетаемость 
с примыкающим инфинитивом в позиции синтаксиче-
ски нечленимого главного предложения безличного 
предложения; ср.: Тебе не стыдно курить? (1 балл); 
д) употребление в конструкции, имеющей признаки 
двусоставного предложения; ср. гибрид в переходной, 
двусоставно-односоставной конструкции с синтакси-
чески незамещенной позицией подлежащего и / или 
обстоятельственного детерминанта Весело, когда ката-
ешься с горки; Весело, что мы встретились и ядерный 
предикатив в односоставной, безличной конструкции 
Ему стыдно признаваться в содеянном (0,5 балла). 
Общее число баллов, фиксирующих отличие гибрида 
весело на подступени п(рил)  п(ред) 4 шкалы предика-
тивации от ядерного предикатива стыдно на ступени 
П(ред), равно 3,5 балла.

Степень соответствия (сходства и различия) призна-
ков гибрида весело признакам ядерного предикатива 
стыдно определяется по формуле:

Приведенные подсчеты показывают, что на под-
ступени п(рил)  п(ред) 4 шкалы переходности предика-
тивирующаяся словоформа весело обнаруживает 31 
%  соответствия своих дифференциальных признаков 
признакам ядерного прилагательного веселый и 75 %  
соответствия признакам ядерного предикатива стыдно.

Сравнение приведенных показателей с данными, 
полученными при индексации гибрида весело на под-
ступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3, показывает, что в 
конструкциях типа Кататься с горки весело степень от-
даления гибрида весело от ядерного прилагательного 
веселый (Эта девочка веселая) выше (25 % сходства), 
чем в конструкциях вроде Весело, когда катаешься с 
горки; Весело, что мы встретились; Люблю кататься с 
горки. Весело (31 %  сходства) [п(рил) п(ред) 4].

Чуть большую степень соответствия ядерному пре-
дикативу стыдно обнаруживает гибрид весело на под-
ступени п(рил) / н(ареч) : п(ред) 3 (76 % сходства) по 
сравнению с подступенью гибридности п(рил) п(ред) 
4. Однако данные количественные различия столь 
незначительны, что мы не стали менять местами ука-
занные подступени в зоне гибридности. Кроме того, 
важным представляется установление структурно-
семантической соотносительности конструкций Это 
весело – кататься с горки / Кататься с горки – это весело 
/ Кататься с горки весело (см. также [6, с. 4–6]). 

4 Наличие суффиксального компонента в синкретичной морфеме сближает гибрид весело с ядерным предикативом стыдно, содер-
жащим в своей структуре суффикс -о.
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научного поиска. Редакция журнала принимает статьи 
и дискуссионные материалы научного характера по 
направлениям:

1. Экономические науки.
2. Политические и юридические науки.
3. Информационные технологии и разработки.
4. Социально-философские и психолого-

педагогические науки.
5. Лингвистика и деловые коммуникации.
Также принимаются рецензии и отзывы на моногра-

фии, учебники, учебные пособия.
Аудиторией журнала являются преподаватели и 

научные работники, представители государственных и 
общественных структур, специалисты всех уровней в 
области бизнеса, менеджмента, права, информацион-
ных технологий, аспиранты, студенты вузов.

Научно-практический журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзором), свидетельство ПИ № ФС 77-47744. 
Изданию присвоен международный номер ISSN. Журнал 
выпускается четыре раза в год. Статьи, отвечающие 
указанным ниже требованиям и отобранные редакцион-
ным советом журнала, принимаются к опубликованию.

Основные требования к содержанию статей: акту-
альность, научная новизна, прикладная значимость 
работ. Представляемая статья должна отвечать обще-
принятой схеме изложения материала: постановка про-
блемы; степень изученности вопроса (обзор литературы 
по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы 
(анализ современного состояния, аргументы, пути ре-
шения); научно-практические выводы и предложения; 
заключение; библиографический список. В аннотации 
и заключительной части статьи необходимо указать но-
визну результатов исследования, область их примене-
ния, конкретные предприятия, организации, где данные 
исследования рекомендуется использовать.

Рецензирование. Все поступившие в редакцию 
статьи должны иметь рецензии. Авторам, не имеющим 
ученой степени доктора наук, необходимо приложить к 
статье рецензию специалиста с ученой степенью.

Рецензия должна содержать подпись рецензента, 
заверенную печатью организации.

Структура статьи. Текст статьи должен включать: 
УДК, фамилию и инициалы автора, полное название 
организации, название статьи, аннотацию, ключевые 
слова на русском языке, текст статьи, английский пере-
вод заглавия статьи, фамилии и инициалов автора, его 
должности, названия организации, аннотации, ключе-
вых слов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«ВЕСТНИК СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

К статье необходимо приложить следующие сведе-
ния об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); 
ученая степень, звание, должность, место работы, 
номер телефона, электронный адрес, интересующий 
раздел.

Электронный вариант статьи нужно переслать на 
e-mail: vestnik_sibita@sano.ru.

Публикация осуществляется на платной основе 
(за исключением докторов наук и аспирантов, статьи 
которых публикуются бесплатно). Cрок предоставления 
статей в № 2 (6) 2013 г. – до 10 июня 2013 г. включитель-
но. Номер издается в течение двух месяцев с момента 
указанной даты. Решение о допуске к печати принима-
ется редакционной коллегией в течение двух недель с 
момента получения статей.

Статью необходимо набрать на компьютере в редак-
торе MS Word. Окончательный вариант статьи должен 
содержать 8-12 страниц.

Поля. Сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 
2 см.

Основной текст статьи набирается шрифтом Times 
New Roman 14 пт. При необходимости можно при-
менять выделение текста курсивом или полужирным 
шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный интер-
вал - полуторный.

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заклю-
ченные в квадратные скобки: [1]. Библиографический 
список, содержащий литературу, ссылки на которую име-
ются в тексте, должен быть составлен по алфавиту.

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллю-
страции, то они должны быть пронумерованы («Таблица 
1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь 
заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и 
помещены в самом конце статьи. В основном тексте 
обязательно должны содержаться ссылки на таблицы 
и рисунки.

Все виды выравнивания и отступы (в том числе аб-
зацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой 
лишних пробелов.

В статье должен быть использован один вид кавы-
чек – « ».

Формулы должны быть набраны в редакторе фор-
мул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из 
текстовых редакторов с символами из редактора фор-
мул не допускается.

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц 
MS Word или создают с использованием возможностей 
MS Excel. Они помещаются на новой странице после 
списка литературы последовательно, согласно нуме-
рации. Если таблица имеет большой объем, она может 
быть помещена на отдельной странице, а в том случае, 
когда она имеет значительную ширину, – на странице с 
альбомной ориентацией.

Иллюстрации размещаются на новой странице по-
сле таблиц (или списка литературы) последовательно, 
согласно нумерации. Если иллюстрация имеет боль-
шой формат, она должна быть помещена на отдельной 
странице, а в том случае, когда она имеет значитель-
ную ширину, – на странице с альбомной ориентацией. 
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Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала 
или выполнены средствами компьютерной графики.

Допускается, а в случае с иллюстрациями большого 
объема (файла) приветствуется, размещение иллю-
страций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям 
могут прилагаться на отдельных страницах.

Иллюстрации предоставляются в виде стандартных 
графических файлов форматов GIF или JPEG. При ска-
нировании желательно придерживаться разрешения не 
ниже 300 dpi.

В верхнем левом углу листа проставляется УДК. 
Далее по центру жирным шрифтом Times New Roman 
размером 14 пт. прописными буквами печатается назва-
ние статьи, ниже обычным шрифтом (14 пт.) – инициа-
лы, фамилия автора, строкой ниже – полное название 
организации. Ниже через строку помещается текст 
аннотации на русском языке, а также ключевые слова. 
Еще через строку помещают основной текст статьи.

Библиографический список составляется по алфа-
виту. Ниже основного текста печатается по центру жир-
ным шрифтом заглавие «Библиографический список» 
и помещается пронумерованный перечень источников. 
Библиографическую запись для пристатейных списков, 
содержащих сведения об использованных или реко-
мендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003. 
Следование ГОСТу строго обязательно.

Необходимыми элементами описания являются: 
указания места издания (СПб.), года издания (2002), 
общего количества страниц источника (202 с.) или кон-
кретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного 
источника должно производиться согласно указанному 
ГОСТу.
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Статьи из газеты или журнала
Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике 
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Библиографические описания тщательно выверяют-
ся автором.

Типичные ошибки авторов:
1. В аннотации нет указаний на статью.
2. Название статьи не соответствует ее 

содержанию.
3. Библиографический список составлен не в соот-

ветствии с действующим ГОСТом.
4. Библиографический список содержит издания, на 

которые нет ссылок.
5. Вместо библиографического списка статья содер-

жит постраничные сноски.
6. Статья оформлена небрежно, с большим количе-

ством орфографических, грамматических и речевых
ошибок. Используются ручные переносы и двойные 

пробелы.
7. Неверно оформлены ссылки на литературу в тек-

сте статьи.
8. Нет индекса УДК.
Статьи, оформленные с подобными ошибками и не 

соответствующие изложенным выше требованиям, к 
публикации не допускаются.
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