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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАНАДЕ И РОССИИ: 
ОБЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И СПЕЦИФИКА ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Г. О. Банч (Торонто, Канада), Т. Л. Чепель, А. Г. Ряписова (Новосибирск, Россия) 

В статье анализируется региональный опыт Новосибирской области как одного из круп-
нейших российских регионов в сопоставлении с опытом Канады, которая имеет значительно 
более длительную историю инклюзивного образования. Представлен обзор основных норматив-
ных документов, регламентирующих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в условиях инклюзивного образования. Подчеркивается, что инклюзия в образо-
вании – это социально востребованная, реалистичная и педагогически оправданная модель обу-
чения, которая приводит к положительным изменениям в системах национального образования. 
Отмечается важная роль организации и проведения международных научных школ по пробле-
мам инклюзивного образования для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом с уче-
том национальных и региональных условий и особенностей государственно-правового регулиро-
вания в каждой стране. Выявляются сходство и различие в методологических подходах и ре-
зультатах исследования инклюзивной практики. Инклюзивное образование рассматривается 
как один из возможных вариантов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
наряду с другими: обучение в специальных образовательных учреждениях, реализующих адапти-
рованные образовательные программы для различных групп обучающихся. Описываются усло-
вия перехода к инклюзии в образовании и основные управленческие риски. В статье содержится 
обзор результатов мониторинговых исследований эффектов введения инклюзивного образова-
ния в Канаде и Новосибирской области – влияние на академическую успеваемость и социальную 
жизнь обучающихся. В заключение делаются выводы о том, что введение инклюзивного образо-
вания в массовую практику непременно должно сопровождаться поддержкой всей вертикали 
управления образованием, тех, кто определяет образовательную политику на основе уважения 
прав человека и социальной справедливости. 
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Ключевые слова: инклюзивное образование, обучение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, история развития инклюзии в образовательном простран-
стве, условия перехода от образовательной сегрегации к инклюзии, анализ практики развития 
инклюзивного образования, результаты мониторинговых исследований эффективности инклю-
зивного образования. 
 
В последние годы в обучении студентов 

и школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе и с инвалидно-
стью, происходят революционные перемены. 
Традиционная модель специального образова-
ния основывалась на создании школ и специ-
альных классов, где учащиеся с особыми об-
разовательными потребностями испытывали 
меньше сложностей. Именно эта модель полу-
чила широкое распространение во всех стра-
нах мира во второй половине XX в. [9]. Сейчас 
ее альтернативой становится модель инклю-
зивного образования, где основополагающей 
идеей является совместное обучение всех уча-
щихся и студентов в обычных классах и сту-
денческих группах совместно с обычными 
сверстниками. Модель инклюзивного образо-
вания продвигается Организацией Объеди-
ненных Наций. При этом до сих пор многие 
исследователи и практики в системе общего и 
профессионального образования высказывают 
сомнения в целесообразности и необходимо-
сти инклюзии. У нас же нет сомнений, что ин-
клюзия в образовании – это социально востре-
бованная, реалистичная и педагогически 
оправданная модель обучения. Она приведет к 
положительным изменениям в системах наци-
онального образования. 

Как известно, начало процессу развития 
инклюзии в образовании было положено на 

1 Саламанкская декларация о принципах, политике 
и практической деятельности в сфере образова-
ния лиц с особыми потребностями [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://perspektiva-
inva.ru/protec-rights/law/international/vw-504/ 
(дата обращения: 25.05.2016) 

конференции ООН по специальному образова-
нию в испанском городе Саламанка в 1994 г., 
где была принята резолюция, получившая в 
дальнейшем название Саламанкская деклара-
ция. В ней выражено признание необходимо-
сти и безотлагательности обеспечения образо-
вания для детей, молодежи и взрослых с осо-
быми образовательными потребностями в 
рамках обычной системы образования. Осно-
вополагающая идея инклюзивного образова-
ния: «…обычные школы с такой инклюзивной 
ориентацией являются наиболее эффектив-
ным средством борьбы с дискриминацион-
ными воззрениями, создания благоприятной 
атмосферы в общинах, построения инклюзив-
ного общества и обеспечения образования для 
всех; более того, они обеспечивают реальное 
образование для большинства детей и повы-
шают эффективность и в конечном счете рен-
табельность системы образования»1. 

 Это положение ЮНЕСКО было под-
креплено и расширено принятой ООН Конвен-
цией прав людей с инвалидностью в 2006 г., 
которая конкретизировала идеи инклюзивного 
образования в ряде своих статей2.  

Известно, что и Канада, и Россия подпи-
сали Саламанкскую декларацию и Конвен-
цию, но воплощение в жизнь их идей в наших 
двух странах осуществлялось с разной скоро-
стью и с разными результатами. Так, ратифи-
кация Конвенции о правах инвалидов в РФ 

2  Конвенция о правах инвалидов [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/disability (дата обраще-
ния: 25.05.2016) 
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осуществлена только в 2012 г., через четыре 
года после ее подписания страной. Это позво-
лило в последние годы предпринять ряд даль-
нейших политических и организационных ре-
шений в сфере образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Прежде всего, 
внести необходимые положения в федераль-
ный закон «Об образовании в РФ»3.  

Важным достижением России в послед-
ние годы на этом пути можно считать приня-
тие специальных государственных стандартов 
образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья4. Необходимо подчеркнуть, 
что в области профессионального, в том числе 
университетского инклюзивного образования 
в России, предприняты значительные усилия5.  

Вместе с тем важно отметить, что со-
гласно федеральному образовательному зако-
нодательству регионы РФ наделены значи-
тельными полномочиями по созданию усло-
вий образования для лиц с ограниченными 

3 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. – URL:  http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
(дата обращения: 25.05.2016) 

4 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (утв. приказом Мин-ва обр. и науки РФ от 
19 декабря 2014 г. № 1598) [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://base.garant.ru/70862366/ 
(дата обращения: 25.05.2016); Единая концеп-
ция специального федерального государствен-
ного стандарта для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: основные положения / Н. 
Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукуш-
кина, Е. Л. Гончарова // Альманах Института 
коррекционной педагогики [Электронный ре-
сурс]. – 2009. – Альманах № 13. Разработка и 
внедрение специальных государственных обра-
зовательных стандартов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. – 
URL: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-
13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-
gosudarstvennogo (дата обращения: 25.05.2016) 

возможностями здоровья. Это правовое усло-
вие определяет региональную специфику в 
инновационном и сложном процессе развития 
инклюзии, влияя на стратегические и тактиче-
ские решения, которые реализуются на раз-
личных российских территориях. 

В рамках данной публикации анализиру-
ется региональный опыт Новосибирской обла-
сти как одного из крупнейших российских ре-
гионов в сопоставлении с опытом Канады, ко-
торая имеет значительно более длительную 
историю инклюзивного образования. История 
развития инклюзии в образовательном про-
странстве Новосибирской области была пред-
метом научных дискуссий в рамках ежегод-
ных четырех научных школ с международным 
участием, проводимых в ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный педагогический 
университет», начиная с 2012 года6. Именно 
научные школы способствовали возникнове-

5  Российское образование: федеральный портал 
[Электронный ресурс]. – URL: http://nuke. 
edu.informika.ru/ (дата обращения: 25.05.2016) 

6  Теория и практика социально-гуманитарного 
обеспечения инклюзивного образования [Элек-
тронный ресурс]: Всероссийская научная школа 
с международным участием. – Новосибирск, 
10–12 октября 2012 г. – URL: http://incledu. 
nspu.ru/node/180 (дата обращения: 27.05.2016); 
Эффективные технологии инклюзивного обра-
зования [Электронный ресурс]: II Всероссий-
ская научная школа с международным уча-
стием. – Новосибирск, 22–25 октября 2013 г. – 
URL: http://incledu.nspu.ru/node/234 (дата обра-
щения: 27.05.2016); Специальные образователь-
ные условия как гарантия качества инклюзив-
ного образования [Электронный ресурс]: III 
Всероссийская научная школа. – Новосибирск, 
13–15 октября 2014 г. – URL: http://incledu. 
nspu.ru/node/271 (дата обращения: 27.05.2016); 
Мониторинг эффективности инклюзивной 
практики [Электронный ресурс]: IV Междуна-
родная научная школа по проблемам инклюзив-
ного образования. – Новосибирск, 5–6 ноября 
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нию и укреплению продуктивного сотрудни-
чества между авторами данной статьи, кото-
рое позволяет обмениваться идеями и опытом 
развития инклюзивного образования с учетом 
национальных и региональных условий и осо-
бенностей государственно-правового регули-
рования в каждой стране, но глубже анализи-
ровать сходство и различие в подходах и ре-
зультатах нашего общего движения.  

Анализ практики развития инклюзив-
ного образования в Канаде и в Новосибирской 
области показывает, что при общности цели, 
которую можно сформулировать как повыше-
ние доступности и качества образования для 
людей с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья, мы реализуем спе-
цифические тактические подходы, учитываю-
щие особенности социокультурной ситуации 
развития систем образования в каждой стране 
и в их внутренних регионах. 

Очевидно, что для стратегии перехода от 
образовательной сегрегации на разных ступе-
нях образования к инклюзии важны два шага. 
Первый шаг – твердое решение, т. е. призна-
ние прав школьников и студентов с особыми 
потребностями на обучение вместе с обыч-
ными учениками и признание ценности такого 
совместного обучения. Этот шаг подразуме-
вает признание прав человека и практическое 
осуществление социальной справедливости в 
сфере образования. Очевидно, что этот шаг со-
вершен на государственном уровне и в Ка-
наде, и в России. Более того, в Новосибирской 
области он подкреплен несколькими регио-
нальными документами, в том числе Концеп-
цией развития инклюзивного образования, 

2015 г. – URL: http://incledu.nspu.ru/ node/304 
(дата обращения: 27.05.2016) 

7 Концепция развития инклюзивного образования в 
Новосибирской области на 2016–2020 гг. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.edunso.ru/ 
node/5858 (дата обращения: 25.05.2016); 

принятой правительством области7. Этот шаг 
означает лишь декларацию равных прав. 

Второй шаг определяет саму возмож-
ность реализации образовательных прав на 
совместное обучение для всех без исключе-
ния, и он требует более долгого осмысления со 
стороны общества. Этот шаг заключается в 
том, что правительства и практические дея-
тели в сфере образования должны ответ-
ственно следовать принятому решению. Прак-
тическое внедрение инклюзивного образова-
ния требует некоторого времени на планиро-
вание того, как достигнуть этой цели, и тем бо-
лее на реализацию этих планов, а точнее про-
ектов перехода от сегодняшнего дня к буду-
щему, от традиционной модели обучения – к 
инклюзивной.  

На этом этапе необходим глубокий ана-
лиз состояния системы образования, ее тради-
ций и потенциалов, точное и взвешенное про-
ектирование последовательности и направ-
ленности всех действий, учет возможных рис-
ков внедрения этой системной инновации и 
усилий по их предупреждению или минимиза-
ции. Необходима глубокая новаторская 
мысль, управленческая воля, устойчивые и 
глубокие мотивы изменения своей практики, 
опыт проектной деятельности и взвешенного 
планирования у тех, кто принимает на себя от-
ветственность за развитие инклюзии, чтобы 
совершить этот шаг. Необходимо подготовить 
подробный пошаговый план, устремленный в 
будущее: как прийти к поставленной цели, ко-
гда в будущем все ученики и студенты будут 
учиться вместе.  

Распоряжение Правительства НСО от 19 апреля 
2016 г. № 103-рп «Об утверждении концепции 
развития инклюзивного образования в Новоси-
бирской области на 2016–2020 гг.» [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.edunso.ru/ 
node/5858 (дата обращения: 25.05.2016) 
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Очевидно, что без широкой социальной 
поддержки произвести на практике такие се-
рьезные изменения в системе образования в 
целом и в каждой школе, в университете или 
колледже – невозможно. Всем, кто занимается 
внедрением новой модели образования в 
жизнь, и в Канаде, и в России, понятно, что без 
массового осознания того, что эта реформа – 
осуществление практической социальной 
справедливости, многие люди будут сомне-
ваться в ее необходимости. При этом на прак-
тике термин «инклюзивное образование» бу-
дет использоваться в качестве символа, зача-
стую лишь для того, чтобы имитировать под-
держку идеи, а одновременно продолжать в 
целом поддерживать сегрегационную систему 
образования. 

Как показывает реальный опыт взаимо-
действия со специалистами разных стран, 
многие, кто пользуется термином «инклюзив-
ное образование», не разработали такого 
плана, основанного на идее равного доступа 
всех к образованию. Г. Банч утверждает, что в 
этом случае «они ослеплены своей картиной 
реальности, где некоторые обучающиеся 
учатся хуже, чем должны в их представле-
нии»8. В этих странах образование следует по 
накатанной дороге, и обучающийся попадает в 
ту или иную образовательную среду на основе 
оценки его успеваемости. Они не понимают, 
что у образования есть две главные черты. 
Первая – все без исключения ученики могут и 
будут знать и уметь больше в результате их 
включения в образовательный процесс, но 
уровень их образовательных достижений и их 
успеваемость будут разными. Вторая – все 
ученики и студенты имеют право учиться вме-
сте, учиться понимать и ценить друг друга. 
Для очень многих обучающихся главным в их 

8 Mониторинг эффективности инклюзивной прак-
тики [Электронный ресурс]: видеоматериалы IV 
Международной научной школы по проблемам 

образовании будет именно социальная сто-
рона образования, а не академические резуль-
таты.  

Анализ практики развития инклюзив-
ного образования в Канаде не удовлетворяет 
многих исследователей именно потому, что 
второй шаг, предусматривающий массовую 
практическую реализацию инклюзии, затруд-
нен из-за особенностей федерального регули-
рования образования. Поскольку в Канаде фе-
деральное правительство не имеет права вме-
шиваться в начальное и среднее образование, 
охватывающее учеников от 4 до 18 лет, в 
стране существует 13 независимых юрисдик-
ций, при этом каждая определяет свою образо-
вательную политику самостоятельно. В четы-
рех штатах правительства Канады быстро при-
няли идею инклюзивного образования ради 
социальной справедливости. Сейчас они на 
разных стадиях прогресса в этом направлении, 
но все делают большие успехи. Все школь-
ники и студенты в этих штатах уже обучаются 
или будут в ближайшее время обучаться вме-
сте.  

Остальные девять штатов ввели термин 
«инклюзивное образование» в свои образова-
тельные законы и декларировали, что оно яв-
ляется приоритетом. Одновременно с этим 
они добавили в законы штатов пункт о том, 
что школы могут выбирать, по какой модели 
работать, и таким образом разрешили школам 
просто продолжать работать на стандартной 
модели специального образования. Оценивая 
эту практику, Г. Банч полагает, что такие 
штаты «не приняли стремления к социальной 
справедливости и предпочли имитировать 

инклюзивного образования, г. Новосибирск, 5–
6 ноября 2015 г. – URL: http://live.nspu.ru/videos/ 
video/1866/ (дата обращения: 27.05.2016) 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://live.nspu.ru/videos/%20video/1866/
http://live.nspu.ru/videos/%20video/1866/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

12 

поддержку инклюзивного образования, одно-
временно с этим сохраняя старую модель»9. 

В России в федеральном законодатель-
стве совместное обучение учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья рассматри-
вается как один из возможных вариантов их 
обучения наряду с другими, которые также 
развиваются в стране. Это варианты обучения 
в специальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих адаптированные образо-
вательные программы для различных групп 
учащихся: слепых и слабовидящих, глухих и 
слабослышащих, с нарушением речи, интел-
лектуальной недостаточностью и другими 
нарушениями развития. При этом право вы-
бора варианта обучения согласно россий-
скому законодательству оставлено за обучаю-
щимися и их родителями, а рекомендации по 
наиболее целесообразным вариантам и специ-
альным условиям обучения, которые гаранти-
рует закон людям с особыми образователь-
ными потребностями, разрабатываются спе-
циальными органами в системе образования – 
психолого-медико-педагогическими комисси-
ями (ПМПК)10. 

Возможно, подобный подход можно ин-
терпретировать как тормозящий развитие ин-
клюзивного образования в стране. Однако мы 
полагаем, что при развитой системе специаль-
ного образования и отсутствии всех необходи-
мых специальных условий обучения в обще-
образовательных школах, предоставление вы-
бора родителям является социально справед-
ливым и педагогически оправданным реше-
нием, позволяющим минимизировать многие 
риски поспешной и неподготовленной инклю-
зии.  

9 Mониторинг эффективности инклюзивной прак-
тики… 

Анализ опыта реализации других педа-
гогических инноваций в России (например, 
профильного обучения или безотметочного 
обучения) показывает, что действительно су-
ществуют два основных управленческих 
риска, содержание и последствия которых 
легко соотносятся с тем, что так насторажи-
вает в канадской практике развития инклюзии 
Г. Банча. Это риск незавершенной инновации 
и риск имитации инновации [11–15]. Но 
углубленный анализ показывает, что возмож-
ности преодоления этих рисков лежат не в 
плоскости федерального регулирования, не в 
плоскости приказных решений сверху, а в про-
странстве проектного управления процессом 
инновационных изменений в каждой школе и 
в системе образования в целом. 

Именно так реализуется развитие инклю-
зии в Новосибирской области, где с 2011 г. по 
2016 г. постепенно расширяется инклюзивное 
образовательное пространство (от 34 школ до 
114). Школы, детские сады, колледжи и уни-
верситеты, развивая инклюзивный процесс, 
должны подготовить собственные продуман-
ные проекты изменений и планы действий, 
позволяющие им включать детей, школьников 
и студентов с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразо-
вательный процесс. Кроме того, все эти педа-
гогические коллективы должны иметь право и 
реальную возможность получать информаци-
онную, научно-методическую и финансовую 
поддержку своих усилий со стороны управля-
ющих структур и центров научно-методиче-
ского сопровождения инклюзии и обогащать 
друг друга своим опытом практической ин-
клюзии. 

10 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. – Статья 79. – URL: http://zakon-ob-obra-
zovanii.ru/ (дата обращения: 25.05.2016) 
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Как показывает мировой опыт, чрезвы-
чайно важным фактором развития практики 
образовательной инклюзии являются объек-
тивные доказательства ее эффективности, ко-
торые можно получить только в процессе по-
стоянного мониторинга инклюзивного образо-
вательного процесса. Именно поэтому мони-
торинговые исследования и публикации ис-
следовательских данных относительно эффек-
тов инклюзии получили такое широкое рас-
пространение в зарубежных11 [1–8; 10] и рос-
сийских научных источниках [14–15].  

Очевидно, что при исследовании резуль-
татов инклюзии и влияния инклюзивного об-
разования на академическую успеваемость и 
социальную жизнь учеников, необходимо 
учитывать мнения четырех основных групп 
заинтересованных лиц: сами обучающиеся с 
особыми потребностями, обычные сверст-
ники, родители и педагоги (включая админи-
стративные команды). Тем не менее, даже бег-
лый анализ опубликованных по этой теме ис-
следований (в основном такие исследования 
проводятся в США, Канаде, Великобритании 
и ряде других стран) показывает, что фокус-
ные группы в этих исследованиях в основном 
охватывают учителей. Конечно, мнение педа-
гогов относительно эффектов инклюзии 
крайне важно, но они зачастую ограничены в 
суждениях и оценках, поскольку чрезвычайно 
озабочены академической успеваемостью уче-
ников.  

11  Ministère de l'éducation nationale, De l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche. Available at: 
www.education.gouv.fr (Accessed 27.05.2016 ) 

Ebersold S. Keynote intervention on Inclusive Educa-
tion in Europe. Available at: http://www.includ-
ed.eu/sites/default/files/documents/confer-
ence_ppt_prof._ebersold.pdf (Accessed 
27.05.2016) 

К такому же выводу приводят и резуль-
таты мониторинга эффективности инклюзив-
ного образовательного процесса в школах Но-
восибирской области. Он проводится уже в те-
чение пяти лет и подтверждает, что учителя 
оценивают школьную успешность детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
ниже объективных образовательных достиже-
ний детей в инклюзивной образовательной 
практике. Но при этом педагоги признают 
наличие позитивных влияний совместного 
обучения на социальные отношения в инклю-
зивных классах [14–15]. 

Как показывает обзор зарубежных пуб-
ликаций исследования эффектов инклюзии 
лишь достаточно редко учитывают мнения са-
мих учеников с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также их сверстников и чле-
нов семьи. Стоит отметить, что зарубежные 
исследования результатов инклюзивного об-
разования часто носят статистический харак-
тер и в качестве основного предмета исследо-
вания выделяют успеваемость. Выводы этих ис-
следований разнообразны, но в целом доказы-
вают, что старая модель специального образова-
ния дает лишь небольшой сравнительный при-
рост успеваемости, если вообще дает [2–3; 6]. 

Очевидно, что гораздо более убедитель-
ные доказательства необходимости и эффек-
тивности инклюзии лежат в плоскости иссле-
дования ее социальных эффектов. При этом 
социальная жизнь учеников в инклюзивных 
школах недостаточно исследуется на научной 

Ebersold S. Special needs education in central Asia: 
some key features for implementing inclusive edu-
cation // Central Asia Forum on Education. – Bish-
kek, 16 September 2009. Available at: 
http://www.unicef.org/ceecis/Serge_Ebersold_cen-
tral_asia_16_sept_09.pdf (Accessed 30.05.2016) 
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основе. Опубликованные зарубежные и отече-
ственные работы, изучавшие взаимоотноше-
ния между учащимися с особыми потребно-
стями и их обычными учениками, указывают, 
что инклюзивное образование способствует 
установлению дружеских связей между этими 
двумя группами детей [2–3; 6; 14–15]. 

Хотя в условиях инклюзивной практики 
не все нормативно развивающиеся дети фор-
мируют дружеские отношения с особенными 
учениками, в целом отмечается общее призна-
ние права всех обучающихся учиться в обыч-
ных классах. Часто дружеские отношения, 
складывающиеся между учащимися, выходят 
за пределы школьной среды. Для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья наличие друзей чрезвычайно важно, 
особенно – в период после окончания школы. 
Недавнее канадское исследование показало, 
что молодежь с особыми образовательными 
потребностями, обучавшаяся в специальных 
школах и классах, в основном одинока после 
окончания школы. 

Г. Банч проводил и качественные, и ко-
личественные исследования о формировании 
дружеских связей между здоровыми учени-
ками и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. Качественное исследо-
вание, безусловно, позволяет лучше изучить 
мнения всех учеников и членов их семей, чем 
количественные статистические исследова-
ния. В одном из его количественных исследо-
ваний изучались отношения нормативно раз-
вивающихся школьников к учащимся с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
начальной и средней школе [8]. Половина 
школ, участвующих в исследовании, занима-
лась по модели специального образования, а 

половина – по модели инклюзивного образо-
вания. В результате этого исследования было 
установлено, что в инклюзивных школах 
дружба между разными группами детей фор-
мировалась часто, а уровень школьного наси-
лия был понижен. В школах же, занимаю-
щихся по модели со специальными классами, 
хотя некоторые ученики и заступались за уче-
ников с особенностями в развитии, большин-
ство школьников с ограничениями по здоро-
вью просто не обращали никакого внимания 
на проявления агрессии по отношению к ним. 
В инклюзивных школах и дружба, и заступни-
чество за особенных учеников в конфликтной 
ситуации были обычным явлением. Ученики, 
как правило, сами пресекали нежелательное 
поведение, либо с готовностью обращались к 
педагогам за помощью.  

В завершении следует отметить, что вве-
дение инклюзивного образования в массовую 
практику непременно должно сопровождаться 
квалифицированной помощью и поддержкой 
педагогов на всех уровнях системы образова-
ния – дошкольного, общего, среднего профес-
сионального и высшего образования. Учите-
лям необходимо чувствовать поддержку всей 
вертикали управления образованием и знать, 
что те, кто определяют образовательную по-
литику, уважают права человека и социаль-
ную справедливость. В свою очередь задача 
педагогов и психологов – обеспечить осозна-
ние ценностно-смысловых основ инклюзив-
ного образования обучающимися и их родите-
лями и способствовать формированию инклю-
зивной культуры в современном обществе. 
Единство усилий психолого-педагогического 
профессионального сообщества и родитель-
ской общественности является мощным ката-
лизатором изменений к лучшему.  
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INCLUSIVE EDUCATION IN CANADA AND RUSSIA:  

JOINT STRATEGIC APPROACHES AND SPECIFIC TACTICAL DECISIONS 

Abstract 
The article analyzes the regional experience of the Novosibirsk region as one of the largest Rus-

sian regions in comparison with the experience of Canada, which has a much longer history of inclusive 
education. It presents an overview of the main normative documents regulating the training of persons 
with disabilities in terms of inclusive education. It is emphasized that inclusion in education is socially 
demanded, realistic and pedagogically reasonable learning model that leads to positive changes in the 
system of national education. The article notes the important role of organization and holding interna-
tional scientific schools on problems of inclusive education in the discussion of topical issues and ex-
change of experiences taking into account national and regional conditions and features of state-legal 
regulation in each country. It identifies similarities and differences in methodological approaches and 
the results of the study of inclusive practices. Inclusive education is considered as one of the possible 
options for the education of persons with disabilities along with other training in special educational 
institutions, implementing educational programs tailored for different groups of students. The article 
describes the conditions of the transition to inclusion in education and the major managerial risks. The 
article contains an overview of the results of monitoring studies of the effects of the introduction of 
inclusive education in Canada and Novosibirsk region – its influence on academic performance and 
social life of students. The conclusion is that the introduction of inclusive education in practice the mass 
must necessarily be accompanied by staff support the entire vertical of education management, those 
who determine educational policies based on respect for human rights and social justice. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

О. Н. Сергеева (Москва, Россия), Е. В. Андриенко (Новосибирск, Россия) 

В статье раскрываются интерпретации различных аспектов образования с учетом тер-
минологических особенностей и трактовок наиболее употребительных понятий, используемых 
для характеристики образования в Великобритании: education, learning, training, adult и др. Edu-
cation – термин, используемый для обозначения формального образовательного процесса, соот-
носится с отечественным понятием «образование». Learning – процесс качественных изменений, 
которые происходят с человеком в результате преднамеренного усвоения новых знаний и приоб-
ретения соответствующих навыков, соотносится с понятием «учение» в русском языке или 
«научение» в психологии. Training используется в ситуациях, когда речь идет о краткосрочных 
интенсивных курсах, например, повышения квалификации, в русском – тренинг. Большинство по-
нятий рассматривается в контексте образования взрослых (студентов университетов и т. д.), 
поэтому представлена трактовка понятия «взрослый» в соотношении с понятием «зрелый». 

«Учение на протяжении всей жизни» (Lifelong Learning, LLL) является сегодня одним из 
базовых понятий и основным направлением развития образования в Великобритании. Впервые 
термин использовался для образовательной сферы в 1972 г., когда ЮНЕСКО опубликовала отчет 
«Faure report». Его влияние на развитие общества описано с позиции трех социологических моде-
лей: функционализма, структурализма и социального взаимодействия. Согласно модели функци-
онализма, у каждого есть определенная функция, которую он должен выполнять в обществе, и 
основная задача образования – подготовить человека к выполнению этой функции. Сторонники 
структурализма утверждают, что в обществе постоянно происходит перераспределение силы 
между разными его частями, а образование может выступать инструментом в этом процессе. 
Модель социального взаимодействия объясняет влияние индивида на образовательную систему. 

Материал для данной статьи был собран в Британской библиотеке. Поддержка данного 
проекта осуществлена в рамках благотворительной деятельности на средства, предоставлен-
ные Фондом М. Прохорова. 

Ключевые слова: учение на протяжении всей жизни, высшее образование, образование 
взрослых 

 
Сергеева Ольга Николаевна – магистр педагогического образования, преподаватель кафедры 
теории и методики преподавания иностранных языков, Московская международная академия, 
Москва, Россия   
Е-mail: olgaildutova@gmail.com 
Андриенко Елена Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии, Новосибирский государственный педагогический университет, Ново-
сибирск, Россия 
Е-mail: eva_andrienko@rambler.ru 
 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/1837
mailto:olgaildutova@gmail.com
mailto:eva_andrienko@rambler.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

19 

Проблема неоднозначности терминоло-
гического аппарата науки осложняется не 
только многогранностью самого концепта 
«учение» и связанными с ним понятиями 
«обучение», «образование», «тренинг» и др., 
но и несоответствием, неполным совпадением 
сходных по значению терминов на различных 
языках. В этой связи терминологические ню-
ансы педагогической науки на английском 
языке для не носителей этого языка и куль-
туры важны для понимания с двух точек зре-
ния: во-первых, как язык международного об-
щения и международный язык науки, он дол-
жен быть универсален, необходима однознач-
ность трактовки и понимания содержания 
каждого близкого по значению термина с це-
лью более точного обмена знанием между уче-
ными всего мира, во-вторых, для глубинного 
понимания сути терминов и нюансов их упо-
требления, необходимо обратиться к истории 
становления системы образования в Велико-
британии, учитывая контекст времени на каж-
дом этапе развития. Например, как отражение 
такой потребности в 2004 г. был разработан и 
переведен на различные языки, в том числе и 
на русский, Европейский глоссарий: Термино-
логия профессионального обучения 
(“Terminology of Vocational Training Policy. A 
multilingual glossary of key terms”) [22]. Кроме 
того, важность терминологической точности 
классических терминов «обучение», «образо-
вание», «воспитание» на разных языках при-
нимает сегодня особенную актуальность в 
свете развития новых технологий и внедрения 

1 Языкова Е. В. Англоязычная терминология элек-
тронного обучения: структура, семантика, осо-
бенности функционирования: дис. ... канд. филол. 
наук. – Ростов-н/Д, 2010. – 219 с. 

2  Анисимова А. Г. Методология перевода англо-
язычных терминов гуманитарных и общественно-
политических наук: дис. ... д-р филол. наук. – М., 
2010. – 358 с. 

новых видов обучения, что нашло свое отра-
жение в ряде исследований [1–5], например, 
диссертация Е. В. Языковой «Англоязычная 
терминология электронного обучения: струк-
тура, семантика, особенности функционирова-
ния» (2010)1, А. Г. Анисимовой «Методология 
перевода англоязычных терминов гуманитар-
ных и общественно-политических наук» 
(2010)2, Б. Дресслер «Формирование и эволю-
ция терминологии предметной области “Выс-
шее и послевузовское профессиональное об-
разование”: когнитивно-деривационный и со-
циокультурный аспекты» (2011) 3 , а также в 
статьях, например: И. Б. Государев «К вопросу 
о терминологии электронного обучения» 
(2015) [2], Н. В. Проданова «Терминологиче-
ские проблемы в определении сущности нрав-
ственного воспитания в современной педаго-
гике» (2015) [3] и др. 

Основными тенденциями в современной 
европейской системе образования являются 
глобализация и так называемое «учение на 
протяжении всей жизни» (Lifelong Learning, 
LLL). Глобализация – это обобщающий тер-
мин, используемый для обозначения всемир-
ной связи, интеграции, а также взаимозависи-
мости различных сфер и, прежде всего, эконо-
мической. Термин стал особенно популярен в 
ХХ в. для обозначения отношений, которые 
существуют в целях объединения людей в еди-
ную глобальную систему деятельности. Стре-
мительное развитие глобализации определя-
ется по трем основным сферам деятельности: 
экономической, социальной и политической, 
образуя мировую экономику (global economy). 

3 Дресслер Б. Формирование и эволюция термино-
логии предметной области «Высшее и послеву-
зовское профессиональное образование»: когни-
тивно-деривационный и социокультурный ас-
пекты: дис. ... канд. филол. наук. – Краснодар, 
2011. – 299 с. 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

20 

Термин «учение на протяжении всей жизни» 
используется для обозначения таких каче-
ственных изменений, которые происходят с 
человеком по мере того, как он осваивает но-
вые социальные роли, функции или пробует 
себя в различных качествах. Это может быть 
формальное обучение (например, высшее), 
освоение нового хобби (верховая езда, кулина-
рия и т. д.) или вынужденное обучение (кон-
сультации для людей, больных раком; допол-
нительное профессиональное обучение, тре-
нинги и т. д.).  

Чаще всего «учение на протяжении всей 
жизни» касается образования взрослых, хотя и 
не только их. В понимании российских педа-
гогов этот термин соотносим с термином «не-
прерывное образование», которое так и трак-
туется: учение на протяжении всей жизни или 
обучение на протяжении всей жизни. Здесь 
слово «учение» более уместно, поскольку ак-
центирует субъектную позицию обучающе-
гося, который сам несет ответственность за 
выбор, процесс и результаты собственного об-
разования. 

Не только исследователями, но и прави-
тельствами многих стран мира широко при-
знается роль учения на протяжении всей 
жизни как инструмента для экономического 
процветания и социальной ответственности. 
Появление учения на протяжении всей жизни 
как части экономики, основанной на знаниях 
(a knowledge-based economy) [12, с. 47], соот-
носится с использованием знания для обеспе-
чения экономического благосостояния 
страны. П. Ф. Дрюкер (Drucker) описал эконо-
мическую глобализацию через переход 
(transaction) – движение к экономике знаний 
(a knowledge economy) или информационному 
обществу (information society). Увеличение 

4 DES Department for Education and Science. Adult 
Education: A Plan for Development. – London: 
HMSO, 1973. 

глобализации и, как следствие, экономики, ос-
нованной на знаниях, привело к развитию и 
производству товаров и услуг, которые можно 
купить, продать или доставить в достаточно 
широких масштабах, а это требует «более об-
разованную и постоянно продолжающую свое 
обучение рабочую силу» [17, с. 169]. Здесь 
подход к учению как образованию на протя-
жении всей жизни акцентирует внимание на 
личной ответственности каждого, а не только 
государства.  

В 1972 г. ЮНЕСКО опубликовала The 
Faure report [14, с. 82], в котором поддержи-
вался гуманистический подход к учению 
(learning) и различались формальное (formal) 
и неформальное (non-formal, informal) учение 
для всех людей на протяжении всей их жизни. 
Организация экономического сотрудничества 
и развития (Organisation for Economic Co-oper-
ation and Development, OECD) представила 
концепт «учение на протяжении всей жизни» 
как «возобновляющееся образование» 
(recurrent education), которое позволяет чело-
веку успешно прожить различные этапы 
жизни (включая оплачиваемую работу, досуг 
и учение). Специальный Комитет Рассела 
(Russel Committee) был назначен для разра-
ботки рекомендаций правительству относи-
тельно образовательной политики государ-
ства. Комитет также занимался вопросами со-
здания главных направлений «учения на про-
тяжении всей жизни»4.  

Феномен учения на протяжении всей 
жизни (в качестве концепта) как следствие из-
менчивости международного экономического 
рынка изначально был обусловлен экономи-
кой полной занятости [15, с. 3–15]. При этом 
некоторые исследователи считают, что важ-
ным критическим замечанием к учению на 
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протяжении всей жизни является то, что здесь 
происходит искажение самой природы учения 
(learning). Данное искажение они связывают с 
чрезмерной увлеченностью и перенасыщением 
тренингами (vocational learning), что переори-
ентирует на поощрение только таких видов 
учебной деятельности, которые приносят види-
мый и быстрый результат [10, с. 479–499]. 

 Европейским годом учения на протяже-
нии всей жизни был объявлен 1996 г. (the Eu-
ropean Year of Lifelong Learning), и эта тема 
стала частью государственных политических 
дебатов, а интерес к ней остается стабильно 
высоким и по сей день. 

В современном обществе Великобрита-
нии формальное учение (formal learning) чаще 
всего понимается как учение, которое приво-
дит к каким-либо измеримым результатам. 
В системе высшего образования Великобрита-
нии это обычно различные квалификации, ко-
торые в свою очередь подразделены на 
уровни, что отражает степень мастерства на 
определенном этапе обучения. Неформальное 
учение (non-formal, informal learning) связано 
с естественным учением человека, которое 
происходит как неотъемлемая часть его 
жизни. В процессе социализации любой чело-
век невольно и порой неосознанно обучается 
различным вещам, которые необходимы для 
жизни. 

В Великобритании обязательное образо-
вание было введено в XIX в. С тех пор оно 
подверглось многим изменениям и поправкам, 
но основной принцип сохранился – дети и мо-
лодые люди должны вступить в систему фор-
мального учебного процесса, установленного 
правительством, в возрасте примерно с 5 до 
16 лет.  

Термин образование (education) широко 
используется. Помимо этого, очень часто тер-
мин «образование» (education) заменяется тер-

мином «тренинг» (training). Выясним, чем от-
личаются эти понятия между собой. Термин 
«образование» (education) чаще всего исполь-
зуется и понимается как «организованное и 
длительное обучение, созданное для передачи 
знаний (knowledge), навыков (skills) и для по-
нимания ценностей всех видов жизнедеятель-
ности (understanding valuable for all the activi-
ties of life)» [18, с. 105]. Р. Уильямс (Raymond 
Williams) предлагает следующую трактовку 
термина «образование»: в основе образования 
лежит ряд философских амбиций: дать людям 
возможность понимать социальные измене-
ния, связывать эти социальные изменения с 
собственной жизненной ситуацией и самим 
становиться авторами социальных изменений. 
Влиятельными мыслителями в этой области 
считаются Д. Дьюи (Dewey), М. Ноулз 
(Knowles), П. Джарвис (Jarvis). 

Термин «тренинг», или «обучение» 
(training) часто соотносится с деятельностью, 
которая включает передачу «экспертом» или 
«профессионалом» знаний (knowledge) и 
навыков (skills) новому студенту или сотруд-
нику компании с тем, чтобы студент смог 
независимо применить только что получен-
ный навык (Jarvis). 

Для понимания разницы между терми-
нами «образование» и «тренинг» используется 
принцип разделения «академический – допол-
нительный» (academic-vocational divide). Ака-
демическая учебная программа (Academic cur-
riculum) в основном включает в себя материал, 
который считается ценным сам по себе, без со-
отношения с тем, возможно и нужно ли при-
менять данный материал в экономических це-
лях. Обычно включает в себя элементы куль-
турного наследия с политически и культурно 
значимыми элементами. Дополнительная 
учебная программа (Vocational curriculum), в 
свою очередь, состоит в основном из матери-
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ала, основанного на тех знаниях, которые сту-
дентам необходимо получить для выполнения 
определенной деятельности, задания, работы 
или роли. Использованию нового материала 
уделяется значительно больше внимания, чем 
его знанию. В то же время академическое обра-
зование (academic education, academic learning) 
намного более престижно по сравнению с тре-
нингом (training, vocational learning) [7, с. 94]. 

Ф. Коффилд (Coffield) обращает внима-
ние на трудности, которые вызывает взаимо-
заменяемость в использовании терминов «уче-
ние» (learning) и «образование» (education) 
[11, с. 112]. Он объясняет, что когда использу-
ется термин «учение» (learning), особенно в 
программных документах (policy documents) 
как часть термина «учение на протяжении 
всей жизни» (lifelong learning), то подразуме-
вается «запланированное, целенаправленное и 
намеренное учение» (т. е. образование, educa-
tion). Это не то учение (learning), которому 
люди подвержены все время – продолжаю-
щийся процесс изменения и адаптации к жиз-
ненным обстоятельствам, который более соот-
носится с термином lifelong learning. А. Рогерс 
(Rogers) также использует термин «нефор-
мальное учение» (informal learning), что свя-
зано с изначальным пониманием и представ-
лением о целях и роли учения на протяжении 
всей жизни [20, с. 74]. 

Итак, образование (education) рассмат-
ривается как политически задаваемый инстру-
мент, который основательно влияет не только 
на существование и функционирование обще-
ства, но также и на его развитие. В образова-
нии важен четко прописанный учебный план 
(curriculum outline), что позволяет в итоге, по-
средством присуждения квалификаций, про-
демонстрировать, что учение (learning) про-
шло успешно и поставленные цели достиг-
нуты. Однако хотя определенные аспекты и 

указаны, возможности, заложенные в кон-
цепте «учение на протяжении всей жизни» 
намного шире, чем в данном, традиционном 
понимании концепта «учение» (learning). 

Концепт «навыки» (skills) в применении 
к учению на протяжении всей жизни появился 
в политическом дискурсе, когда рабочая пар-
тия (Labour Party) использовала слоган «обра-
зование, образование, образование», а Г. Браун 
(Gordon Brown, премьер-министр Великобри-
тании с 2007 г. по 2010 г.) переформулировал 
его в «навыки, навыки, навыки». Сегодня это 
основной фокус учения на протяжении всей 
жизни. 

Интересующая нас область «образова-
ние взрослых» находится как раз в этом сек-
торе, поскольку образовательная система Ве-
ликобритании построена следующим образом. 
Обязательное образование – дошкольное об-
разование (early years), начальная школа 
(primary school), средняя и старшая школа 
(secondary school) – дети получают хронологи-
чески, согласно возрасту. После этого, даже 
если человек решает не продолжать формаль-
ного обучения, он все равно попадает в среду 
учения на протяжении всей жизни, в которой 
выделяются несколько направлений (strands of 
learning). Они образуются по цели и направ-
ленности обучения – учение взрослых и в со-
обществах (adult and community learning). 
К сообществам относятся группы людей, ко-
торые объединены общими интересами и 
идентификацией (shared identity). Например, 
пользователи Facebook, Twitter. Дальнейшее 
образование (further education), интересующее 
нас: высшее образование (higher education); 
производственная практика (work-based learn-
ing); тюремное обучение (prison strand); ста-
жировки (probation strand). Классификация, 
распределение, границы и количество групп 
условны, могут включать одна другую, пере-
ходить друг в друга.  
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Важной характеристикой образователь-
ного сектора «учение на протяжении всей 
жизни» является состав участников. Амбиции 
правительства – создать общество, которое 
построено на «культуре учения» (culture of 
learning), где учение всех видов доступно на 
всех уровнях. Выделяется несколько групп 
участников: учащиеся с ограниченными воз-
можностями (learners with learning difficulty 
and disability, LLDD); учащиеся, которые не 
проходят целенаправленного обучения 
(learners who are not in education, employment 
and training, NEET); старшее поколение (older-
aged); социально исключенные (socially ex-
cluded); члены группировок (members of 
gangs); люди с умственными отклонениями 
(those with a mental ill-health diagnosis); рели-
гиозные служители (people of religion and be-
lief); студенты, для которых английский язык 
не является родным (English speakers of other 
languages, ESOL); люди, находящиеся на до-
машнем обучении (family learners); безработ-
ные (the unemployed). 

В секторе «учение на протяжении всей 
жизни» учебные программы делятся на два 
типа: 1) направленные на общественную 
пользу (Learning that is provided for public 
good), которые финансируются государ-
ством); 2) направленные на получение личной 
выгоды (Learning that is provided for personal 
good), которые финансируются за счет субъек-
тов образования. 

Перейдем теперь к рассмотрению поня-
тия «образование взрослых», для этого необ-
ходимо определить, кто попадает в категорию 
«взрослые». Обычно «взрослый» ассоцииру-
ется с возрастом (начиная с 18–25 лет), но 
также и с отношением, ценностями, убежде-
ниями, которые связаны с определенной моде-
лью поведения. Рассмотрим несколько толко-
ваний этого термина. 

Взрослый – это человек, достигший воз-
раста 21 год и старше, состоящий в браке или 
глава семьи [12, с. 26]. 

Взрослые – это люди, которые приняли 
на себя ответственность за управление соб-
ственной жизнью (Adults are people who have 
assumed responsibility for managing their own 
lives) [14, с. 393]. 

Взрослый – это скорее человек в воз-
расте от 19 до 65 с оплачиваемым трудовым 
местом, а не концепт, связанный с системой 
ценностей и убеждений, хотя это и подразуме-
вается [6, с. 126]. 

Для того, чтобы понять, что представ-
ляет из себя современное высшее образование 
Великобритании, необходимо ответить на два 
вопроса:  

1. Кто традиционно имел доступ к полу-
чению высшего образования в Великобрита-
нии?  

2. Каковы были последствия для тех, кто 
такого доступа не имел? 

В Великобритании все четыре части гос-
ударства имеют укоренившиеся традиции 
высшего образования. В Англии – это Окс-
форд (1167) и Кембридж (1209), в Шотлан-
дии – Сент Андрюс (1413), в Северной Ирлан-
дии – Университет Королевы в Белфасте 
(1845), в Уэльсе – Университет Абериствайт 
(1872). Основными предметами и направлени-
ями для изучения были философия, античная 
история, религия. Так появилась традиция – 
университеты созданы для передачи знания от 
одного поколения к другому. Области знания 
были в основном теоретическими, нежели 
практическими, а студенты – из высших слоев 
общества.  

Учение на протяжении всей жизни иг-
рает важную роль в развитии общества. Обра-
зование – это ключевое звено, с помощью ко-
торого культурные нормы и ценности могут 
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разделяться и передаваться от одного поколе-
ния к другому в определенном обществе. Это 
происходит через ряд социологических моде-
лей (sociological models), самые важные среди 
которых – функционализм (functionalism), 
структурализм (structuralism), социальное вза-
имодействие (social interactionism). Именно 
они существенно определили и продолжают 
влиять на развитие образования в современ-
ной Великобритании, на развитие общества с 
культурной точки зрения. Они описаны в ра-
боте A. Giddens [16, с. 86]. Рассмотрим каждую 
из этих моделей и ее влияние на образователь-
ную политику в современной Великобритании 
по отдельности. 

Функционализм – это социологическая 
модель, которая утверждает, что люди рожда-
ются с определенной позицией (положением) 
в обществе и все члены общества согласны, 
что это положение должно сохраняться. Для 
того, чтобы каждый член общества осознал 
свое положение, его обучают для принятия 
этого места. Таким образом, образовательный 
опыт отражает предопределенное положение 
в обществе. Этот подход к социальному 
устройству обычно называют «подход-кон-
сенсус» (a consensus approach). Влиятельными 
мыслителями, развивавшими идеи данной со-
циологической модели, были Т. Парсонс и 
Э.  Дюркгейм [19, с. 45; 8, с. 126].  

Функционалисты настаивают, что цель 
образования – это подготовка молодых людей 
для занятия выделенной им позиции в обще-
стве (она соотносится с позицией в обществе, 
в которой они были рождены) и обучение их 
необходимым базовым навыкам (basic skills), 
которые понадобятся для выполнения той ра-
боты, какую они, скорее всего, получат. Соот-
ветственно, образование в этой перспективе 
необходимо для обучения молодых людей та-
ким правилам и ценностям, которые приняты 
в определенной субкультуре общества. Тем не 

менее, функционалисты также считают, что 
человек может изменить свое положение в об-
ществе в зависимости от своих заслуг. Мери-
тократия (merit, meritocracy) – понятие, озна-
чающее, что все члены общества имеют до-
ступ к образованию и чем больше они вклады-
вают, тем больше им возвращается. Функцио-
налисты утверждают, что независимо от про-
исхождения, пола, этнической принадлежно-
сти, расы или класса, человек может изменить 
свою позицию в обществе на основании соб-
ственного вклада и упорного труда. 

Структурализм (structuralist approach, 
“a conflict model”) – модель представляющая 
общество как составленное из групп, которые 
соревнуются за лучшее место в обществе. Сто-
ронники структурализма утверждают, что об-
разование существует для перераспределения 
неравенства посредством образования. Это 
осуществляется, например, через образова-
тельные ресурсы, предоставляемые государ-
ством или посредством контроля преподавае-
мого материала через государственные обра-
зовательные программы (a national curricu-
lum). Наиболее влиятельный мыслитель в этой 
области Л. Альтюссер (Louis Althusser). 

В рамках функционализма и структура-
лизма образование рассматривается в контек-
сте макросоциальной модели как основной 
или главный национальный институт (major 
institution nationally). 

В контексте идей социального взаимо-
действия роль образования рассматривается с 
точки зрения микросоциальной модели, что 
находит отражение в описании отношений 
между структурой (образовательное учрежде-
ние) и ролью личности, которая имеет к нему 
доступ: соотношение «структура – исполни-
тель» (a structure-agency debate). Эта модель 
исследует влияние индивидов на развитие об-
разования, его организацию, направления и 
потенциал такого воздействия для развития 
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общества, установления норм культуры и по-
ведения. Ключевой мыслитель в этой области 
П. Уиллис (P. Willis) [23, с. 113]. 

Еще один способ понимания высшего 
образования в Великобритании и некоторых 
других странах – через описание концепта 
капиталов (a capitals framework). Капитал 
(capital) в данном случае – это термин, ис-
пользуемый для обозначения ценностей или 
определенного образовательного опыта. Ис-
следователем, который ввел этот термин в 
употребление для изучения концепта образо-
вание (education), был П. Бурдье (P. Bourdieu) 
[9, с. 63]. Он полагал, что определенный набор 
ограничений или капиталов, вписан в обще-
ство и управляет тем, как оно функционирует 
[8, с. 46–58]. Он также выделил и описал три 
основных формы капиталов, которые влияют 
на (ре)продукцию общества: социальный, эко-
номический и культурный.  

Социальный капитал состоит из соци-
альных обязанностей или связей, которые при 
определенных условиях могут быть конверти-
рованы в экономический капитал. Это кон-
цепт, который отражает механизм социаль-
ного контроля в пределах установленной 
структурной системы социальных позиций, 
где отношения между людьми построены на 
принципах доминантности, подчиненности и 
равенства.  

Экономический капитал, или человече-
ский ресурс (economic capital, human capital) – 
наиболее мощный, он сразу же и напрямую 
конвертируется в деньги. Данное понятие ис-
пользуется для обозначения количества людей 
в обществе, которые способны работать на 
определенных условиях найма, занятости и 
приносят экономическую выгоду своей 
стране. Финансовые ограничения зачастую де-
лают высшее образование непозволительной 
роскошью, недоступным для некоторых слоев 

населения. Несмотря на то, что предпринима-
ется ряд мер для увеличения доступа к выс-
шему образованию, экономические затраты на 
него достаточно высоки, что приводит к дис-
балансу в социальном капитале. Не все вы-
пускники университетов способны своей дея-
тельностью вернуть затраченные на них сред-
ства. 

Культурный капитал – термин исполь-
зуется для обозначения опыта, накопленного 
обществом за долгое время и передаваемого из 
поколения в поколение (ожидания, нормы, 
ценности, убеждения и т. д.). 

При определенных условиях этот капи-
тал конвертируется в экономический. Куль-
турный капитал важен для определения того, 
какие ценности те или иные социальные 
группы вкладывают в учение (learning). Сле-
дует отметить, что при неравномерном рас-
пределении культурного капитала, образова-
ние всегда становилось маркером отличитель-
ности и социальной привилегии.  

Таким образом, функционализм, струк-
турализм и социальное взаимодействие явля-
ются основными социологическими моде-
лями, посредством которых осуществляется 
процесс передачи социального опыта от од-
ного поколения к другому через образование. 
Все три формы независимы и определенны, но 
в то же время они взаимосвязаны и могут пе-
реходить одна в другую. Капиталы также мо-
гут быть аккумулированы, потеряны, вло-
жены, распределены, проданы в социальные 
слои (social spaces, social strata), и могут быть 
использованы для объяснения того, какую 
роль человек занимает в обществе. Также они 
необходимы для понимания того, как люди 
традиционно получали доступ к высшему об-
разованию, и как они влияли на расширение 
этого доступа. 
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Доступ к высшему образованию – это 
способ для обеспечения более равных возмож-
ностей социальной мобильности и прогресса 
за счет получения квалификаций высшего об-
разования, и как способ увеличения всех трех 
капиталов. Существуют два основных барьера 
на пути расширения образования: инвалид-
ность и низкий социально-экономический ста-
тус. После принятия ряда мер, обучение на про-
тяжении всей жизни стало доступно большему 

числу людей, но ненамного больше для тех, кто 
раньше этого доступа не имел [21, с. 123]. Та-
ким образом, мы можем заключить, что совре-
менное высшее образование в Великобрита-
нии сформировалось на основании экономи-
ческого, социального и культурного капита-
лов и сегодня направлено на их расширение и 
укрепление за счет обеспечения максималь-
ного доступа к высшему образованию и ис-
ключения социального неравенства.  
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The main purpose of the present article is to describe the historical background and the modern 
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for describing quality changes of an individual as a result of formal or informal teaching, close to 
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concept of “adult” might be approached on the basis of age or maturity. 

One of the main trends in contemporary UK education is globalization. People are engaged in 
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‘Lifelong learning’ is one of the key concepts in modern UK education. Its influence on the society 
development is described from the point of view of three sociological models: functionalist approach, 
structuralist approach, and social interaction. According to functionalism, each member of the society 
has his or her own role which they have to perform in the society, and the main task of education is to 
prepare them for performing this role. Structuralism states that there is constant power redistribution 
in the society between its groups, and education can be an instrument of this process. Social interaction 
approach explains how an individual can influence the educational system.  
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  
В ГЕРМАНИИ: ПАРАДИГМА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВОСПИТАНИЯ 

Ф. Валькенхорст (Кёльн, Германия),  

А. А. Гребенкина, Е. В. Гребенкин (Новосибирск, Россия) 

В статье анализируются специфика и условия ресоциализации несовершеннолетних пра-
вонарушителей в Германии. На основе синтеза ключевых составляющих системы отправления 
правосудия рассматриваются ее базовые рамки и морально-этические основы. Дается сравне-
ние стационарного и амбулаторного наказания, аргументируется мысль о том, что исправле-
ние несовершеннолетних правонарушителей при помощи мер амбулаторного характера более 
эффективно в сравнении с отбыванием срока в стационарном исправительном учреждении. 
Особое внимание уделено описанию деятельности негосударственных социально-педагогиче-
ских структур, которые находятся в подчинении Министерства юстиции Германии. Определя-
ется характер взаимодействия судей, педагогов и подростков, обозначаются этапы пробации 
несовершеннолетних правонарушителей в амбулаторных условиях: адаптация – терапия – ре-
социализация. Описывается метод конфронтации «горячий стул», который является одним из 
механизмов регуляции эмоций и преодоления аффективно-поведенческих комплексов у несовер-
шеннолетних, склонных к насилию. Высказывается идея о том, что, с одной стороны, тюрем-
ная изоляция несовершеннолетних от общества свидетельствует о справедливости и неотвра-
тимости возмездия, с другой – в полной мере не гарантирует снижения рецидивной преступно-
сти. Воспитательная парадигма и принципы, обусловливающие систему отправления правосу-
дия: принцип субсидиарности, принцип соразмерности, принцип одной санкции и принцип суб-
ституции, являются показателями общественного прогресса и гражданского сознания.  

Ключевые слова: ресоциализация, несовершеннолетний правонарушитель, сценарии, 
этапы исправления, адаптация, групповая терапия, пробация, просоциальное поведение, амбу-
латорное наказание, устранение вредных последствий, суд по делам несовершеннолетних. 
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Анализ преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, показывает, что межу 
действиями криминального характера и степе-
нью их общественной опасности существует 
значительная как правовая, так и педагогиче-
ская ниша, которая должна быть определен-
ным образом восполнена.  

Например, в Кёльне используется си-
стема накопления штрафных баллов, согласно 
которой подростки, совершившие первичные 
или повторные правонарушения, не представ-
ляющие значительной общественной опасно-
сти (кража в магазине, безбилетный проезд и 
др.), в течение определенного времени пребы-
вают исключительно в поле зрения полиции. 
Для того чтобы оказаться в суде, следует 
набрать определенное количество штрафных 
баллов. В отношении несовершеннолетних, 
совершивших действия насильственного ха-
рактера или преступление против личности, 
применяются более жесткие меры наказания.  

В Германии несовершеннолетние право-
нарушители находятся в ведении обществен-
ных организаций (freie Träger), деятельность 
которых регламентируется законом об отправ-
лении правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Jugendgerichtsgesetz, JGG): 

– служба судебной помощи молодежи 
(Jugendgerichtshilfe); 

– служба помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe); 

– добровольное устранение вредных по-
следствий преступления между жертвой и 
правонарушителем (Täter-Opfer-Ausgleich) 
[11]. 

Система отправления правосудия по де-
лам несовершеннолетних Германии (в других 
странах Европы используется термин «проба-
ция») совмещает две функции: администра-
тивно-процессуальную и социально-педагоги-
ческую. Первичным институтом администра-

тивно-процессуального и социально-педаго-
гического сопровождения несовершеннолет-
него правонарушителя является служба судеб-
ной помощи молодежи (Jugendgerichtshilfe).  

Система особой юрисдикции сочетает в 
себе признаки судебных и педагогических ин-
ститутов. Сотрудник службы судебной по-
мощи молодежи (Jugendgerichtshilfe) прини-
мает участие в работе суда по делам несовер-
шеннолетних. Максимальная индивидуализа-
ция при выборе меры ответственности право-
нарушителя и способов его ресоциализации 
соотносится с высокой степенью гарантиро-
ванности его законных прав и интересов. Со-
трудник службы судебной помощи 
(Jugendgerichtshilfe) собирает подробную ин-
формацию о несовершеннолетнем (психоло-
гический портрет, образовательные и воспита-
тельные дефициты), взаимодействует с судьей 
по делам несовершеннолетних, обеспечивает 
вынесение не только юридически, но и педа-
гогически целесообразных решений с учетом 
их роли в общей системе профилактики пре-
ступности, оказывает влияние на процесс ре-
социализации несовершеннолетнего. 

В Германии термин «ресоциализация» 
стал современной альтернативой понятиям: 
исправление и перевоспитание. В широком 
смысле ресоциализация трактуется как ком-
плекс социально-педагогических, психологи-
ческих и воспитательно-правовых мер воздей-
ствия на личность правонарушителя с целью 
возвращения его к нормальной жизнедеятель-
ности. В узком смысле – компенсация недо-
статков социализации, повторная попытка 
усвоения социального опыта [12, с. 29]. 

В судебном решении могут быть два сце-
нария ресоциализации правонарушителя. Пер-
вый – консервативно-радикальный – ресоциа-
лизация в стационаре (тюрьма, колония) и вто-
рой – либеральный – ресоциализация в усло-
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виях амбулатории (несовершеннолетний по-
лучает условный срок и остается на свободе). 
Во втором варианте содержатся предписания 
по амбулаторному перевоспитанию (исправ-
лению) несовершеннолетнего. 

Процессом реализации мер амбула-
торно-воспитательного характера занимается 
служба помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe). Она выполняет две функ-
ции: контролирующую и вспомогательную. 
Максимальный срок пребывания в этой 
службе – один год. Число воспитанников, ко-
торых наблюдает и сопровождает каждый со-
трудник, варьируется от 6 до 10 человек. Мис-
сия сотрудника заключается в содействии ре-
социализации и развитию навыков просоци-
ального поведения, оказании помощи в приоб-
ретении какой-либо профессии, восполнении 
воспитательных дефицитов, которые имеются 
у правонарушителя.  

При вынесении приговора к исправле-
нию подростка заранее извещают о возмож-
ных условиях и трудностях отбывания услов-
ного наказания, ограничивают в передвиже-
ниях, свободе действий. После поступления в 
центр исправления несовершеннолетний и его 
родители (если таковые имеются), а также со-
трудники центра подписывают договор. В до-
говоре оговариваются условия и правила ис-
полнения судебного предписания, обсужда-
ются перспективы совместной работы. В слу-
чае отказа подчиняться требованиям социаль-
ного работника составляется акт, который 
направляется в суд и амбулаторное наказание 
заменяется тюремным заключением [10].  

Сотрудники служба помощи условно 
осужденным (Bewährungshilfe) взаимодей-
ствуют с родителями, школами и предприяти-
ями. Цель ресоциализации в данном учрежде-
нии заключается в том, чтобы не только фор-
мально отработать мероприятия, назначенные 

судьей, но и установить неформальный кон-
такт с несовершеннолетним, выявить круг его 
интересов, реинтегрировать его в общество, 
вернуть в школу и способствовать профессио-
нальному самоопределению. 

Ресоциализация несовершеннолетнего 
правонарушителя предполагает следующие 
этапы: адаптация – терапия – реинтеграция 
[13, с. 9].  

Адаптационный этап подразумевает 
настройку отношений в группе несовершенно-
летних и, в основном, строится на базе педаго-
гики переживания (Erlebnispädagogik). Педа-
гогика переживания – социально-педагогиче-
ская технология (упрощенный вариант ска-
утинга), суть которой состоит в работе с кли-
ентом на открытом пространстве (походы в 
горы, сплавы на катамаранах, велосипедные 
прогулки и др.). На начальном этапе цель со-
циального работника заключается в том, 
чтобы во время похода и других испытаний на 
открытом воздухе познакомить подростков 
друг с другом и создать команду, пережившую 
равноценные трудности и лишения.  

Следующий этап – терапевтический – 
реализуется посредством техник, способству-
ющих снятию внутреннего напряжения, таких 
как: «письмо жертве», «театр насилия», «горя-
чий стул» и др. Терапия отношений и оттачи-
вание навыков просоциального поведения 
проводится в специально оборудованных по-
мещениях. Каждый склонный к насилию под-
росток обязан пройти через антиагрессивный 
тренинг (Anti-Agressivitäts- und 
Coolnesstraining). Оттачивание навыков про-
социального поведения также проводится в 
специально оборудованных помещениях. 
Каждый несовершеннолетний преступник 
должен пройти технику «горячий стул». Во 
время этой процедуры социальные работники 
вместе с подростками подвергают субъекта, 
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оказавшегося на стуле, перекрестному до-
просу, преднамеренно сталкивая его с тем, что 
он больше всего не любит или боится, устраи-
вают бескомпромиссную «очную ставку» с со-
вершенным им преступлением [8, с. 419].  

Согласно правилам «горячего стула» 
агрессор занимает центр круга и становится 
главным действующим лицом, а другие участ-
ники команды поочередно задают ему прово-
кационные и неудобные вопросы, на которые 
он обязан отвечать быстро и уравновешенно. 
Каждый агрессивный выпад, угроза или 
контрдействие «подсудимого» непременно 
наказывается штрафными баллами, в случае 
если попытка заканчивается провалом, дей-
ствие повторяется снова. Примерные вопросы, 
которые могут быть заданы участниками тре-
нинга «горячий стул»: «Что ты сделаешь, если 
вдруг на дискотеке внезапно началась драка? 
Кто твои враги? За что ты избил Маркуса? Ты 
подлый человек? Кого, чего ты боишься? Ты 
слабак? Что ты будешь делать, когда тот, кого 
ты избил лежит весь в крови или без дыхания? 
Как часто и почему ты употребляешь алко-
голь? Какие наркотики ты пробовал, тебе по-
нравилось, почему? Кто твои родители? Что 
тебе не нравится в людях?» и т. д.  

Не подлежит сомнению тот факт, что во-
просы, задаваемые импровизированными су-
дьями, имеют ярко выраженный провокацион-
ный характер и являются своеобразным дето-
натором, расшатывающим психику несовер-
шеннолетнего преступника. Они способны 
дезориентировать его и спровоцировать на 
агрессивные действия. Тем более, что каждый 
из «судей» знает, что завтра настанет его оче-
редь выступать в роли «подсудимого».  

Педагоги службы исправления высту-
пают в качестве соучастников тренинга, также 
как и подростки, играют роль судей. Руково-
дитель службы помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe) города Нюрнберга отмечает, 

что лица, участвующие в тренинге – это осо-
бый контингент: жестокий, агрессивный, за-
мкнутый, распущенный, поэтому при работе с 
ними требуется максимальная жесткость, такт 
и профессионализм. Если во время тренинга 
удается пробудить в подростках хоть малей-
шее чувство вины, стыда, слезы, то шансы 
хотя бы на незначительные личностные изме-
нения сильно возрастают [8, с. 423].  

Служба добровольного снижения вред-
ных последствий преступления между жерт-
вой и правонарушителем (Täter-Opfer-
Ausgleich) появилась в конце 1980-х гг. как об-
щественное объединение медиаторов, работа-
ющих в сфере отправления правосудия по де-
лам несовершеннолетних. На сегодняшний 
день это объединение включено в систему 
ювенальной юстиции Германии. 

Сотрудники службы Тäter-Opfer -
Ausgleich являются профессиональными ме-
диаторами и проводят медиативные встречи 
между потерпевшими и правонарушителями 
при решении конфликтов административного 
и уголовно-правового характера. Основанием 
для проведения процедуры медиации (в ряде 
случаев используется термин «процедура при-
мирения») является приговор суда по делам 
несовершеннолетних (Jugendgericht). После 
поступления исполнительного листа в адрес 
данного учреждения назначается сотрудник, 
который получает дорожную карту, т. е. алго-
ритм исполнения предписания, и занимается 
разрешением всех формальностей. С обоими 
контрагентами согласуется дата и время 
встречи, оговариваются правила и принципы 
медиации.  

Согласно мнению одного из инициато-
ров данной процедуры в Германии Г. Кава-
муры-Райндл: «Примирительная процедура 
является одной из самых эффективных воспи-
тательных альтернатив отбытию срока наказа-
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ния в тюрьме для несовершеннолетних, позво-
ляет по горячим следам устранить негативные 
последствия правонарушения и достичь согла-
шения о компенсации ущерба в приемлемой 
для обеих сторон форме» [5, c. 117].  

Сотрудник службы Täter-Opfer-
Ausgleich выполняет посредническую и кон-
трольную функции, поддерживает нейтрали-
тет и беспристрастность в отношении обеих 
сторон. Профессиональный посредник в кон-
фликте (медиатор) не судья, не следователь и 
не воспитатель. Информация, полученная во 
время примирительных встреч и совещаний, 
строго конфиденциальна. В случае достиже-
ния положительного результата, материалы 
передаются в суд с официальным уведомле-
нием о прекращении судебного преследова-
ния в связи с примирением сторон, кроме того 
на основании рекомендаций сотрудника 
службы судья может снять с обвиняемого су-
димость. 

Примирительная процедура имеет боль-
шое социальное и воспитательное значение, 
поскольку она позволяет конфликтующим 
сторонам в особом досудебном или по приго-
вору суда порядке урегулировать конфликт. 
Потерпевшая сторона конфликта получает ре-
альную, директивную возможность защитить 
свои права, потребовать материальную и мо-
ральную компенсацию ущерба, правонаруши-
тель – избежать тюрьмы и компенсировать 
причиненный ущерб лично.  

Смысл проведения примирительной 
процедуры заключается не только в возмеще-
нии ущерба, но и в воспитании ответственного 
поведения у правонарушителя. В процессе 
устранения вредных последствий преступле-
ния правонарушителю предоставляется воз-
можность самостоятельно исправить послед-
ствия своего проступка, объяснить истинные 
мотивы противоправного поведения. Потер-
певшая сторона избавляется от страха, боли, 

обиды. В случае успешного примирения 
наступает катарсис (разрядка): жертва полу-
чает моральную и материальную компенса-
цию, а правонарушитель – возможность отбы-
вать наказание в амбулаторных условиях. 

 Судьи по делам несовершеннолетних 
говорят, что специально направляют многие 
дела на рассмотрение службы Täter-Opfer-
Ausgleich. Жертвы в большей степени до-
вольны мировым соглашением, потому что 
они имеют реальную возможность получить 
денежную и моральную компенсацию и им не 
приходится подавать гражданский иск в суд. 
Обычно судьи направляют на медиацию под-
ростков, впервые совершивших преступление, 
с ними данная процедура имеет наибольшие 
шансы на успех. Тот, кто пережил такого рода 
конфронтацию, в следующий раз подумает, 
стоит ли совершать преступление [14, с. 11]. 
Это подтверждается сотрудниками службы 
судебной помощи несовершеннолетним пра-
вонарушителям г. Мюнхена. Замечено, что 
большинство подростков, побывавших в 
службе Täter-Opfer-Ausgleich, ведут себя бо-
лее смирно, хотя ранее предполагали, что ме-
диация с жертвой – легкое наказание, но когда 
дело принимало серьезный оборот, многие 
начинали плакать и просить прощения [13, 
с. 26].  

Условный срок и прекращение уголов-
ного преследования могут сочетаться с соот-
ветствующими ограничениями. Они могут 
устанавливаться и в связи с общественно-по-
лезными работами. Судья может наложить 
следующие обязательства на правонаруши-
теля:  
− пройти курс переподготовки для получе-

ния соответствующей профессиональной 
квалификации;  
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− отработать на благо общества (уборка 
улиц и помещений, машин скорой по-
мощи, работа в доме престарелых, озелене-
ние улиц и др.);  

− пройти соответствующее социальное обу-
чение и программу перевоспитания;  

− пройти курс лечения от наркотической за-
висимости, кроме курса «предваритель-
ного лечения»;  

− пройти программу психологической по-
мощи;  

− воздержаться от посещения определенных 
мест и общения с определенными людьми;  

− воздержаться от азартных игр и заключе-
ния пари;  

− компенсировать ущерб, причиненный со-
вершенным правонарушением [15].  

Введение в систему отправления пра-
восудия по делам несовершеннолетних Герма-
нии амбулаторных, социально-педагогиче-
ских учреждений и мер воспитательного воз-
действия позволило: 

– разгрузить систему уголовного право-
судия и решить некоторые процессуальные 
проблемы; 

– привлечь профессиональные педагоги-
ческие кадры, обеспечивающие контроль и ис-
правление осужденных; 

– оградить несовершеннолетних от нега-
тивного воздействия тюремного окружения и 
стигматизации; 

– держать под контролем уровень под-
ростковой преступности и совершенствовать 
систему альтернативного наказания [1].  

Условный срок и прекращение уголов-
ного преследования могут сочетаться с соот-
ветствующими ограничениями. Они могут 
устанавливаться и в связи с общественно-по-
лезными работами. Судья может наложить 
следующие обязательства на правонаруши-
теля:  

−  пройти курс переподготовки для полу-
чения соответствующей профессиональной 
квалификации;  

−  пройти соответствующее социальное 
обучение и программу перевоспитания;  

−  пройти курс лечения от наркотической 
зависимости, кроме курса «предварительного 
лечения»;  

−  пройти программу психологической 
помощи;  

−  воздержаться от посещения опреде-
ленных мест и общения с определенными 
людьми;  

− воздержаться от азартных игр и заклю-
чения пари;  

− компенсировать ущерб, причиненный 
совершенным правонарушением.  

Специалисты, работающие с несовер-
шеннолетними, придерживаются мнения о 
том, что тюремная изоляция как вид наказания 
не способствует развитию позитивных лич-
ностных качеств у правонарушителя. Тем бо-
лее, если при выходе на свободу сохраняются 
причины и условия для совершения противо-
правных действий. «Наказание воспитывает 
рабов – гласит один из древнейших педагоги-
ческих постулатов, кроме того наказание явля-
ется самым легким и бездарным педагогиче-
ским средством, оно дает быстрый эффект, не 
заботясь о внутреннем воспитании ин-
стинкта» [3, с. 103].  

Идея ужесточения санкций и тюрем-
ного наказания несовершеннолетних посте-
пенно трансформировалась в идею воспита-
ния и ресоциализации в амбулаторных усло-
виях не только вследствие «кризиса наказа-
ния», но и в результате эволюции общества в 
целом.  

В настоящее время процессы миграции 
привели к тому, что в крупных городах Герма-
нии наметилась тенденция к ухудшению кри-
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миногенной обстановки, стали распростра-
няться такие явления, как уличные разбои, 
вандализм, хулиганство. Либеральное отно-
шение к преступности в целом и преступности 
несовершеннолетних в частности стало под-
вергаться серьезной критике со стороны обще-
ственности. Радикальные настроения стали 
популярными и стремительно набирают силу. 
Поэтому немецкие общественные организа-
ции (freie Träger) и полиция учатся по-новому 
реагировать на эти вызовы. Обострение про-
блем, однако, не предполагает отказа от вос-
питательной парадигмы работы с правонару-
шителями. 

Преодоление трудностей и противоре-
чий, также как и перспективы решения про-
блемы преступности несовершеннолетних, в 
значительной степени связаны с процессом 
совершенствования системы отправления 
правосудия. Высшей ступенью его развития 
стала модернизация основных принципов ра-
боты с несовершеннолетними правонаруши-
телями: принципа субсидиарности (распреде-
ление воспитательных полномочий между 
государственными и общественными учре-
ждениями); принципа соразмерности (мера 
ресоциализации должна быть педагогически 
целесообразной и эффективной в плане 

предотвращения рецидива); принципа одной 
санкции (при наличии совокупности преступ-
лений назначается одна мера уголовно-право-
вого характера); принципа субституции (санк-
ции можно довольно широко взаимно заме-
нять без ощутимых последствий для процента 
рецидива) [5]. 

В Германии создание социально-педаго-
гических учреждений при судах по делам 
несовершеннолетних позволило сосредото-
чить в рамках одной системы деятельность 
государственных и негосударственных струк-
тур по третичной профилактике преступно-
сти. Положительный эффект процесса ресоци-
ализации достигается за счет совместной и 
скоординированной работы судей по делам 
несовершеннолетних, социальных работни-
ков, школьных учителей, родителей и непо-
средственно самих подростков. Правовое со-
знание и как следствие законопослушное по-
ведение не формируются на основе запугива-
ния и карательных санкций – ключевыми мо-
тиваторами являются ценности и моральные 
устои общества. Если общество не предостав-
ляет повторного шанса и не создает достаточ-
ных предпосылок для реализации приемле-
мых нормативно-правовых установок, они 
становятся малоэффективными. 
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The article analyzes the peculiarities and conditions of re-socialization of juvenile offenders in 

Germany. On the basis of the synthesis of the key components of the justice system the authors consider 
its basic framework, as well as moral ethical foundations. The authors compare custodial and non-
custodial measures of punishment, arguing the idea that correction of juvenile offenders using non-
custodial measures is more effective than imprisonment. Particular attention is paid to describing the 
activities of socio-pedagogical institutions within the Ministry of Justice of Germany jurisdiction. The 
nature of interaction between judges, educators and juvenile delinquents are identified. The authors 
outline the following stages of non-custodial correction of juvenile offenders: adaptation – therapy – 
resocialization. The confrontation method called "hot seat" is described, which is considered to be  one 
of the mechanisms for regulating emotions and overcoming the affective-behavioral systems in juvenile 
offenders. It is proposed that the prison isolation of juveniles from society on the one hand, shows the 
inevitability of retribution and justice, on the other hand, does not fully guarantee the reduction of re-
cidivism. The educational paradigm and such principles, determining the justice system, as the principle 
of subsidiarity, the principle of proportionality, the principle of a sanction and the principle of substi-
tution, are considered to be indicators of social progress and civic consciousness. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ВТОРОЙ СТАДИИ 

Н. Г. Борок (Санкт-Петербург, Россия), М. А. Суботялов (Новосибирск, Россия) 

В последние годы все чаще вопрос реабилитации больных алкоголизмом сдвигается из ме-
дико-биологической в социально-психологическую область. В связи с этим острее встает тема 
ключевых различий в личности здоровых людей и зависимых, т. к. только опираясь на эти дан-
ные, мы можем выстраивать реабилитационные программы. Целью проведенного исследования 
было выявление личностных особенностей людей с алкогольной аддикцией методами психологи-
ческой диагностики. Для исследования в экспериментальную группу были отобраны мужчины с 
диагнозом алкоголизм второй стадии, в контрольную группу – здоровые мужчины, не имеющие 
в анамнезе алкоголизма. В качестве методов диагностики были использованы психологические 
методики для диагностики уровня субъективного контроля, тревожности, уровня социальной 
фрустрированности, защитных механизмов и самооценки. 

Анализ результатов показал ключевые различия между пациентами наркологического 
диспансера и контрольной выборкой. Значение локуса контроля у больных алкоголизмом ниже 
на 69 %, чем у здоровых людей. В контрольной выборке выявлен интернальный локус контроля. 
В диапазон «оптимального» уровня притязаний попадает всего 19 % пациентов, больных алко-
голизмом. Эти данные свидетельствует о незрелости личности, неумении ставить реальные 
цели, нежелании развиваться. Наличие ведущих механизмов защиты сигнализирует об отказе 
личности от продуктивного разрешения ситуации. У пациентов уровень социальной фрустри-
рованности выше, чем у здоровых людей на 51 %. Именно эти различия имеют первостепенное 
значение в понимании механизма срыва адаптации (уход в алкоголизацию) у этих пациентов. 
Выявлены достоверные различия в самооценке, уровне тревожности, напряженности механиз-
мов защиты, локусе контроля. 

Ключевые слова: алкоголизм, самооценка, тревожность, интернальность, локус кон-
троля, механизмы защиты. 

 
В рамках реализации государственной 

политики на период до 2020 г. для профи-
лактики алкоголизма среди населения вве-

дена мера по снижению доступности алко-
гольной продукции путем ограничения по 
месту и  времени  (федеральный закон от 
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18 июня 2011 г.). Британский медицинский 
журнал в 2014 г. опубликовал данные иссле-
дования: среднестатистический россиянин 
выпивает 20 л водки в год, в то время как бри-
танец – около трех [1]. Алкогольная зависи-
мость сопровождается психическими и сома-
тоневрологическими расстройствами, что 
приводит к значительным социально-эконо-
мическим и моральным потерям. Все это опре-
деляет медицинское и социальное значение 
проблемы злоупотребления психоактивными 
веществами и работы с данной категорией лиц 
[2]. Изучение психосоматических особенно-
стей различных патологий имеет многовеко-
вую историю, при этом сам термин «психо-
соматический» был введен только в 1818 г. 
И. Хайнротом, а понятие «психосоматическая 
медицина» появилось в 1922 г. [3]. Алкого-
лизм является заболеванием, в котором влия-
ние психики и личностных особенностей во 
многом определяют течение заболевания. В 
последние годы возрастает научный интерес к 
исследованию психологических отличий лю-
дей, потребляющих психоактивные вещества 
[4]. 

Выявив индивидуально-личностные 
особенности лиц, страдающих алкогольной 
аддикцией, можно сформулировать лич-
ностно-ориентированный подход в реализа-
ции для них комплексной программы восста-
новления и социализации. Для этого нужно 
знать ключи воздействия на личность, пони-
мать основные нарушенные механизмы адап-
тации. Важно изучать личностные особенно-
сти лиц с алкогольной зависимостью, чтобы 
находить новые рычаги воздействия на пси-
хику с целью усовершенствования комплекс-
ной системы реабилитации. Литература по 
проблеме алкоголизма демонстрирует, что 
изучение алкоголизма всё больше смещается 
из клинической сферы в социально-психоло-

гическую и социальные сферы. Это объясня-
ется возрастающим пониманием значения со-
циальных и особенно психологических факто-
ров в возникновении и развитии алкоголизма, 
а также социально-экономического урона от 
алкоголизма и пьянства [5–8]. 

А. А. Реан и Д. Ю. Карандашев прово-
дили исследования людей с просоциальной 
ориентацией, изучая особенности локуса кон-
троля, и выявили, что интерналами оказались 
72 %, а экстерналами лишь 4 %, в то время как 
исследования делинквентов показали, что 
доля экстерналов составляет 84 %, к интерна-
лам относятся лишь 16 % [9].  

Известны исследования механизмов пси-
хологической защиты у больных с различными 
видами патологии. Например, Е. С. Молчанов 
и др. уточнили ведущие механизмы защиты 
при шизофрении: «У всех пациентов с шизо-
френией отмечается выраженный дисбаланс 
системы механизмов защиты, который про-
является отчетливым доминированием двух 
защитных механизмов: рационализации (у 
66,2 % мужчин и у 50 % женщин этот меха-
низм является самым напряженным, причем 
средние показатели напряженности соответ-
ственно составили 72 и 50) и отрицания (сред-
ние показатели напряженности – 46 и 60). 
Реже всего использовался механизм замеще-
ния, причем у женщин его напряженность со-
ставляет всего 15,5 (у мужчин 30)» [10]. Пока-
зательны исследования взаимосвязи годового 
дохода и конфликтности, напряженности жи-
лищных условий и злоупотребления алкого-
лем [5; 11]. С уменьшением годового дохода 
на одного члена семьи увеличивался удельный 
вес семей с выраженными конфликтными от-
ношениями. Отмечено, что при неудовлетво-
рительных жилищных условиях удельный 
вес конфликтных семей среди злоупотребляю-
щих более чем в два раза выше, чем при хоро-
ших жилищных условиях [5]. Е. Л. Луценко и 
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О. Е. Габелкова вывели типологию личностей, 
склонных к различным формам здоровьераз-
рушающего и здоровьесберегающего поведе-
ния [12]. Авторами были выявлены факторы 
здоровьесберегающего поведения, которые 
мы можем использовать как эталон для пси-
хокорректирующих программ.  

В. А. Куташов и Т. Ю. Хабарова исполь-
зовали методику Ч. Спилбергера для выявле-
ния тревожности [13]. У 52 % испытуемых 
ими выявлен высокий уровень личностной 
тревожности, у 39 % – умеренный, у 9 % – низ-
кий. В. А. Куташов предположил, что низкий 
уровень тревожности может быть связан с ак-
тивным вытеснением личностью высокой тре-
вожности. Средний уровень ситуативной тре-
вожности отметили у 52 %, низкий уровень от-
мечен у 48 %, что авторы расценили как недо-
статочную критику к своему состоянию и бо-
лезни в целом.   

Зарубежные исследования также ориен-
тированы на изучение личностных особенно-
стей. Исследователи указали на связь «им-
пульсивности/поиска нового» и качеств 
«нейротизма/негативной эмоциональности» с 
феноменом алкоголизма [14]. Антисоциаль-
ное поведение и гиперактивность были 
названы моделями поведения, связанными с 
алкоголизмом, но при этом они не являются 
специфичными для данного заболевания. Дру-
гие авторы также указывают на связь алкого-
лизма с нейротизмом и отрицательную связь с 
добросовестностью и законопослушностью 
[15]. Все данные подтверждают необходи-
мость глубокого изучения этой проблемы. 

 
 

1 Головей Л. А., Рыбалко Е. Ф. Практикум по возраст-
ной психологии: учебное пособие / под ред. Л. А. Го-
ловей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006. – 694 с.  

Целью нашего исследования было выяв-
ление личностных особенностей людей с ал-
коголизмом второй стадии.  

 
Субъектом исследования были муж-

чины (31 человек) в возрасте 45–54 лет, с диа-
гнозом алкоголизм второй стадии, средний 
возраст алкоголизации – 10 лет. Обследование 
проводилось в ГБУЗ «Городская наркологиче-
ская больница» г. Санкт-Петербурга. Для кон-
трольной группы были отобраны мужчины (31 
человек) в возрасте 41–52 лет, не имевшие в 
анамнезе алкоголизма. 

 
Методы исследования 
Методика Л. И. Вассермана для диагно-

стики уровня социальной фрустрированности в 
модификации В. В. Бойко1. Для диагностики за-
щитных механизмов применялась методика LSI 
Келлермана–Плутчика. Для исследования само-
оценки мы использовали методику Дембо–Ру-
бинштейн в модификации А. М. Прихожан 
[16]. Локус контроля определялся методикой 
диагностики уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера2 . Уровень тревожности диагно-
стировался методикой Ч. Спилбергера в моди-
фикации Ю. Л. Ханина3. Для анализа данных 
использовались программы: Microsoft Excel, 
AnalystSoft, StatPlus и SPSS. 

 
Результаты исследования 
Рассмотрим оценки достоверности отли-

чий в психологических особенностях у здоро-
вых людей и у лиц, больных алкоголизмом 
(табл.).  

 
 
 
 

2 Там же. 
3 Там же. 
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Таблица 
Сравнительная психологическая характеристика лиц, страдающих алкоголизмом, и здоровых людей 

Comprehensive psychological characteristics of persons suffering from alcoholism and healthy people 

 
Признак 
Feature 

 

Пациенты, n = 31 
Patients 

Здоровые, n = 31 
Healthy people 

Манн–
Уитни, P*** 
Mann-Whit-

ney 

Разли-
чия*, % 
Differ-
ence 

M ± m, баллы 
marks 

Σ M ± m, баллы 
marks 

Σ 

Уровень фрустрации 
Frustration level 

2,19 ± 0,09 0,48 1,45 ± 0,11 0,60 p < 0,001 51 % 

Самооценка 
Self-appraisal 57,62 ± 2,29 12,76 67,92 ± 1,34 7,47 p < 0,001 18 % 

Уровень притязаний 
Claim-level 

73,73 ± 3,24 18,05 81,07 ± 1,22 6,77 – ** – 

Локус контроля 
Locus of control 

4,00 ± 0,32 1,81 6,77 ± 0,39 2,17 p < 0,001 69 % 

Реактивные образования 
Jet formation 4,39 ± 0,34 1,91 2,61 ± 0,27 1,52 p < 0,001 68 % 

Отрицание реальности 
Denial of reality 

6,52 ± 0,27 1,50 4,52 ± 0,42 2,32 p < 0,001 44 % 

Замещение 
Displacement 

3,90 ± 0,36 2,01 2,39 ± 0,35 1,93 p < 0,001 63 % 

Регрессия 
Regression 8,35 ± 0,47 2,59 6,03 ± 0,51 2,86 p < 0,001 38 % 

Компенсация 
Compensation 

3,87 ± 0,36 2,03 3,71 ± 0,34 1,88 – – 

Проекция 
Projection 

7,58 ± 0,31 1,75 3,77 ± 0,41 2,28 p < 0,001 101 % 

Вытеснение 
Crowding out 4,03 ± 0,32 1,76 3,19 ± 0,31 1,72 – – 

Рационализация 
Rationalization 

8,13 ± 0,35 1,96 5,26 ± 0,42 2,37 p < 0,001 55 % 

Личностная тревожность 
Trait anxiety 

44,35 ± 1,88 10,44 33,00 ± 2,26 12,61 p < 0,001 34 % 

Реактивная тревожность 
Reactive anxiety 35,26 ± 2,55 14,18 34,06 ± 1,92 10,71 – – 

* – % различия между средними значениями по выборкам «пациенты» и «здоровые» считается от мень-
шего. Например, для защитного механизма «проекции» он высчитывается так: (7,58 – 3,77) / 3,77 × 
100 % = 101 % 

 The percentage difference between the sample mean "patients " and " healthy" is considered to be of less. For exam-
ple, the protective "projection" mechanism, it is calculated as follows: (7,58 – 3,77) / 3,77 × 100 % = 101 % 

** – Статистически значимых различий по критерию Манна–Уитни не обнаружено  
Statistically significant differences in the Mann- Whitney test were found 
*** – p < 0,001 означает различия на высоком уровне статистической значимости 
p < 0,001 difference means a high level of statistical significance 
difference means a high level of statistical significance 
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Обсуждение 
Один из самых интересных выводов ка-

сается локуса контроля. Появление этого по-
нятия в психологической литературе в первую 
очередь связано с работами американского 
психолога Д. Роттера. Им было предложено 
различать людей в соответствии с тем, где они 
локализуют контроль за значимыми для себя 
событиями [17]. Существует два крайних типа 
такой локализации, или локуса контроля: ин-
тернальный и экстернальный. 

«Краткий психологический словарь» 
определяет локус контроля как «качество, ха-
рактеризующее склонность человека приписы-
вать ответственность за результаты своей дея-
тельности внешним силам (внешний локус 
контроля), либо собственным способностям и 
усилиям (внутренний локус контроля)»4. 

По мнению А. Данилина, допустив, что 
человек со слабо выраженным чувством соб-
ственной индивидуальности испытывает по-
требность переложить ответственность за 
свои поступки на кого-то и что-то вне себя, 
можно предположить, что экстерналы 
склонны к быстрому формированию зависи-
мости от психоактивных веществ [18]. Они бу-
дут зависимы и от других, не химических фак-
торов внешней среды, в том числе и от людей, 
которые возьмут на себя ответственность за их 
поведение – начальства, жен и мужей, друзей-
алкоголиков.  

Интерналы воспринимают психоактив-
ные вещества и авторитарную идеологию как 
«факторы, мешающие реализации их самосто-
ятельной жизненной позиции – чуждые стой-
кому врождённому чувству “Я”» [18]. По дан-
ным А. А. Реана, «интернальность коррели-

4 Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Краткий психо-
логический словарь / под общ. ред. А. В. Петров-
ского, М. Г. Ярошевского. – Ростов-н/Д.: Феникс, 
1998. – 512 с.  

рует с социальной зрелостью и просоциаль-
ным поведением. Экстернальность корреляци-
онно связана с недостаточной социальной зре-
лостью и асоциальным поведением» [9].  

Значение локуса контроля у пациентов 
ниже на 69 %, чем у здоровых людей. Паци-
енты в большинстве своём обладают экстер-
нальным (внешним) локусом контроля, а здо-
ровые – интернальным, внутренним.  

Таким образом, первый ключ к личности 
больного алкоголизмом – это уверенность в 
том, что он ничего не может изменить в своем 
мире. Для того, чтобы взять ответственность 
за свою жизнь, нужно чувствовать в себе силы 
для реализации этой задачи.  

На следующем этапе нашей работы нами 
была проанализирована самооценка. Е. П. Ни-
китин, Н. Е. Харламенкова определяют само-
оценку как отношение человека к себе, выра-
жающееся в принятии или непринятии своей 
личности. Согласно У. Джемсу, самооценка 
складывается из двух составляющих – уровня 
притязаний и уровня реальных достижений. 
Уровень притязаний – это уровень трудности 
достигаемых целей. Если уровень притязаний 
будет очень высоким, а уровень реальных до-
стижений – низким, то самооценка тоже будет 
низкой [19].  

У больных алкоголизмом преобладает 
средняя самооценка (45 %) и высокая само-
оценка (26 %). Это говорит о реалистичном от-
ношении к себе, об адекватной самооценке. У 
здоровых людей преобладает высокая само-
оценка (74 %). Средний показатель по при-
знаку «самооценка» у больных алкоголизмом 
на 18 % ниже, чем у здоровых людей. Следо-
вательно, у пациентов уровень самооценки до-
стоверно ниже, чем у здоровых.  
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Второй компонент самооценки – уро-
вень притязаний, который можно определить 
как желаемый уровень самооценки личности, 
проявляющийся в степени трудности цели, ко-
торую индивид ставит перед собой. 

Выявлено, что преобладает либо зани-
женный (32 %), либо завышенный уровень 
притязаний (33 %). При этом у большинства 
здоровых людей (71 %) уровень притязаний 
находится в «оптимальном» диапазоне, в то 
время как среди выборки больных алкоголиз-
мом в этот диапазон попадает всего 19 % па-
циентов. Эти данные свидетельствует о незре-
лости личности, неумении ставить реальные 
цели, о нежелании развиваться.  

По выражению А. Фрейд: «Защитные 
механизмы – это деятельность “Я”, которая 
начинается, когда “Я” подвержено чрезмер-
ной активности побуждений или соответству-
ющих им аффектов, представляющих для него 
опасность. Они функционируют автоматично, 
не согласуясь с сознанием» [20]. 

Доминирующими типами психологиче-
ских защит у пациентов являются: проекция 
(69,9 %), рационализация (67,8 %), отрицание 
реальности (59,3 %). Наличие ведущих меха-
низмов защит сигнализирует об отказе лично-
сти от продуктивного разрешения ситуации. 
Это косвенные признаки риска развития деза-
даптации.  

По полученным данным, напряженность 
защитных механизмов у пациентов выше, чем 
у здоровых людей. Пациенты чаще испыты-
вают необходимость в защите своей «Я-кон-
цепции». Пациенты склонны расценивать 
многие ситуации как потенциально опасные, 
способные нарушить баланс «Я-концепции», а 
в частности самооценки.  

Было выявлено, что у пациентов лич-
ностная тревожность на 34 % выше, чем у здо-
ровых людей. У пациентов уровень социаль-
ной фрустрированности выше, чем у здоровых 
людей на 51 %. По среднему значению обе вы-
борки не относятся к группе риска. «Фрустра-
ция – это психическое состояние, возникаю-
щее вследствие реальной или воображаемой 
помехи, препятствующей достижению цели»5. 
Различия между здоровыми и пациентами 
имеются, но выявленный уровень социальной 
фрустрированности не даёт оснований для 
связи социальной фрустрированности с алко-
голизацией. 

По всей совокупности данных можно 
сделать заключение о том, что к вопросу по-
строения реабилитационных программ для 
людей с алкогольной зависимостью нужно 
подходить комплексно. Поскольку изменения 
затрагивают не только физический уровень, 
но присутствуют явные психологические из-
менения, свидетельствующие о нарушении 
адаптации уже на этом уровне, мы можем го-
ворить о необходимости психологических и 
психотерапевтических мероприятий в реаби-
литационные курсы больных алкоголизмом. 

 
Выводы 
1. Пациенты, страдающие алкоголиз-

мом, в отличие от здоровых людей, имеют 
внешний локус контроля, что означает: им 
свойственно перекладывать ответственность 
за события их жизни на окружающих. 

2. Пациентам свойственна более низкая 
самооценка, чем здоровым людям и неадек-
ватный уровень притязаний. 

3. Напряженность защитных механиз-
мов, уровень тревожности и социальной 
фрустрированности у больных алкоголизмом 
выше, чем у здоровых. 

 

5 Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Указ. соч. 
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF ALCOHOL ADDICTS  
DURING THE SECOND STAGE OF ALCOHOLISM 

Abstract 
In recent years the question of alcohol rehabilitation has moved from the medical and biological 

fields to the social and psychological areas. Recent developments have heightened the issue of key per-
sonality differences between addicts and non-addicts. Relying on these key differences can contribute 
greatly to effectiveness of rehabilitation programs. The purpose of present study was to identify the 
personality changes of alcohol addicted people applying methods of psychological assessment. The ex-
perimental group consisted of male alcohol addicts (the second stage of alcoholism) and the control 
group was represented by non-addicted males. 

A variety of psychological methods were used to identify the level of social frustration, anxiety, 
locus of control, defense mechanisms, and self-evaluation. 

The study showed some key differences between alcohol addicts and the control group. 
External locus of control of alcohol-addicted patients was 69% lower compared to non-addicts.  
The internal locus of control was identified in the control group of non-addicted people. Only 

19% of alcohol addicts demonstrated an optimal aspiration level. The obtained results proved immatu-
rity of alcohol addicts, their inability to set targets and low interest in self-development. Leading defense 
mechanisms indicate that alcohol addicts refuse to solve problems in a productive way. The alcohol 
addicts demonstrated the level of social frustration 51% lower than the control group of non-addicted 
people. These differences are extremely important for understanding the mechanism of escape into al-
coholism. The study showed significant differences in self-evaluation, the level of anxiety, the tension of 
defense mechanisms, and locus of control. 

Keywords 
Alcoholism, abnormal behaviour, social problems, self-evaluation, anxiety, locus of control so-

cial problems, defense mechanisms. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Н. Н. Власюк, Б. О. Майер (Новосибирск, Россия) 

Цель работы – обосновать, что образование для устойчивого развития – это адаптиру-
ющая система, обеспечивающая механизм адаптации общества к устойчивому развитию пу-
тем формирования целостной личности («глобального гражданина»), способной воспринимать 
и реализовать идеи устойчивого развития. 

Выбор стратегии устойчивого развития человеческой цивилизации в условиях современ-
ных вызовов предъявляет качественно новые требования к осмыслению места и роли образова-
ния для устойчивого развития в обществе. В центре идеи ESD находится человек, а объектом 
развития является общество.  

В результате работы обосновано, что становление гражданина мира – это две нераз-
рывно связанные между собой стороны единого процесса (системное взаимодействие нацио-
нального и глобального) по принципу «мыслить глобально, действовать локально». Устойчивое 
развитие общества – непрерывное, поступательное развитие общества, в котором образова-
ние способствует увеличению возможности поддержания его целостности (устойчивости), 
влияя на духовные и нравственные приоритеты личности, интеллектуальную разделяемую ре-
альность и культурное пространство социума, как на уровне отдельного государства, так и на 
глобальном уровне. Поэтому образование для устойчивого развития – это система, формирую-
щая целостную личность («глобального гражданина»), способную воспринимать и реализовать 
идеи устойчивого развития.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование для устойчивого развития, глобаль-
ный гражданин, системное взаимодействие национального и глобального. 
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EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  

GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS 
Abstract 
The purpose of the article is to justify the idea that education for sustainable development is a 

holistic and transformational system which adapts  society to sustainable development  through enabling 
people to become ‘global citizens’, able to accept and implement the ideas of sustainable development. 

One of the most significant current discussions is the problem of choosing a strategy for sustain-
able development of human civilization. It involves application of    new approaches to identifying the 
place and role of education within sustainability paradigm. Education for sustainable development em-
powers people to be   ‘global citizens’. ‘A global citizen’ is a member of an emerging world community, 
who is capable of acting at both local and global levels. 

The authors conclude that developing people as global citizens is a complex process of system 
interactions of national and global aspects based  on the principle ‘think globally, act locally’.  

 Sustainable development of society is a progressive straightforward  process enhancing the op-
portunity to maintain positive growth. 

 Education influences moral values of people as well as shared  intellectual reality and socio-
cultural environment, both at national and global levels.  

Therefore, education for sustainable development is a system aimed at nurturing the integrated 
person (‘global citizen’) capable to perceive and implement ideas of sustainable development.  

Keywords 
Sustainable development, education for sustainable development, global citizen, system interac-

tion of national and global aspects. 
 
 
Introduction 
The term ‘sustainable development’ (SD) 

was introduced in scientific literature in 1980s. It 
has been frequently used since the report Our 

1 UN Documents Gathering a body of global agree-
ments. Report of the World Commission on Envi-
ronment and Development: Our Common Future. 

Common Future released by the World Commis-
sion on Environment and Development in  1987 
(commonly called Brundtland Report)1 and the 
United Nations Conference on Environment and 
Development (Earth Summit) held in Rio de 

URL: http://www.un-documents.net/wced-ocf  
(Treatment date June 5, 2016). 
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Janeiro, Brazil (June 3–14, 1992) 2. Sustainable 
development was defined by the World Commis-
sion on Environment and Development as ‘devel-
opment which combined the needs of the present 
without compromising the capacity of the future 
generations to satisfy its own needs’. In other 
words, sustainable development is a new model of 
human civilization development  aimed at solving 
common social, economic, political, environmen-
tal, cultural, and demographic problems. 

The multi-purposeful nature of sustainable 
development emphasized in a range of interna-
tional documents3 has led to establishing the new 
type of education called ‘Education for Sustaina-
ble Development’ (ESD). 

Obviously, the main reason for introducing 
the concept of Education for Sustainable Devel-
opment was to encourage changes in behaviour 
that will create a more sustainable future. It is 
aimed at providing interactions between the sus-
tainable development of society, education, econ-
omy and environment. 

As noted by Lampă et al.  ‘First of all, edu-
cation for sustainable development, is a concept, 
based on principles of universality and life-long 
education; multidisciplinary approach; interaction 
between a teacher and students, training by means 
of experience and creativity’ [1]. According to the 
documents of UNESCO and other international 
organizations,  the main components of education 
for sustainable development include  educational 
process (training); professional training, develop-
ment of skills; system of values and moral educa-
tion, etc. The original idea of ESD belongs to eco-
logical education. At the same time, ESD de-
mands the equivalent development of ecological, 
social and economic components and represents 
itself as a new, complex education system [2]. 

2 UN Documents Gathering a body of global agree-
ments. United Nations Conference on Environment 
and Development. Rio Declaration on Environment 
and Development. URL: http://www.un-docu-
ments.net/rio-dec.htm (Treatment date June 5, 2016). 

ESD is designed to promote knowledge 
about environment and its condition; to provide 
criteria, standards and recommendations for envi-
ronmental protection and complex social, eco-
nomic and environmental problems; to demon-
strate the opportunities of economic development 
while preserving the environment; to establish en-
vironmental traditions and appropriate methods of 
managing them; to develop careful attitude to 
people, nature and cultural values. 

ESD promotes acquisition of knowledge, 
skills, experience, self-development capacity, for-
mation of integrated person, his/her ability to 
make complex decisions, prevention of social, 
economic and environmental issues, and improv-
ing the quality of life of present and future gener-
ations through sustainable development. 

Literature review 
While choosing a strategy for sustainable 

development of human civilization it is significant 
to identify the place and role of education for sus-
tainable development in society. Recently, re-
searchers have shown an increased interest in var-
ious aspects of education for sustainable develop-
ment. A number of papers have focused on anal-
ysis and development of values of SD among 
young people [1–7]. 

ESD is considered as a holistic interdiscipli-
nary learning strategy, based on values, critical 
thinking, cross-methodological approaches, and 
decision-making policies, which intends to assist 
young people in dealing with an increasingly 
changing and challenging world. Therefore, ESD 
challenges us to adopt new attitudes and practices 
which will help us tackle the future. As Lampă et 
al. pointed out ‘Educational process should be 
such that even the weakest students will be edu-

3 History of the UN Decade of Education for Sustaina-
ble Development. http://aries.mq.edu.au/UN-
DESD/History/ (Treatment date June 5, 2016). 
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cated in a manner that their actions, present or fu-
ture, pose no danger to society or even to them-
selves’ [1]. 

Leeuw argues that ESD is crucial to en-
hance or change students’ ways of thinking and 
acting in order to create a viable future for all [8].  

Anghel A. G. et al. emphasized the idea that  
‘Education for sustainable development improves 
the capacity of individuals, groups, communities, 
organizations and countries to think and to act in 
the favor of sustainable development. It can gen-
erate a change in people’s mentalities, potentiat-
ing their capacity to create a safer, healthier and 
more prosperous world, thus improving the qual-
ity of life’ [9]. 

Education for sustainable development im-
plies a critical approach of the social problems, an 
increased degree of their acknowledging and the 
power to explore and develop new concepts, vi-
sions and instruments [9]. 

Other authors [2] consider the need for 
building key competences required for sustaina-
ble development.   Dumitrescu et al. reported the 
results of the SUSTAIN project aimed at children 
aged 5 to 12 years old. The authors concluded that 
‘education for sustainable development, inserted 
into the formal education system – at the various 
disciplines or as a distinct subject – can generate 
a change of mind-set, the competences needed to 
create a safer world, a healthy social environment’ 
[2]. Moreover, series of ESD programs and les-
sons can constitute models of good practices, be-
cause they include significant, relevant learning 
experiences, focused on key competences, which 
subsequently may be atomized in various con-
texts: in educational institutions, in family, at 
work, in community; they facilitate the awareness 
of the complex problematic of a temporary world, 
especially in the environment problems, at global, 
regional, national and local levels [2]. 

Some authors consider ESD in the context 
of business and trade [10–12]. In this aspect ESD 

is defined as a targeted area of research to eradi-
cate poverty from the emerging enterprise spirit. 
Sustainable educational process is a kind of devel-
opment process that meets the needs of the present 
without compromising the ability, efficiency and 
values of the future generations to meet their own 
needs [13]. 

This process must depend on the strong up-
dated curriculum, efficient teaching-learning pro-
cess, productivity of faculty and quality of lec-
tures, staff and students, research and develop-
ment, consultancy and extension, students’ sup-
port and progression, educational innovations, en-
hancement strategies, plans for institutional 
growth, feedback from stakeholders, innovations 
in an institutional development, management in-
formation system and information communica-
tion technology. 

According to the literature reviews, several 
studies consider the role of universities in SD. 
Universities are beacons of hope, peace, new 
ideas and ideals, and exemplary discipline to 
those who function and enroll in them. They are 
centers that educate and train future generations 
of engineers, scientists, technologists, econo-
mists, and politicians who will bear the brunt of 
leading and directing this world of ours into the 
future [14]. 

Al-Rawahy [14] argues that literature and 
debate on SD has concentrated mainly on physical 
and tangible issues and assets: population growth, 
resource depletion, environmental impact, cli-
mate change, poverty, and illiteracy. While the list 
is not exhaustive, many pundits have failed to re-
alize that the most pressing ingredient and the 
most scarce resource facing the sustainability con-
cept is not in the physical components of society’s 
endowment, but rather, the ethical and moral val-
ues – universities need to proactively and aggres-
sively ‘infuse’ ethical and moral teachings. 
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Some authors suggest using decentralized 
and centralized approaches to integrating the prin-
ciples of sustainable development into chemical,  
biological and engineering education [7, 15]. 

At the same time, due to growing problems 
connected with sustainable development, neces-
sity of education for a sustainable development 
continues to raise [7]. 

The reviewed literature enables us to con-
clude that: 

- ESD is being investigated from different 
perspectives. Therefore, the term embodies a mul-
titude of concepts and yet it is a concept difficult 
to define precisely. A number of authors agree 
that global problems «cannot be solved at the 
same level of thinking we used when we created 
them» [3]. 

- The most important resource of the solu-
tion of global problems appears to be ethical and 
moral; 

- ESD can change the mentality to create a 
safer, healthier and richer world. 

 
Developing the citizen of the world is a 

systematic interaction of national and global 
aspects 

The main ideas of ESD are development of 
a new type of citizenship and transformation of 
society. 

It is necessary to emphasize that education 
for sustainable development involves the notion 
of ‘a global citizen’ capable of acting at both the 
local and global levels.  

The ideological background of  ‘global citi-
zenship’ within the framework of education for 
sustainable development includes: understanding 
of belonging to the global and interconnected 
world; responsibility for own acts which can have 
consequences not only in local scale; necessity of 
participation in community’s life at the local and 
global levels [13]. 

Considering the concept of ‘a global citi-
zen’, we need to understand whether it is deter-
mined by political motives. It depends on what 
kind of meaning we put in this concept. Develop-
ment is a systematic, selective process. It is not 
only aimed at mere acquisition of knowledge, 
skills, values, but at their improvement. The tran-
sition  of society to sustainable development will 
lead to increased changes in an inner world of 
people and in their development. The more com-
mon ideas people share, the more opportunities 
can be open to everyone. This is dialectics of sus-
tainable development of society. 

A well-known moral philosopher and sup-
porter of ideas based on ‘Kant's cosmopolitanism’ 
M. Nussbaum argues that ‘moral society provides 
empathy for the general humanity, but not simple 
implementation of political programs’ [16]. 

Personality development is the  result of im-
provements in society, on the other hand, devel-
opment of society is a consequence of improve-
ments in individuals. This is one of the basic prin-
ciples of sustainable development of society. Ac-
cording to this principle, improvement in a part is 
the condition of improvements in the whole. Edu-
cating the citizen of the world includes two insep-
arably linked processes (the dialectics of national 
and global interaction) based on the principle 
‘Think globally,  act locally’. 

However, the unification of ideals, norms, 
models of activity, and values can lead to monot-
ony, moral devastation, and subsequently, to the 
death of mankind. The existence of mankind is 
possible only in the conditions of a variety. 

The concept of sustainable development re-
veals a new moral problem for mankind which 
goes beyond the individual egocentrism and public 
utilitarianism. This problem deals with caring for 
future generations and environment [17, p. 55]. 
Modern education plays a vital role in creating the 
foundations for stability of social development 
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and  achieving the goals of sustainable develop-
ment. 

The turn of education towards sustainability 
involves all levels of formal and informal educa-
tion all over the world. The concept of sustaina-
bility encompasses not only environmental issues 
but also socio-economic and socio-political ones: 
poverty, health, food security, democracy, human 
rights and peace. Finally, the stability is ‘a moral 
and ethical imperative at which there is an ob-
servance of cultural diversity and traditional 
knowledge’ [16, p. XII]. 

Development of the methodology of transi-
tion of modern society to sustainable development 
is possible for people of different ideologies and 
political orientations. It is based on the following 
ethical principles: all forms of suppression, op-
pression of people have to be eliminated; the na-
ture is the universal value and everyone has to 
keep it in its diversity, happiness and harmonious 
development of individuals depend on successful 
development of the society. The role of adaptable, 
creative, trustworthy people with high moral val-
ues is significant in sustainable development of 
the society. Transformation of moral values is a 
long and complex process. Global society is at the 
beginning of this way. 

Sustainable development of society is a pro-
gressive process which enhances its stability and 
positive growth. Education influences moral prior-
ities of ‘an integrated person’ as well as intellectual 
reality and culture of society, both at national and 
global levels. Therefore, ESD is a system of inte-
grated personality development (‘a global citizen’) 
capable to perceive and implement the ideas of sus-
tainable development. The concept ‘national’ re-
fers to the reflection of universal in individual. ‘Ed-
ucation begins with the ‘small homeland’ which is 
gradually expanded outside. It allows to keep edu-
cational integrity of the person, to overcome dis-
continuity of studied subjects’ [17, p. 52]. 

Education for sustainable development is a 
holistic and transformational system which pro-
vides mechanisms of adaptation of the society to 
sustainable development and is aimed at nurturing 
‘the global citizen’. 

  
Conclusions 
Considering education systems, it should be 

noted that only education directed at understand-
ing global processes and future forecasting can 
promote sustainable development and change 
people’s lives. Consequently, we define educa-
tion for sustainable development as a flexible sys-
tem providing mechanisms of adaptation of soci-
ety to sustainable development and nurturing ‘the 
integrated person’ (‘the  global citizen’), capable 
to perceive and implement ideas of sustainable 
development both at the local and global levels. 

The process of internationalization and 
globalization of modern life and culture has led to 
creating new sets of personal, national and global 
values within the sustainability paradigm. One of 
the greatest contemporary challenges is the devel-
opment of a sustainable educational strategy 
based on civilization, national and regional prin-
ciples within the intercultural context. The strat-
egy is supposed to include the most important 
global, national and regional problems. 

In conclusion, it should be noted that educa-
tion for sustainable development is aimed at de-
veloping knowledge, skills and values which ena-
ble people to  take part in individual and collective 
decisions to improve the quality of life, both lo-
cally and globally, without damaging the planet 
for the future. Philosophers and educators are sup-
posed to share collective responsibility for devel-
oping a future-facing outlook of further genera-
tions. We mean developing  people as global citi-
zens, who respect and value national culture as 
well as  human and cultural diversity.  
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ФИЛОСОФИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

В статье исследуются особенности непрерывного образования в условиях становления 
глобального социокультурного пространства. Цель статьи – определить основные концепты 
развития непрерывного образования личности как формирующего ее мировоззренческую пози-
цию. Отмечается, что ведущей целью процесса непрерывного образования личности является 
не столько профессиональная подготовка и повышение квалификации на всех ступенях системы 
образования, сколько распространение культуры, в целом. Российское образование функциони-
рует в контексте тенденций, формирующихся в современном мире и основанных на развитии 
высоких технологий, глобальной культуры. Под непрерывностью образования понимается сле-
дование определенной культурной традиции. Понимание непрерывного образования как продол-
жающегося всю жизнь процесса положено в основу стратегии образования для устойчивого 
развития общества. В связи с быстрым техническим прогрессом информационного общества 
развитие непрерывного образования определяется формированием специфических образова-
тельных технологий, направленных на развитие инновационного мышления. Человек должен по-
стоянно развиваться, чтобы оставаться актуальным и эффективным в новых условиях. Обра-
зование становится действительно непрерывным и продолжается на протяжении всей жизни 
личности, формируя ее мировоззренческую позицию, в целом. 

Ключевые слова: непрерывное образование, распространение культуры, культурная тра-
диция, устойчивое развитие общества, инновационное мышление. 

 
 

Актуализация проблемы, обзор иссле-
дований 

В последнее время в научных исследова-
ниях существенно актуализированы про-
блемы непрерывности образовательного про-
цесса, его направленности и содержания [10]. 

Исследователями поднимается проблема необ-
ходимости обоснования новой парадигмы обра-
зования, адекватной идеям глобального постин-
дустриального общества [14], актуализируется 
идея непрерывного образования как новой обра-
зовательной парадигмы [20]. 
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В условиях возрастающего значения не-
прерывного образования в развитии эконо-
мики, общества и отдельного человека суще-
ственно увеличивается внимание исследовате-
лей к данной проблеме, подчеркивается разли-
чие подходов к определению понятий непре-
рывного образования [8]: дополнительное 
профессиональное образование, образование 
взрослых [6], образование на протяжении всей 
жизни [4–5] и др.  

Чаще всего непрерывное образование 
анализируется специалистами образователь-
ной сферы как процесс постоянной професси-
ональной подготовки и повышения квалифи-
кации на всех ступенях системы образования, 
а также как дополнительное общее образова-
ние для всех. В последнее время много гово-
рится о проблеме подготовки обучающихся к 
изменяющимся условиям общественного раз-
вития, но далеко не всегда такой анализ про-
водится в контексте проблем развития непре-
рывного образования. Менее всего проблема 
непрерывного образования раскрывается че-
рез призму ее ведущей цели, направленной на 
распространение культуры в целом. 

Отметим, что философский анализ не-
прерывного образования позволяет исследо-
вать его как процесс, как деятельность, когда 
акцент делается на субъект – объектные и 
субъект – субъектные отношения и механизм 
их взаимодействия; как структурно-организа-
ционные и структурно-функциональные явле-
ния. 

 
Отражение глобализационных процес-

сов в развитии образования  
Характер развития современного образо-

вания тесно связан с характером исторической 
эпохи, в которой происходит его формирова-
ние. Современный мир находится в активном 
процессе становления глобального социокуль-
турного пространства. 

В современных научных исследованиях 
о глобализации, прежде всего, говорится в 
связи с интенсивным формированием единого 
мирового экономического и информацион-
ного пространства, институтов региональной 
интеграции государств [17]. В современном 
мире регионализация и глобализация развива-
ются как два динамичных процесса, оказыва-
ющих взаимное влияние друг на друга [15]. В 
качестве примеров глобализации приводятся: 
развитие транснациональных корпораций и 
мировой финансовой системы, всемирной 
сети компьютерных коммуникаций и Евро-
пейского Союза [16]. Менее всего говорится о 
глобализации как процессе культурной инте-
грации: «Даже попытки наполнить конкрет-
ным содержанием обсуждение проблемы об-
щечеловеческих ценностей вызывают серьез-
ные сложности» [13, с. 22]. 

Глобализационные процессы находят 
непосредственное отражение в развитии си-
стем образования. В таких условиях, по мне-
нию исследователей, образование следует по-
нимать как продолжающийся всю жизнь про-
цесс (формируется концепция непрерывного 
образования) [5; 11; 14]. Идея образования в 
течение всей жизни становится точкой отсчета 
социальной парадигмы образования, когда об-
разование реализуется не только в образова-
тельных учреждениях (school institutions), но и 
в течение всей жизни [2, p. 396].  

В условиях развивающихся глобализаци-
онных процессов ведущей целью непрерыв-
ного образования личности становится не 
столько профессиональная подготовка и по-
вышение квалификации на всех ступенях си-
стемы образования, сколько распространение 
культуры, формирование мировоззренческой 
позиции личности в целом. Определим основ-
ные концепты. 
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Непрерывность образования как сле-
дование определенной культурной тради-
ции 

Современное образование функциони-
рует в контексте тенденций, формирующихся 
в современном мире и основанных на разви-
тии высоких технологий, глобальной куль-
туры, которые нивелируют культурно-истори-
ческое движение «по вертикали», где под не-
прерывностью образования понимается сле-
дование конкретной культурной традиции. 
Именно в этом контексте образование высту-
пает важным каналом трансляции, как обще-
культурных ценностей, так и ценностей отече-
ственной культуры [21], способом формирова-
ния национального менталитета, чувства пат-
риотизма, причастности к своим корням и ис-
токам.  

Исследователями все более актуализиру-
ется культуросозидательная и менталеобразу-
ющая роль образования как сложнейшей 
формы общественной практики [22]. Духов-
ность не является непосредственным резуль-
татом воспитания и образования, но воспита-
ние и образование создают объективные усло-
вия, в которых личность осуществляет свой 
субъективный стратегический выбор [23]. 
Национальная система образования должна не 
только строиться с учетом требований иннова-
ционной экономики и формировать специали-
ста, готового реализовать свой интеллектуаль-
ный потенциал в экономике, а прежде всего, 
выполнять культуросозидательную и челове-
кообразующую функции как основной инсти-
тут, способствующий возрождению и обрете-
нию «человечности в человеке», формирую-
щий национальную и культурную идентич-
ность населения страны [21].  

В европейской концепции непрерывного 
образования также отмечается, что необхо-
димо учитывать существующие местные, 

национальные и региональные условия; ува-
жать права человека и культурное разнообра-
зие с учетом нравственного аспекта. С пози-
ции зарубежных исследователей, в процессе 
непрерывного образования особое внимание 
уделяется фактической индивидуальной ини-
циативе воспитывать себя (an individual to ed-
ucate himself) и брать руководство над своим 
образованием (to take over the guidance of his 
education) для его совершенствования и само-
реализации в ходе процесса обучения в тече-
ние всей жизни (lifelong education) [2, p. 396]. 

 
Непрерывность образования как про-

тивовес нестабильности 
Растущая взаимозависимость государств 

и различных сообществ усиливает уязвимость 
мировой системы перед локальной и регио-
нальной нестабильностью, сбоями в работе 
информационных систем. М. Г. Делягин отме-
чает, что «глобальная конкуренция ведется 
разнородными и частично ненаблюдаемыми 
объектами, существующими в различных 
плоскостях, преследующими несопоставимые 
цели и действующими разнородными мето-
дами; в силу фундаментальных различий в си-
стеме ценностей и образе действия они не спо-
собны понять друг друга, что часто лишает их 
самой возможности прийти к долгосрочному, 
а не тактическому, заключаемому ради ло-
кальной цели, соглашению» [7, с. 330]. 

Кроме того, глобализация порождает 
столкновение культур, и в этих условиях осо-
бенно важно развитие в человеке толерантно-
сти, широкого взгляда на мир и ценности.  

По мнению зарубежных исследователей, 
сегодня существует все возрастающая необ-
ходимость продолжить образование (to con-
tinue education) и приобрести определенные 
навыки, необходимые для адаптации к посто-
янно изменяющемуся миру (the ever-changing 
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world) [5]. В современных условиях экологиче-
ское образование, равно как и другие отрасли 
образования, следует переориентировать на 
цели устойчивого развития. Образование в ин-
тересах устойчивого развития является меж-
дисциплинарной проблемой. 

 
Новизна образовательных технологий 

и развитие инновационного мышления 
Глобализация изменяет факторы успеш-

ного социально-экономического развития. На 
первый план выходят: уровень информатиза-
ции общества и развитие наукоемких техноло-
гий; способность социума, как к технологиче-
ским, так и социальным инновациям. Кроме 
того, процессы глобализации устраняют барь-
еры, препятствующие движению технологий, 
информации и иных ресурсов. Глобальная эко-
номика и участвующие в ней общества все 
быстрее и быстрее изменяются, соответ-
ственно требуют все более и более компетен-
ций, умений и знаний (require higher and higher 
competencies, skills and knowledge) [1]. Таким 
образом, в современных условиях суще-
ственно возрастает необходимость непре-
рывного (lifelong) и широко непрерывного об-
новления (lifewide widespreadly update) челове-
ческих знаний, компетенций и навыков [1]. 

Современное общество становится все 
более зависимым от технологий (more depend-
ent on technologies), новые возможности и 
способы интеграции технологий в образова-
тельный процесс создаются каждый день [4]. 
Важным аспектом непрерывного образования 
в контексте распространения культуры явля-
ются специфические образовательные техно-
логии, направленные на развитие инновацион-
ного мышления. Информационное общество 
характеризуется быстрым техническим про-
грессом, в котором человек должен постоянно 
развиваться, чтобы оставаться актуальным и 

эффективным в новых условиях [9]. Образова-
ние действительно становится непрерывным и 
продолжается на протяжении всей жизни че-
ловека. Необходимо развитие системы непре-
рывного образования как полноценной обра-
зовательной технологии, имеющей теоретиче-
ское обоснование, практические методы и 
способы оценки качества.  

Так называемое информационное обуче-
ние (informational learning), которое понима-
ется как приобретение новой информации пу-
тем ее добавления, с трудом отвечает на вы-
зовы современного общества. Необходимо 
формировать преобразующее обучение 
(transformative learning), когда обучающиеся 
не только приобретают новые знания, но 
«преобразуют» свое мировоззрение, оценивая 
и адаптируя свои предположения относи-
тельно существующих проблем [3, p. 19]. Од-
ним из основных методов, с помощью кото-
рого преобразующее обучение может быть 
сформировано – это эстетический опыт 
(aesthetic experience), предлагающий в своей 
основе разнообразные смыслы и символы, поз-
воляющие учащимся сформулировать ответ 
(delicate meanings) на определенные проблемы, 
и что не может быть легко выполнено по-
средством рациональной аргументации [3]. 
Другими словами, такое образование должно 
стимулировать критический образ мышления. 

 
Выводы 
Основные концепты концепции непре-

рывного образования в контексте культуры 
глобализации следующие: 

1. Российское образование функциони-
рует в контексте тенденций, формирующихся 
в современном мире и основанных на разви-
тии высоких технологий, глобальной куль-
туры; под непрерывностью образования пони-
мается следование конкретной культурной 
традиции. 
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2. Понимание непрерывного образования 
как продолжающегося всю жизнь процесса 
положено в основу стратегии образования для 
устойчивого развития общества. 

3. В связи с быстрым техническим про-
грессом информационного общества развитие 

непрерывного образования определяется фор-
мированием специфических образовательных 
технологий, направленных на развитие инно-
вационного мышления.  
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CONTINUOUS EDUCATION PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF GLOBAL 
CULTURE DEVELOPMENT 

Abstract 
The article examines the characteristics of lifelong education within global cultural environment. 
The aim of this article is to identify the basic concepts of an individual’s lifelong education which 

increases development of personal view of the world. The author points out that the leading purpose of 
lifelong education encompasses not only training and professional development at all levels of the edu-
cation system, but also transmission of culture in general. Russian education system operates in the 
context of emerging trends in the contemporary world and is based on the development of high technol-
ogies and global culture. 

The term continuity of education is referred to as following certain cultural traditions. The strat-
egy of education for sustainable development is based on understanding education as a lifelong process. 
Due to the rapid technical progress of information society, lifelong education is determined by specific 
educational technologies aimed at developing innovative thinking.  

People need to update and develop their knowledge and skills to remain innovative and effective 
in a world of rapid changes. Education is a continuing and ongoing process of learning through life, 
which contributes to shaping personal view of the world. 

Keywords 
Continuing education, lifelong education, dissemination of culture, cultural tradition, sustainable 

development, innovative thinking. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 

О. Ю. Дубровина, О. В. Плотникова (Новосибирск, Россия) 

Статья посвящена классификации регионов России и их типологизации. В статье дается 
анализ субъектов Российской Федерации, показано влияние типов регионов страны на возмож-
ность и уровень развития их международного сотрудничества.  

Отмечается, что происходящие в мире процессы, связанные с глобализацией и регионали-
зацией, находят свое проявление и в Российской Федерации, отражаются на международном 
сотрудничестве ее субъектов, внешней политике, в которой появляется и региональная состав-
ляющая.  

При выполнении исследования использовался метод контент-анализа для системного из-
влечения информации из источников, а также метод сравнительного анализа, позволяющий 
провести классификацию регионов. 

Авторами делаются выводы о особенностях международных связей регионов России. 
Подчеркивается, что субъекты России имеют свои особенности, которые оказывают серь-
езное влияние на развитие международных связей регионов государства. Регионы страны раз-
нятся по принципам территориального устройства, по расположению относительно государ-
ственной границы России, по геополитическому и геоэкономическому положению, по экономи-
ческому и социальному потенциалу. Это все влияет на развитие международного сотрудниче-
ства субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: регионы России, типологизация, классификация, международное со-
трудничество субъектов Российской Федерации. 

 
 

Происходящие в мире процессы, связан-
ные с глобализацией и регионализацией, нахо-
дят свое проявление в Российской Федерации и 

отражаются на международном сотрудничестве 
ее субъектов, внешней политике, в которой по-
является региональная составляющая. 
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Предметом настоящей статьи является 
типологизация регионов России с целью про-
ведения их классификации. Для исследования 
данного вопроса в статье предлагается целый 
ряд критериев, через призму которых и проис-
ходит определение типов субъектов Россий-
ской Федерации. Актуальность этой про-
блемы связана с тем, что регионы государств, 
в том числе и России, очень активно выходят 
на международную арену и становятся весо-
мыми акторами международных связей. Рос-
сия имеет сложное государственное и полити-
ческое устройство. Согласно Конституции 
России, в стране 85 субъектов федерации, ко-
торым присуще большое многообразие. При 
выполнении исследования использовался ме-
тод контент-анализа для системного извлече-
ния информации из источников, а также метод 
сравнительного анализа, позволяющий прове-
сти классификацию регионов. Проблемами 
классификации регионов России занимались 
такие исследователи, как Л. Б. Вардомский 
[1], А. Г. Гранберг [3], Ю. С. Дерябин [2], 
Е. Е. Скатерщикова [1], Ю. М. Почта [15]. 
Исследование регионов государств было 
представлено в трудах зарубежных ученых: 
П. Алье [10], М.-Т. Битш [13], М. Кеви [16], 
М. Китина [17], Ж. Контожоржи [11], С. Лек-
лерка [12], Ж. Лулина [14]. Однако в отноше-
нии вопроса о типологизации регионов России 
нет единой или ведущей тенденции из-за мно-
гообразия точек зрения. Проведем классифи-
кацию регионов России. В качестве критериев 
типологизации возьмем: принципы государ-
ственного устройства Российской Федерации; 
расположение регионов России относительно 

1 Конституционная федерация предусматривает ра-
венство субъектов федерации в их отношениях 
с федеральным центром. 

государственной границы страны; геополити-
ческое и геоэкономическое положение страны 
и ее регионов. 

1. Рассмотрим регионы России с точки зре-
ния принципов государственного устройства. 

В основу государственного устройства 
Российской Федерации положены два прин-
ципа: национально-территориальный и адми-
нистративно-территориальный. Исходя из 
этих принципов, в России из 85 субъектов 
26 созданы по национально-территориаль-
ному (этническому) принципу и 59 – по адми-
нистративно-территориальному принципу. Из 
26 субъектов, образованных по этническому 
принципу, 21 республика, четыре автономных 
округа, одна автономная область. Из 59 субъ-
ектов, созданных по территориальному прин-
ципу, одна республика (Республика Крым), 
9  краев, 46 областей, три города федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль) [7, с. 97]. 

В России переплетаются принципы кон-
ституционной1 и договорной2 федерации. Пер-
вая модель в большей степени отражает реали-
зованные в Конституции принципы «чистого», 
конституционного, федерализма; вторая – реги-
ональное многообразие, предполагающее раз-
личные формы и уровни субъектов федерации. 

2. Рассмотрим регионы России с точки 
зрения расположения относительно государ-
ственной границы России. 

С точки зрения этого критерия, все реги-
оны страны можно разделить на два типа: по-
граничный и внутригосударственный.  

Пограничный тип. Россия обладает 
наиболее протяженной государственной гра-
ницей среди всех стран мира. Общая протя-

2  Договорная федерация предусматривает «асим-
метричную» федеративную структуру, основан-
ную на договорных отношениях субъектов феде-
рации с центром. 
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женность российской государственной гра-
ницы составляет 60 932 км, в том числе мор-
ская – 38 807 км, сухопутная – 14 509 км, реч-
ная и озерная – 7 616 км3. Россия – обширная 
евразийская держава, имеющая самое боль-
шое в мире число сопредельных государств. 
Она граничит с восемнадцатью странами4, в 
том числе с двумя – только на море (США, 
Японией) [8, с. 138]. 

Из 85 субъектов Российской Федерации 
у 50 одна из границ совпадает с государствен-
ной границей, причем у 21 субъекта межгосу-
дарственные границы являются старыми, уна-
следованными от советского периода и, зна-
чит, обустроенными, у 23 – новыми, возник-
шими вследствие распада СССР и присоеди-
нения Крыма и Севастополя и, значит, требо-
вали и требуют обустройства. У шести субъ-
ектов: Астраханской, Калининградской и Ле-
нинградской областей, Красноярского края, 
Республик Дагестан и Алтай – межгосудар-
ственные границы представляют собой соче-
тание старых и новых границ.  

Большая часть периметра морских гра-
ниц приходится на арктические моря 
(19 724 тыс. км) с небольшим по объему меж-
дународным судоходством. Поэтому припо-
лярные субъекты федерации относятся к при-
граничным регионам с определенной долей 
условности. В этой связи следует подчерк-
нуть, что наиболее сильно фактор пригранич-
ного положения проявляется в администра-
тивно-территориальных единицах муници-
пального уровня, непосредственно примыкаю-

3 Данные Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской Федера-
ции. 

4 Норвегия – 195,8 км (0,32 % границы РФ), Фин-
ляндия – 1 340 км (2,199 %), Эстония – 294 км 
(0,48 %), Латвия – 217 км (0,36 %), Литва – 
280,5  км  (0,46 %), Польша – 232 км (0,38 %), Бе-
ларусь – 959 км (1,57 %), Украина – 2 295,04 км  

щих к государственной границе. Этот пояс со-
ставляет 338 районов и городов, в которых про-
живает 12 млн человек или примерно 8 % насе-
ления страны. В то же время на этот пригранич-
ный пояс приходится 25 % площади России. 
Иными словами, приграничный пояс на уровне 
субъектов Российской Федерации относится к 
наименее заселенной части России [6, с. 109]. 

По северной границе от Республики Ка-
релия (по приполярным регионам) до Чукотки 
и далее по восточной и южной границе до Рес-
публики Алтай, плотность населения в при-
граничных субъектах Российской Федерации 
составляет 2,68 человека на 1 км2, что суще-
ственно меньше среднероссийской плотности, 
равной 8,54 человек на 1 км2. В этом большом 
по площади и протяженности ряду окраинных 
регионов небольшое исключение составляет 
Приморский край (11,74). Что касается юго-
западных и западных приграничных террито-
рий, таких как Краснодарский край, Калинин-
градская и Белгородская области, республики 
Северная Осетия и Кабардино-Балкария, то 
следует отметить, что они имеют более высо-
кую плотность населения – 50 человек на км2. 

У подавляющей части приграничных 
субъектов Российской Федерации объем вало-
вого регионального продукта на душу населе-
ния ниже среднего по стране уровня. Исклю-
чение составляют Ямало-Ненецкий и Ненец-
кий автономные округа. Для большинства 
приграничных субъектов характерна относи-
тельно низкая втянутость во внешнюю тор-
говлю. Объем внешней торговли на одного 

(3,77 %), в т.ч. (321 км по морю), Республика Аб-
хазия – 255,4 км (0,42 %), Грузия – 365 км (0,6 %), 
Южная Осетия – 70 км (0,12 %), Азербайджан – 
390,3 км (0,64 %), Казахстан – 7 512,8 км (12,33 
%), Монголия – 3 485 км (5,72 %), Китай – 4 209,3 
км (6,91 %), КНДР – 39 км (0,064 %), Япония – 194,3 
км (0,32 %), США – 49 км (0,08 %). 
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жителя превышает среднероссийский показа-
тель только у 15 субъектов. Причем среди них 
выделяются: экспортеры продукции топ-
ливно-энергетического комплекса (Ямало-Не-
нецкий и Ненецкий автономные округа и Ле-
нинградская область); экспортеры морепро-
дуктов (Камчатский край и Сахалинская об-
ласть); экспортеры руд и концентратов (Мур-
манская и Белгородская области, Республика 
Карелия и Хабаровский край). Кроме того, 
Мурманская область является крупным экс-
портером морепродуктов, а Карелия и Хаба-
ровский край – лесопродукции. Санкт-Петер-
бург, Калининградская область и Приморский 
край выделяются объемами импорта. 

Одновременно приграничные регионы 
относятся к наиболее бедным субъектам Рос-
сийской Федерации: у 34 из них доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного мини-
мума выше, чем в среднем по России. 

Эти показатели в общем виде отражают, 
с одной стороны, глубинное внутриматерико-
вое размещение экономики страны, высокую 
долю ее ресурсной составляющей, а с другой – 
бедность и социальное неблагополучие боль-
шинства приграничных регионов. Такая тер-
риториальная организация российской эконо-
мики имеет историческое объяснение. Поло-
жение вблизи государственной границы быв-
шего СССР сдерживало экономическое разви-
тие приграничных территорий. Военноопас-
ный, барьерный характер границ в 1920–80-е 
гг. вынуждал размещать производство в глу-
бинных районах страны. Кроме того, большая 
часть пограничного периметра проходит по не-
освоенным слабозаселенным пространствам 
российского севера и востока. Новые границы, 
возникшие в результате распада СССР, также 
проходят в своем большинстве по экономиче-
ски слабым территориям [5, с. 195]. 

В рыночных условиях приграничные 
территории, лишенные значительных экс-
портных ресурсов, оказываются наиболее уда-
ленными от российского рынка. Вследствие 
этого приграничный пояс России является ме-
нее развитым и экономически более депрес-
сивным, чем схожие по уровню освоенности 
глубинные территории. 

Из общей протяженности сухопутных 
границ и границ, проходящих по рекам и озе-
рам, составляющей 22 125 км, на границы Рос-
сии со странами, имеющими более низкий 
уровень экономического развития, чем Рос-
сия, приходится 70,8 %.  

Как видим, большей частью своего пери-
метра Россия граничит с более бедными стра-
нами, чем она сама. При этом приграничные 
регионы этих стран в основном являются их 
наименее развитыми территориями. 

Таким образом, государственные гра-
ницы проходят по периферийным районам 
России и соседних с ней стран. Это отражается 
на уровне международных связей регионов 
страны. Приграничный пояс субъектов Россий-
ской Федерации представляет собой структур-
ный барьер, который препятствует вхождению 
России и ее субъектам в мировую экономику. 

На эту ситуацию накладывается и то, что 
Россия имеет суженный выход к Балтийскому 
морю и вынуждена прибегать к транзиту через 
порты стран Балтии. Геополитическое поло-
жение России сегодня хуже по сравнению с ее 
существованием в составе СССР. 

Что касается субъектов Российской Фе-
дерации внутригосударственного типа, то сле-
дует сказать, что здесь среди всех 35 субъек-
тов особо обращает на себя внимание Цен-
тральный регион – Москва и Московская об-
ласть. Он выделяется и по региональной 
структуре экономики, и по численности насе-
ления, и по плотности проживания населения. 
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Только в Москве и Московской области про-
живает около 19 028 тыс. человек, что состав-
ляет 49,2 % от численности Центрального Фе-
дерального округа (ЦФО). В свою очередь 
население ЦФО составляет 27 % от населения 
России, при этом территория ЦФО от террито-
рии России составляет 3,8 %. Всего в этот 
округ входит 18 субъектов Российской Феде-
рации, пять из них – приграничные регионы, 
13 являются регионами внутригосударствен-
ного типа. Из 38 678 тыс. человек, проживаю-
щих в ЦФО, 28 600 тыс. живут не в пригранич-
ных районах, что составляет 74 %. В этом ре-
гионе сосредоточено основных фондов на 
сумму 6 250 186 млн рублей, что составляет 
почти 24 % от всех основных фондов России. 
Объем выпускаемой промышленной продук-
ции составляет 1 348 681 млн рублей, т. е. по-
чти 17 % от объема промышленной продукции 
России. Данное состояние экономики отража-
ется на осуществлении международных свя-
зей субъектов внутригосударственного типа, 
входящих в Центральный Федеральный округ. 

В Северо-Западном Федеральном округе 
11 субъектов Российской Федерации, восемь 
из них приграничные субъекты, три – внутри-
государственного типа (Республика Коми, Во-
логодская и Новгородская области). Из 13 718 
тыс. человек (это 9,57 % населения России), 
проживающих в данном округе, 19 % населе-
ния проживает не в приграничных субъектах. 
В этих субъектах сосредоточено основных фон-
дов на сумму 272 951 млн рублей, т. е. 0,1 % от 
всех основных фондов России. Объем выпуска-
емой промышленной продукции составляет 
715 153 млн рублей, т. е. 26 % от объема про-
мышленной продукции, выпускаемой в России. 

Что касается периферийных районов 
Южного, Приволжского, Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных окру-
гов, то следует отметить, что они характеризу-

ются такими чертами, как отставание по эко-
номическому развитию, инфраструктуре, эко-
номической зависимостью от центральных 
районов. Экономическое развитие субъектов 
внутригосударственного типа, недалеко нахо-
дящихся от центра, входит в сферу его влия-
ния. В России, в отличие от стран Западной 
и Центральной Европы, не сложилось плот-
ное, территориально монолитное экономиче-
ское ядро. Территориальная структура россий-
ского хозяйства исторически формировалась 
как совокупность промышленных баз, создаю-
щихся по мере экономического продвижения 
с запада на восток страны. Большинство из 
них располагается в глубине материка, 
и они разделены большими расстояниями. Все 
это находит серьезное отражение в политике 
формирования международных связей. В от-
ношениях центр – периферия экономическая 
инициатива исходит, как правило, от центра. 
Он выступает фокусом финансовых потоков, 
полюсом технологических инноваций, местом 
принятия коммерческих и административных 
решений, влияющих на ход экономической 
жизни на периферии и на осуществление меж-
дународных связей. 

3. Рассмотрим регионы России с точки 
зрения их геополитического и геоэкономиче-
ского положения. 

На развитие международных связей 
страны и ее регионов серьезное влияние ока-
зывает геополитическое положение России, 
которое носит уникальный характер. Во-пер-
вых, на географической карте мира Россия за-
нимает центральную позицию, или, пользуясь 
терминологией геополитики, сердцевинную 
землю (Хартленд). Ходом истории России отве-
дена роль держателя как мирового цивилизаци-
онного, так и силового баланса сил [4, с. 138]. 
Во-вторых, Россия, как никакая другая страна 
в мире, обладает двойным геополитическим 
дуализмом. Она размещена одновременно в 
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двух частях света – в Европе и Азии, т. е. дуа-
лизм носит континентальный характер. В этом 
дуализме она похожа на Египет, который рас-
положен в Азии и Африке, или на Турцию, ле-
жащую в Европе и Азии.  

Дуализм России имеет и акваториаль-
ный характер. Она распростерлась между 
двумя океанами – Тихим и Северным Ледови-
тым5. Это отличает ее от евразийской Турции 
и от океанической Канады. Значит, Россия для 
обеспечения своих государственных интере-
сов должна обладать развитой для страны та-
ких масштабов транспортной инфраструкту-
рой (наземной, воздушной и особенно мор-
ской). А мы знаем, что эта инфраструктура 
развита крайне слабо.  

Отсутствие необходимого числа неза-
мерзающих глубоководных портов и нараста-
ющая морская изоляция на Черном и Балтий-
ском морях позволяют сказать о том, что Рос-
сия после такого необдуманного развала 
СССР не смогла полностью использовать до-
ставшееся ей от природы преимущество сво-
его географического положения. Очень много 
стратегически важных рубежей она отдала 
другим государствам. Сегодня, если Россия 
пойдет на подписание мирного договора с 
Японией, страна может потерять свои позиции 
морской державы и на Дальнем Востоке, и в 
Тихом океане. 

В тесной взаимосвязи с географическим 
положением и размерами территории страны 
находятся ее демографические особенности. 
143-миллионное население России сосредото-
чено главным образом (3/4) в европейской ча-
сти страны, а это 1/3 часть ее территории. 1/4 
часть населения страны проживает от Урала 
до Дальнего Востока, т. е. на 2/3 территории 
нашего государства. Основные запасы сырье-
вых и энергетических ресурсов размещены на 

5 Россия также имеет опосредованный выход к Ат-
лантическому океану. 

Дальнем Востоке и в Сибири, причем в ме-
стах, непригодных для жизни. Сложные при-
родные условия в России, где только 1/5 часть 
земель пригодна для земледелия, тоже влияют 
на международные связи регионов. 

Кроме отмеченных ранее, к важным для 
России геополитическим факторам следует 
отнести и то, что все страны бывшего СССР 
являются национальными государствами. Это 
неизбежно приводит к конфронтации титуль-
ных наций в данных странах с национальными 
меньшинствами, проживающими в них, тер-
риториальным спорам, вооруженным кон-
фликтам, которые имеют место быть по всему 
периметру западных и южных границ России. 
Это создает реальную угрозу вовлечения Рос-
сийской Федерации в эти процессы и снижает 
возможность развития международных связей 
регионов. 

Геополитической особенностью России 
является и ее многонациональность. В России 
проживает около 100 наций и народностей, а 
26 субъектов Российской Федерации из 85 об-
разованы по этническому принципу. В случае 
доминирования сепаратизма стране может 
грозить трансформация в конгломерат этниче-
ских мини государств. 

Еще одной важной геополитической ха-
рактеристикой России является ее поликон-
фессиональность. Здесь живут приверженцы 
многих религий: православия, католицизма, 
ислама, буддизма, иудаизма и т. д. Конфесси-
ональные противоречия всегда серьезны, и 
они могут усиливаться извне, т. к. центры ос-
новных религий (кроме православия) нахо-
дятся за российскими границами. Именно по-
ликонфессиальность России отличает ее от 
других многонациональных, но все-таки отно-
сительно религиозно-однородных государств. 
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Геополитическое положение России ха-
рактеризуется протяженностью и не полной 
обустроенностью ее границ. Протяженность 
необустроенных участков границ составляет 
13 500 км. В этом кроется серьезная угроза 
российским интересам. Через границы в Рос-
сию идут потоки наркотиков, контрабанда; 
из России вывозится ценное сырье, драгоцен-
ные металлы, богатство страны. 

Проведенный анализ показывает: на меж-
дународные связи регионов России сегодня 
большое воздействие оказывают как внутрен-
ние, так и внешние геополитические факторы. 

Россия занимает большое пространство, 
расположена между крупными мировыми эко-
номическими зонами: Европейским Союзом, 
Северной Америкой и Северо-Восточной 
Азией. На юге и на западе от России распола-
гаются страны, ранее входившие в СССР. В 
результате распада СССР, Россия стала более 
северной страной, отделенной от Центральной 
и Западной Европы новыми государствами. 

В культурно-цивилизационном плане 
Россия граничит с буддистской, исламской и 
западноевропейской культурными системами. 
Старые государственные границы одновре-
менно служат политическими и культурными 
рубежами России: границы с Китаем на Даль-
нем Востоке (Приморский и Хабаровский 
края, Амурская область и Еврейская автоном-
ная область) и Финляндией и Норвегией на се-
веро-западе (Мурманская область, Республика 
Карелия, Ленинградская область). На других 
участках пограничного периметра такого сов-
падения нет. Так, граница с Монголией (Буря-
тия, Тува, Забайкальский край) не является по-
роговым культурным рубежом, поскольку Бу-
рятия и Тува близки к монголо-ламаистской 
культурной системе. Еще ярче это выражено 
у новых границ с Белоруссией и Украиной, ко-
торые проходят по территориям однородным 

в культурном отношении (Смоленская, Брян-
ская, Курская, Белгородская, Воронежская, 
Ростовская области, Краснодарский край). 
На Кавказе государственные границы сопри-
касаются со странами, относящимися к раз-
ным культурным системам (с Грузией грани-
чат Краснодарский край, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Республика Северная Осетия–Ала-
ния, Республика Ингушетия, Чеченская Рес-
публика, Республика Дагестан; с Азербайджа-
ном – Республика Дагестан). Но на значитель-
ной ее части культурный рубеж (исламский) 
смещен вглубь России (Республика Татарстан, 
Башкортостан, Республика Дагестан, Кара-
чаево-Черкесская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика, Ингушская и Чечен-
ская Республики). 

Граница с Казахстаном формально яв-
ляется границей с исламским миром, но в 
силу высокой доли русского населения в при-
граничных с Россией районах Казахстана 
можно говорить о смещении культурного ру-
бежа относительно государственной границы 
вглубь этой страны. Многие черты современ-
ной пространственной структуры России 
обусловлены физико-географическими и ис-
торическими факторами: огромная террито-
рия (17 098 246 км2) и ее периферийное поло-
жение в Евразии; суровые климатические 
условия на 2/3 всей территории; низкая (в 
среднем) плотность населения (8,55 человека 
на 1 км2); размещение населения по террито-
рии России: на 1/3 части страны, расположен-
ной до Урала, проживает 3/4 населения Рос-
сии, и на 2/3 части страны от Урала до Даль-
него Востока проживает 1/4 часть населения 
страны; многоэтнический и многоконфессио-
нальный состав России; разрывы между сосре-
доточениями природных ресурсов, населения 
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и производственного капитала. Все это со-
здает постоянный многовековой фон для 
сложного регионального развития страны.  

Интерес к региональному разнообразию 
в Российской Федерации постоянно растет. 
Даже при беглом анализе площадей россий-
ских регионов можно найти много интерес-
ного. Безграничность российских пространств 
уже вошла во все учебники. Но при этом сле-
дует видеть, что более половины территории 
России занимает Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Площадь одной только Республики 
Саха (Якутия) больше, чем суммарная терри-
тория 60 субъектов Российской Федерации. 
Аналогичные сравнения можно провести 
и с другими восточными гигантами России: 
Красноярским и Хабаровским краями, Тюмен-
ской и Иркутской областями. 

Весь многоликий Северный Кавказ мо-
жет уместиться на территории Амурской об-
ласти или Республики Коми. Площадь Черно-
земья (Белгородская, Воронежская, Курская, 
Липецкая, Тамбовская области), житницы 
России, меньше территории Алтайского края 
или Республики Тыва. 

Самые маленькие по площади субъекты 
Российской Федерации, если исключить из 
анализа два города федерального значения, – 
это шесть Северокавказских республик (за ис-
ключением Дагестана). Совсем небольшие по 
площади (менее 20 тыс. км2) [9] также Кали-
нинградская область, Чувашская Республика. 
Территория этих субъектов федерации сопоста-
вима лишь с малыми европейскими странами: 
Австрией, Бельгией, Нидерландами и т. д.  

Подводя итог, можно сделать следую-
щие выводы: субъекты России имеют свои 
особенности, которые оказывают серьезное 
влияние на развитие международных связей 
регионов государства. Регионы страны раз-
нятся по принципам территориального 
устройства, по расположению относительно 
государственной границы России, по геополи-
тическому и геоэкономическому положению, 
по экономическому и социальному потенци-
алу. Это все влияет на развитие международ-
ного сотрудничества субъектов Российской 
Федерации. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ В БОРЬБЕ С ПРОТИВНИКОМ НАКАНУНЕ 

И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В. И. Баяндин, А. В. Запорожченко (Новосибирск, Россия) 

В статье рассматриваются роль и значение разных видов печатных изданий, с помощью 
которых главные европейские страны вели пропаганду среди населения собственной страны и 
в разных группах населения стран противников. Отражена ведущая роль Англии в организации 
информационной войны на континенте и ответные действия германского командования с це-
лью нейтрализации влияния противников на чувства и мировоззрение своих граждан. Приведены 
примеры воздействия разных видов печатной продукции на широкие слои населения в прифрон-
товой полосе и в тылу противника. Основное внимание уделено той роли, которую отводили 
воюющие страны созданию и тиражированию географических карт-карикатур, которые как 
яркие зрительные образы были более доступны для восприятия широких масс населения и могли 
сыграть важную роль в распространении требуемых взглядов и настроений в странах против-
ника.  Дан обзор и анализ некоторых наиболее распространенных карт-карикатур стран участ-
ников Первой мировой войны. Отмечены формы работы германского командования среди рус-
ских военнопленных, содержащихся в лагерях на территории Германии.  

Ключевые слова: Первая мировая война, карты-карикатуры, политическая борьба, про-
паганда, военнопленные, образ врага, листовки. 

 
Одной из популярных тем мировых но-

востных программ является вопрос о принад-
лежности Крыма. Некоторые мировые инфор-
мационные агентства по-прежнему считают 
его частью Украины и подчеркивают это об-
стоятельство на своих порталах, другие фик-
сируют Крым как часть территории Россий-
ской Федерации, соответствующим образом 
отмечая это на своих картах (рис. 1).  

Но многие наши современники не 
предполагают, что эта широко распространен-
ная в наши дни политизированная картогра-
фия не является инновационным пропаган-
дистским приемом. Специалистам известно, 
что подобные формы политической борьбы 
применялись на протяжении ХIХ в., а после 
начала Первой мировой войны обрели новую 
динамику.  

 

Баяндин Владимир Ильич – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и 
всеобщей истории, Новосибирский государственный педагогический университет 
E-mail: ilan-sib@rambler.ru 
Запорожченко Андрей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры теории, 
истории культуры и музеологии, Новосибирский государственный педагогический университет 
E-mail: zanglier@yandex.ru 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/1809
mailto:ilan-sib@rambler.ru
mailto:zanglier@yandex.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

80 

 
Рис. 1. Карта миссии Канады при НАТО1  

Fig. 1. The map of mission of Canada at NATO 

 

Первооткрывателем такой пропаган-
дистской формы исследователи считают Ве-
ликобританию, в ХIХ в. являвшуюся обшир-
ной империей, «над которой никогда не захо-
дило солнце» [13, p. 26]. А учитывая то обсто-
ятельство, что у этой страны никогда не было 
постоянных союзников, но зато были постоян-
ные интересы, то станет вполне понятным 
стремление политической элиты и руковод-
ства Великобритании сохранить и приумно-
жить свой контроль над ключевыми террито-
риями как суши, так и мирового океана. Не 
случайно это государство заметно опередило 

1 Представители НАТО из Канады нарисовали карту России без Калининграда [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/1830772/ (дата обращения 29.04.2016) 

другие страны в обосновании своего исключи-
тельного права на мировое господство. Это от-
четливо просматривается в масштабах и фор-
мах политической борьбы с соперниками в 
лице других стран. 

Английские географические карты, в ко-
торых весьма едко высмеивались другие 
страны и другие народы, стали не только «ви-
зитной карточкой» англичан, но и примером 
для подражания в ряде других стран, таких как 
Германия, Австро-Венгрия, Франция, Россия, 
Япония (рис. 2).  
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Рис. 2. Комическая карта боевых действий Крымской войны 1854 г.2 

Fig. 2. Comic map of military operations of the Crimean war 

 

Как отмечают российские исследова-
тели: «В печатных СМИ Японии карикатури-
сты изображали Россию как тигра или мед-
ведя – животных, символизирующих угрозу» 
[1, с. 176] (рис. 3).  

Доступность для понимания образов 
врага в картах-карикатурах для разных соци-
альных групп, в том числе и малограмотной 
части населения, способствовала их масштаб-
ному тиражированию [14]. Кроме того, эти 

2 Kaartencollectie [Электронный ресурс]. – URL: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-
idx?sid=b0cba2c592465bc0408ab253a4917223;type=boolean;view=thumbnail;c=carto;;rgn1=carto_tr;q1=Karikaturen 

 (дата обращения 29.04.2016) 

карты предназначались также для распростра-
нения в среде противника, как на линии 
фронта, так и в его ближайшем тылу. Для 
большего удобства такие карты-карикатуры 
выпускались в карманном формате, в виде 
складывающихся в книжку. В фондах сибир-
ских музеев и архивов и сегодня можно найти 
такие карты-книжки.  

Географические карты несомненно были 
весьма эффективным средством воздействия 
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Рис. 3. Японская карта мировой войны. Токио, 1914 г. Художник Танака3 

Fig. 3. Japanese map of world war. Tokyo 1914. Artist Tanaka 
 

на массовое сознание, но они были да-
леко не единственным способом идейной об-
работки обывателя. Об этом свидетельствуют 
многочисленные признания современников. 
Вот как описывает это известный российский 
генерал А. А. Брусилов, которому летом 1914 г. 
вместе с супругой довелось находится на от-
дыхе и лечении в небольшом германском го-
родке Киссенгене, где он стал очевидцем 
весьма примечательного события: «Перед са-
мым отъездом мы как-то собрались присут-
ствовать на большом празднике в парке, о ко-
тором извещали публику громадные афиши 
уже несколько дней подряд. Праздник этот 
живо характеризует настроение немецкого об-
щества того времени, а главное – поразитель-

3 The Ōshū dai senran gahō no. 16: A humorous map of the world [Электронный ресурс]. – URL: http://pudl.prince-
ton.edu/objects/vh53wv85g (дата обращения 29.04.2016) 

ное умение правительства даже в мелочах ста-
вить во главе всякого дела таких организато-
ров, которые учитывали необходимость под-
готавливать общественное мнение к дальней-
шим событиям, которые вскоре нам пришлось 
пережить. 

Ничего подобного в России не было, и 
наш народ жил в полном неведении того, ка-
кая грозовая туча на него надвигается, и кто 
его ближайший лютый враг. 

В тот памятный вечер весь парк и 
окрестные горы были великолепно убраны 
флагами, гирляндами, транспарантами. Му-
зыка гремела со всех сторон. Центральная же 
площадь, окруженная цветниками, была за-
строена прекрасными декорациями, изобража-
ющими московский Кремль, церкви и башни 
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его. На первом плане возвышался Василий 
блаженный. Нас это очень удивило и заинте-
ресовало. Но когда начался грандиозный фей-
ерверк с пальбой и ракетами под звуки не-
скольких оркестров, играющих “Боже царя 
храни” и “Коль славен”, мы окончательно по-
разились. Вскоре вся масса искр и огней, напо-
минавших пушечную стрельбу, посыпалась со 
всех сторон на центральную площадь парка, 
подожгла все постройки и сооружения 
Кремля. Перед нами было зрелище настоя-
щего громадного пожара. Дым, чад, грохот и 
шум рушившихся стен. Колокольни и кресты 
церквей наклонялись и валилась наземь. Все 
горело под торжественные звуки увертюры 
Чайковского “1812-й год”. Мы были пора-
жены и молчали в недоумении. Но немецкая 
толпа аплодировала, кричала, вопила от 

восторга, и неистовству ее не было предела, 
когда музыка сразу после падения последней 
стены над пеплом наших дворцов и церквей, 
под грохот фейерверка, загремела немецкий 
национальный гимн. “Так вот в чем дело! Вот 
чего им хочется!” – воскликнула моя жена. 
Впечатление было сильное. “Но чья возьмет?” 
– подумалось мне» [2, с. 57–58]. Здесь, на наш 
взгляд, излишни какие-либо комментарии, но 
один момент хотелось бы подчеркнуть: до 
начала Первой мировой войны оставалось еще 
несколько недель. 

Враг был четко обозначен в массовом 
сознании германского общества. Далее необ-
ходимо образ врага сделать более уродли-
вым и страшным, чтобы были обоснованы 
любые действия Германии против этого 
врага [12, с. 30] (рис. 4–5).  

 
Рис. 4. Юмористическая карта Европы в 1914 г. Карл Леманн-Дюмон. Дрезден, 1914 г.4 

Fig. 4. The comic map of Europe in 1914. K. Lehmann-Dumont. Dresden. 1914 

4 Kaartencollectie [Электронный ресурс]. – URL: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-
idx?sid=b0cba2c592465bc0408ab253a4917223;type=boolean;view=thumbnail;c=carto;;rgn1=carto_tr;q1=Karikaturen 
(дата обращения 29.04.2016) 
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Географические карты, карикатуры, ри-
сунки и даже слова пастора перед прихожа-
нами, все должно быть направлено на дости-
жение победы над Россией. Хотелось бы вы-
делить интересный, на наш взгляд, пассаж из 
мемуаров Эриха Людендорфа, одного из воен-
ных руководителей Германии в годы Первой 
мировой войны: «Между тем, в действитель-
ности, германское правительство после 
Бисмарка вообще не преследовало никаких дру-
гих целей во внешней политике, кроме сохране-
ния мира». И немного ниже мелкое уточнение: 
«Оно (Германское правительство – Б. В.) стре-
милось, может быть к расширению герман-
ских колоний» [3, с. 290].  

Географические карты с началом войны, 
как отмечали современники, стали объектом 
постоянного интереса со стороны представи-
телей разных слоев немецкого общества. На 

это новое явление в Германии обратил внима-
ние во время своей поездки в Берлин корре-
спондент известной швейцарской газеты Jour-
nal de Geneve: «На Фридрихштрассе в окнах 
Local Anzeiger вывешена импозантная по 
своей величине географическая карта. Поло-
жение армий указывается при посредстве 
шнурка, цвет которого определяет националь-
ность воюющих сторон. Со стороны француз-
ской бело-красно-черный шнурок выходит из 
Базеля. Обвивает Вожи, замыкает в своих из-
вилинах Бельфор, Эпиналь и Верден, прогла-
тывает Реймс, спускается ниже, к Компьену, 
потом слегка поднимается, чтобы прямой до-
рогой промчаться к Кале, который он и ужа-
лил. – Невозможно! 

 

 

Рис. 5. Юмористическая карта Европы в 1914 г. Карл Леманн-Дюмон. Дрезден, 1914 г.5 
Fig. 5. The comic map of Europe in 1914 K. Lehmann-Dumont. Dresden. 1914 

5 Humoristischen Landkarten (Deutschland) - 2. humoristische Karte von Europa im Jahre 1914  [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.landkartenarchiv.de/satire.php?q=zweite_humoristische_karte_von_europa_im_jahre_1914 

 (дата обращения 29.04.2016) 
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В Сербии желтый и черный шнурки по-
пирают дерзко почву страны, от которой не 
осталось уже почти ничего, кроме маленького 
каре вокруг Ниша. 500 человек, по меньшей 
мере, беспрерывно толпятся вокруг этой 
карты, изучают ее, верят ей и восхищаются 
ею» [4, с. 76–77]. 

«Поэтому механизм внутренней немец-
кой пропаганды в этот период времени рас-
кручивается в полной мере. И России, уже по-
сле начала войны, пришлось брать на воору-
жение некоторые приемы контрпропаганды, 
организуя к изданию свои карты-карикатуры 
народов и стран своих противников. Чаще 
всего, английские художники политической 
карикатуры, а вслед за ними и художники и 
других стран, изображая союзников и своих 
противников использовали “звериный стиль”» 
[5, с. 14].  

Нередко удачный, найденный англий-
ским мастером политической сатиры, образ 
страны или народа брали на вооружение его 
коллеги из других стран, но совершенно иначе 
расставляя акценты (рис. 6, 7). Карты-карика-
туры были предназначены, в основном, для 
внутреннего пользования, т. е. для населения 
своей страны, но кроме того, изготовлялись 
специальные карты для распространения на 
фронте среди солдат противника. Английский 
исследователь К. Стюарт отмечал: «Листовки 
были составлены простым языком и должны 
были сообщать немцам правду, которую от 
них скрывали их правители. В воззваниях да-
вались сообщения о ходе событий на всех те-
атрах военных действий, а при помощи стра-
тегических карт, изображенных в несколько 
красок, показывалось очень наглядно, какая 
территория завоевана союзниками» [6, p. 69].  

 

 
Рис. 6. Трагикомическая карта войны 1877 г. Ф. У. Роуз6 

Fig. 6. Serio-comic war map 1877. F. W. Rose 

6 Kaartencollectie [Электронный ресурс]. – URL: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-
idx?sid=b0cba2c592465bc0408ab253a4917223;type=boolean;view=thumbnail;c=carto;;rgn1=carto_tr;q1=Karikaturen 
(дата обращения 29.04.2016)  
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Рис. 7. Прусский осьминог 1915–16 гг.7 

Fig. 7. Prussian octopus of 1915–16 

На английских картах-карикатурах вре-
мен Первой мировой войны Россию изобра-
жали достаточно лояльно как своего (правда 
временного) союзника. Несомненно, как 
только нужда в России отпадет, то ее вновь бу-
дут изображать самым негативным образом: в 
виде монстра или зверя, угрожающего спокой-
ной жизни цивилизованным и демократиче-
ским странам Европы. Примеры таких кульби-
тов английских художников-карикатуристов 
приводятся в статье новосибирского исследо-
вателя А. К. Кириллова [7, с. 55].  

В годы Первой мировой войны в Ново-
николаевской газете «Алтайское дело» была 
напечатана статья под названием «Как приго-
товляли немецкий народ к войне». В газетной 
публикации рассказывалось о встрече и беседе 

7 Poster, ’The Prussian Octopus’ [Электронный ресурс]. – URL: http://collections.tepapa.govt.nz/object/1028329 
 (дата обращения 29.04.2016) 

русского офицера с семьей немецких обывате-
лей живущих на своей ферме. Вот фрагмент 
этой беседы: «…Наш пастор рассказывал в 
проповеди, что в России есть такие леса, кото-
рым нет конца, темные, густые. В этих лесах 
живут и дикие звери, и казаки. Пастор гово-
рил, что казаки питаются сырым мясом и кро-
вью.  – То есть как сырым мясом и кровью? – 
Так! Возьмут овцу или козу, зарежут ее и пьют 
кровь, а потом едят мясо, даже не зажаривая 
его. Они дикие, совсем дикие. Пастор говорил, 
что казаки никому не дают пощады, что они 
даже не похожи на людей. “Больше всего бе-
регитесь казаков” – говорил пастор. Нам пока-
зывали картинки на которых были изобра-
жены русские казаки. Страшно смотреть: 
большие бороды, густые волосы, дикие глаза. 
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– Там есть одна такая картинка! – указала ста-
рушка на шкап. 

Старик снова подошел к шкапу и подал 
мне небольшую раскрашенную олеографию, 
на которой был изображен мужчина гигант-
ского роста с длинными волосами, по мень-
шей мере до половины спины, с глазами вели-
чиной с блюдце, горящими красно-зеленым 
пламенем, с оскаленными как у тигра зубами. 
В руках мужчина держал пику. Внизу надпись 
“Ein, russishe Kosak”. Я искренне расхохотался 
– Откуда вы взяли эту картинку? – О у нас их 
раздавали много. Когда наши молодые ухо-
дили на войну, им давали эти картинки и гово-
рили: “Помните, вы идете защищать ваших 
жен, матерей и сестер от этих ужасных варва-
ров!” – Через час я распрощался со своими хо-
зяевами …» [8]. На первый взгляд может по-
казаться, что эта газетная статья являлась не 
более чем очередным агитационным материа-
лом, предназначенным для доверчивого рос-
сийского читателя, но вскоре появились новые 
факты, подтверждающие масштабную и до-
вольно эффективную работу по промыванию 
сознания немецкого обывателя. С осени 
1914 г. в условиях контрнаступления немец-
ких войск на Восточном фронте в германском 
плену оказались десятки и сотни тысяч солдат 
и офицеров российской армии. Прошедшие 
через немецкий или австрийский плен и вы-
жившие вопреки обстоятельствам и условиям 
содержания, они оставили описания того, как 
к ним, военнопленным, относились немецкие 
солдаты и немецкие обыватели. Сначала не-
сколько слов о том, как это выглядело на 
фронте: «Сообразуясь с передвижением своих 
частей, немцы перегоняли штыками и нас, мы 
все время занимали положение как бы буфера. 
Значит, правда, что немцы оборонялись ко-
лоннами пленных!? Как не хотелось этому ве-
рить! Но факты, говорят самая неприятная 
вещь для мечтателей» [9, с. 17]. 

Немецкие обыватели, которые попадали 
на пути следования, не только всячески 
оскорбляли военнопленных, но и бросали в 
них камни, грязь и другие предметы. Наиболее 
ярко результаты правительственной пропа-
ганды среди немецкого общества, о которой 
рассказали русскому офицеру жители неболь-
шой немецкой фермы, проявлялись среди 
немецких солдат. С ними военнопленным 
также довелось встретиться на пути в герман-
ские лагеря. «Отношение молодых немецких 
солдат к нам было самое отвратительное. Они 
с величайшим удовольствием закололи бы 
нас, если бы только им это позволили. Один из 
таких зверей оказался социал-демократом. На 
наше удивление, сказал, что он – бывший со-
циал-демократ, и что теперь война и социал-
демократов в Германии уже нет» [9, с. 25]. 

С началом военных действий противо-
борствующие страны изобретали новые и но-
вые способы доставки пропагандистской ли-
тературы: листовок, карт, газет солдатам и 
гражданскому населению противника. Для 
этого использовались аэропланы, дирижабли, 
воздушные шары и даже артиллерийские сна-
ряды. «В ночь с 12 на 13 мая 1918 г. францу-
зами в Шампани был произведен массовый об-
стрел противника пропагандистским снаря-
дом – “гранатой V-8”. В итоге артиллерий-
ского “боя” за четверть часа было перебро-
шено немцам до двух миллионов листовок. 
В ответ на этот обстрел в июле того же года 
немецкое командование послало в четвертую 
армию и армейскую группу герцога Аль-
брехта по тысяче мин, начиненных литерату-
рой» [10, с. 3].  

Немецкое командование с тревогой от-
мечало успехи пропаганды, которую вели 
страны Антанты против своих противников, 
особо подчеркивая роль англичан в этой обла-
сти. «Пропаганда создала в Англии школу. 
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Англия была единственным государством, ко-
торое уже давно, вполне сознательно и с ши-
роким размахом пользовалось этим вспомога-
тельным средством политической и военной 
борьбы для своей национальной политики, 
стремящейся захватить весь мир в сферу сво-
его влияния» – подчеркивал в своих мемуарах 
Э. Людендорф [3, с. 293]. 

Несмотря на то, что цели, которые ста-
вили перед собой воюющие державы, во мно-
гом совпали при наличии прямо противопо-
ложных векторов, но способы достижения 

этих целей у разных стран могли существенно 
отличаться. Вашек Клаус, характеризуя рус-
ское направление политической сатиры под-
черкивал: «В русском лубке в годы Первой 
мировой войны карикатурно изображались 
немецкие солдаты, и прежде всего кайзер 
Вильгельм II… В противоположность немец-
кому плакату русская изобразительная тради-
ция основывалась на утрировании ирониче-
ских и карикатурных признаков… и не были 
направлены на создание наводящих ужас об-
разов врага…» [11, с. 14].  

 
Рис. 8. Бред Вильгельма8 
Fig. 8. Wilhelm's nonsense 

 
Поэтому российские художники и ка-

рикатуристы даже в годы Первой мировой 
войны старались подчеркнуть положительные 
стороны и достоинства образа России, а не 

8 Бред Вильгельма. 1914. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.museum.ru/alb/image.asp?76672  (дата обращения 29.04.2016) 

фантазировать в выпячивании негативных 
черт характера своих политических и военных 
противников (рис. 9). 
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Рис. 9. Карта военных действий 1914 г. Москва, 1914 г.9 

Fig. 9. Map of military operations of 1914. Moscow. 1914 

Следует отметить, что в ходе Первой 
мировой войны заметно менялся характер 
изображений противника на картах-карика-
турах, издаваемых в России. На наш взгляд, 
здесь сыграли свою роль несколько факторов: 
невиданный прежде масштаб военных столк-
новений, количество погибших, изувеченных 
и раненных военнослужащих с одной и дру-
гой стороны, известия, приходившие из Гер-
мании и Австро-Венгрии об отношении к 
пленным русской армии и условиях их содер-
жания. Поэтому в годы войны происходило, 
если можно так выразиться, «ожесточение 

общественных нравов» во многих участвую-
щих в военных действиях странах, в том 
числе и в российском обществе. Эта тенден-
ция в общественном сознании нашла свое от-
ражение в открытках, плакатах, карикатурах, 
в том числе и картах-карикатурах. В качестве 
подтверждения можно назвать карту, напеча-
танную в России в 1917 г. и озаглавленную 
«Карта поучительная для граждан Россий-
ских» (рис. 10). Можно предположить, что 
изготовлена упомянутая карта скорее всего 
летом 1917 г., когда усталость российского 
общества от продолжающейся войны до-
стигла своего апогея. 

 

9 «Звериный облик» Первой мировой войны [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/145328/ (дата обращения 29.04.2016) 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/145328/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

90 

 
Рис. 10. Карта поучительная для граждан Российских10 

Fig. 10. The map instructive for Russian citizens 

 

Сохранность имеющегося экземпляра 
карты не очень хорошая, но это обстоятель-
ство не может помешать анализу этого инте-
ресного свидетельства изучаемой историче-
ской эпохи. 

Прежде всего обращает на себя внима-
ние преобладание темного цвета: черного, 
темно-коричневого, темно-желтого и серого и 
вряд ли это случайно. Выскажем мысль, что, 
скорее всего, именно такие темные и мрачные 
эмоции и настроения преобладали в россий-
ском обществе в отношении продолжающейся 
мировой бойни. Кроме того, вместо обычных 
символов, обозначающих Германию: солдат 
или прусский орел, появляется новый образ – 
трехголовый змей – разъяренный, страшный, 
протягивающий свои головы и лапы к разным 
странам Европы и Азии. Несомненно, что 
изображение Германии в виде осьминога было 

10 Карта поучительная для граждан Российских [Электронный ресурс]. – URL: http://www.perunica.ru/maps/5344-
karta-pouchitelnaya-dlya-grazhdan-rossiyskih.html  (дата обращения 29.04.2016) 

более понятно многим жителям Западной Ев-
ропы и Азии, но для большинства российских 
обывателей это морское существо восприни-
малось как нечто экзотическое, а вот образ 
сказочного трехголового змея был вполне по-
нятен и четко вписывался в формат злобного и 
коварного существа. Следует сказать, что в 
других российских картах-карикатурах эпохи 
Первой мировой войны нам пока не удалось 
найти образ Германии в виде змея или дра-
кона. 

Не часто в российских картах-карикату-
рах встречается и столь подробная легенда как 
в этой карте. Тем более, что легенда также 
весьма уникальна: в обширном тексте карты 
дается не пояснение нарисованных обозначе-
ний и объектов, а рассказывается о целях и 
намерениях этого злобного трехголового змея 
относительно России и российского общества. 
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Как правило, подавляющее большинство карт 
было снабжено небольшой легендой, и тексто-
вые вставки встречались крайне редко. При-
чина этого явления лежала на поверхности: 
подавляющая часть населения России была 
неграмотна, и поэтому познакомиться с тек-
стом или легендой карты эти люди могли 
лишь с помощью сельского священника, сель-
ского старосты, писаря или местного учителя. 
Зрительный образ карты-карикатуры был го-
раздо более понятен сельскому обывателю и 
определенной части городского населения 
Российской империи конца ХIХ – начала 
ХХ вв. Кроме того, эта карта сопровождается 
не традиционной легендой, а обращением и 
призывами, адресованными к российскому 
населению: «Смотрите, российские граждане, 

чем грозит нам и всему миру лютый герман-
ский дракон. … Смотрите же, граждане, и 
знайте: вот что будет, если мы поддадимся на 
льстивые речи, бросим воевать и дадим врагу 
взять нас голыми руками» (рис. 10). 

В какой-то мере рассматриваемая карта 
перекликается с географической картой, из-
данной в России в 1914 г. под названием «Бред 
Вильгельма. Карта будущей Европы в пред-
ставлении германцев (как надеются австро-
германские войска установить эти границы)» 
(рис. 11). На карте, напечатанной в 1914 г., 
были представлены планы Германии и ее со-
юзников в начавшейся мировой войне, но на 
этом совпадения этих карт почти закачива-
ются. 

 
Рис. 11. Карта будущей Европы в представлении германцев11 

Fig. 11. Wilhelm's nonsense. The map of future Europe in representation of Germans (as hope to establish Austro-
German troops these borders 

 

11 Выставка «К 100-летию начала Первой мировой войны: военные карты и планы» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/wwimaps (дата обращения 29.04.2016) 
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Германское военное командование было 
уверено в том, что для ослабления противника 
все средства оправданы и хороши. Поэтому в 
военном отделе Министерства иностранных 
дел Германии под руководством В. фон 
Гефтена для «правильного просвещения» во-
еннопленных русской армии была сформиро-
вана специальная структура, которая взяла 
под свой контроль координацию усилий в 
сфере пропаганды. Издание брошюр, книг и 
периодических изданий, организация в лаге-
рях военнопленных библиотек со специаль-
ным книжным репертуаром – все это должно 
было помочь Германии выиграть войну за умы 
и сознание солдат противника. Для русских 
военнопленных издавалась специальная га-
зета «Русский вестник», которую бесплатно 
раздавали в лагерях. Уже упомянутый генерал 
Эрих Людендорф достаточно высоко оцени-
вал ее влияние на русских пленных [3, с. 301]. 
Но существует и иная, противоположная, 
точка зрения на значение и роль этой газеты, 
которая была предназначена для «перевоспи-
тания» военнопленных русской армии. Эту 
оценку можно найти в воспоминаниях тех, 
кому довелось пройти через немецкий плен. 
Отвращение к материалам этого издания ис-

пытывали и монархисты, и социалисты. При-
ведем лишь одну из характерных оценок, ко-
торые встречаются в мемуарах разных лиц: 
«Газета “Русский вестник” редактировалась в 
таком наивном духе германского империа-
лизма, и притом так глупо, что её фактически 
никто не читал. Получали её из-за мягкой бу-
маги на особые нужды…» [9, с. 61].  

Таким образом, анализ географических 
карт-карикатур позволяет исследователю уви-
деть и зафиксировать изменения в массовом 
сознании, которые имеют свои особенности и 
могут долго сохранятся в общественной па-
мяти, несмотря на то, что породившее этот 
процесс явление уже сошло с авансцены миро-
вой истории. А Первую мировую войну Гер-
мания проиграла и на полях сражений, и в 
битве за мировоззрение миллионов тех, кому 
довелось эту войну пережить. Хранящиеся 
ныне в библиотечных, музейных и архивных 
коллекциях и собраниях географические 
карты-карикатуры времен Первой мировой 
войны напоминают нам через какие испыта-
ния прошли народы многих стран Европы, 
Азии, Америки, и какие жертвы потребова-
лись, чтобы установить мир, продержавшийся 
лишь два десятка лет. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тарасенко Т. В., Тарасенко В. Е. Образы России и Японии на плакатах и карикатурах рус-
ско-японской войны // Сибирь в войнах начала ХХ века: материалы Сибирского историче-
ского форума. – Красноярск: Резонанс, 2014. – 304 с. – С. 172–177. 

2. Брусилов А. А. Мои воспоминания. М.: Воениздат, 1963. – 287 c. 
3. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. Перевод с 5-го немецкого издания 

под ред. А. Свечина: в 2 т. – М.: Государственное издательство, 1923–1924. – 316 c. 
4. Луначарский А. В. Европа в пляске смерти. – М.: Международные отношения, 1967. – 223 c. 
5. Баяндин В. И., Запорожченко А. В. Первая мировая война: географические карты в инфор-

мационных сражениях стран участников войны // Актуальные проблемы истории Первой 
мировой войны и перспективы их изучения: сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. – 
Ишим: Изд-во филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский гос. ун-т» в г. Ишиме, 2015. – C. 10–16. 

6. Campbell S. Secrets of Crewe House. – London: Hodder and Stoughton, 1920. – 256 p. 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

93 

7. Кириллов А. К. Россия в Маньчжурии на рубеже ХIХ–ХХ вв. глазами английского карика-
туриста Ф. Роуза: к вопросу о предпосылках русско-японской войны // Сибирь и войны ХIХ–
ХХ веков: тезисы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. – Но-
восибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – C. 54–57. 

8. Как приготовляли немецкий народ к войне // Алтайское дело. – 1914, 29 августа. – № 192. – 
С. 3. 

9. Кирш Ю. Под сапогом Вильгельма. Из записок рядового военнопленного № 4925. 1914–
1918. – М.; Л.:  Государственное издательство, 1925. – 104 c.  

10. Цехновицер О. Литература и мировая война 1914–1918 гг. – М.: Гослитиздат, 1938. – 431 c. 
11. Вашик К. Метаморфозы зла. Образ врага в немецком и советском плакате // Родина. – 2002. 

– № 10. – С. 14–17. 
12. Фоменко И. «Звериный облик» Первой мировой войны // Русский мир. –  2014. – № 7. – 

С. 26–37. 
13. Barron R. Bringing the Map to life: European satirical maps 1845–1945. – URL: 

http://www.bimcc.org/old/articles/20071116_BIMCC_Formatting_Europe_Conf_Ab-
stract_6_barron.pdf  (дата обращения 29.04.2016) 

14. Лазари де А., Рябов О. В., Жаковска М. «Русский медведь» в западноевропейской пропа-
ганде Первой мировой войны // Лабиринт. – 2013. – № 4. – С. 54–67. 
 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://www.bimcc.org/old/articles/20071116_BIMCC_Formatting_Europe_Conf_Abstract_6_barron.pdf
http://www.bimcc.org/old/articles/20071116_BIMCC_Formatting_Europe_Conf_Abstract_6_barron.pdf


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2016, Vol. 6, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

94 

DOI: 10.15293/2226-3365.1603.08 

Vladimir Ilyich Bayandin, Candidate of Historical Sciences, Associate 
Professor, Department of Russian and World history, Novosibirsk 
State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4954-3845   
E-mail: ilan-sib@rambler.ru 

Andrey Vladimirovitch Zaporozhchenko, Candidate of Historical Sci-
ences, Associate Professor, Department of Theory, History of Cul-
ture and Museology, Novosibirsk State Pedagogical University, 
Novosibirsk, Russian Federation 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1706-0547  
E-mail: zanglier@yandex.ru 

 
MAP CARICATURES AS MEANS OF PROPAGANDA BEFORE AND DURING 

WORLD WAR I 
Abstract 
The article discusses the role and significance of different types of domestic and foreign printed 

propaganda used by the European powers during the World War I. The authors emphasize the key role 
of Great Britain in information warfare against Germany and the response of the German command in 
order to neutralize British influence on feelings and outlook of their population. The examples of impact 
of different printed propaganda materials on the general public in the frontline area and in the rear of 
the enemy are provided. The main attention is paid to significant emphasis the combatant countries 
placed on creating and distributing vivid map caricatures, easily understandable by broad population 
and playing an important role in shaping enemy’s public opinion. The review and the analysis of some 
most widespread map caricatures of the World War I are presented.  

The methods applied to the Russian prisoners of war held in German camps are outlined. 
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World War I, map caricatures, political struggle, propaganda, prisoners of war, image of the 

enemy, leaflets 
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МЕДИЦИНСКИЕ УПОМИНАНИЯ В ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

(«РАМАЯНА» И «МАХАБХАРАТА») 

А. М. Суботялова, М. А. Суботялов (Новосибирск, Россия) 

Статья посвящена анализу историко-медицинского феномена: изучению медико-биологи-
ческого наследия путем исследования упоминаний медицинского характера в художественных 
произведениях соответствующей эпохи. В данной работе представлен анализ эпических произ-
ведений Древней Индии («Рамаяна» и «Махабхарата»), которые в данном случае представляют 
литературный источник по истории врачевания в поздневедический период развития медицин-
ской традиции аюрведы. Поздневедический период развития аюрведической медицины прихо-
дится на период с X в. по VI в. до н. э. Два великих эпоса «Рамаяна» и «Махабхарата» являются 
ценнейшими сокровищницами и источниками свидетельств об Индийской культуре. Благодаря 
разносторонней природе этих произведений, в них содержится много информации о медицине, 
существовавшей в то время. В результате исследования выявлено упоминание ряда медицинских 
терминов на санскрите, исторических личностей, имеющих отношение к врачеванию, обнару-
жено свидетельствование о некоторых патологических признаках, заболеваниях и способах их 
лечения. Обнаруженные факты позволяют косвенно выявить уровень развития знаний о враче-
вании в период написания этих великих произведений. Отмечая, что изначально знание о меди-
цине в ведической литературе было основано на магическом и сверхъестественном подходе, 
необходимо подчеркнуть, что со временем это знание пополнялось наблюдениями, основанными 
на научном опыте. Аюрведические врачи прошлых поколений создали достоверное и логичное 
обоснование традиции своей медицинской системы. 

Ключевые слова: история науки, история медицины, аюрведическая медицина, Махабха-
рата, Рамаяна, Древняя Индия. 
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Аюрведа, или аюрведическая медицина, 
является одной из трех сохранившихся до 
наших дней традиционных медицинских си-
стем (индийской, китайской и тибетской), ко-
торые формировались в течение тысячелетий. 
Термин «аюрведа» (санскрит. āyurveda) про-
исходит от āyus – долголетие, veda – знание, и 
переводится с санскрита как «учение о долгой 
жизни». Аюрведическая медицина формиро-
валась в течение многих веков путем наблю-
дений, экспериментов и обсуждений, развива-
лась и процветала в основном на территории 
современной Индии и некоторых стран Юго-
Восточной Азии. В своем становлении и раз-
витии аюрведическая медицина имеет ряд ис-
торических этапов [5, с. 57–60]. Поздневеди-
ческий период развития аюрведической меди-
цины приходится на период с X в. по VI в. до 
н. э. Именно в это время были созданы два 
эпических произведения Древней Индии «Ма-
хабхарата» и «Рамаяна». 

Два великих эпоса «Рамаяна» [3] и «Ма-
хабхарата» [2] являются ценнейшими сокро-
вищницами и источниками свидетельств об 
индийской культуре. Благодаря разносторон-
ней природе этих произведений, в них содер-
жится много информации о медицине, суще-
ствовавшей в то время. Хотя попытки ученых 
точно датировать данные произведения не 
увенчались успехом, это нисколько не умаляет 
их важности как источников, проливающих 
свет на древнюю медицину в Индии, по анало-
гии с эпическими произведениями Древней 
Греции («Илиада» и «Одиссея» Гомера), явля-
ющимися источниками по древнегреческой 
медицине [4, c. 113–114]. 

 
«Рамаяна» 
«Рамаяна», автор Вальмики (Valmiki), 

основана на истории Рамы (Рамачандры), ле-
гендарного древнеиндийского царя. Суще-
ствует предположение, что эта история была 

популярна в народе и исполнялась как бал-
лада, а позже была записана мудрецом Валь-
мики [18, p. 487–488] на санскрите. Также 
распространена теория, согласно которой из-
начальный текст включал в себя лишь со вто-
рой по шестую песни, а первая и последняя 
главы являются более поздними вставками 
[14, p. 255].  

A. A. Макдонелл, обсуждая вопрос да-
тировки этого эпоса, пришел к выводу, что он 
относится к добуддийскому периоду, и сере-
дина «Рамаяны» была составлена до V в. до 
н.  э., в то время как более поздние вставки, ве-
роятно, были добавлены не ранее II в. до н. э. 

Ниже приведены основные аргументы, 
подтверждающие данную точку зрения:  

1. История Рамы обнаруживается в одной 
из джатак (один из важнейших памятников по-
вествовательной литературы буддизма), «Да-
шаратха-джатаке». Один из стихов в старой 
части «Рамаяны» (6.128) встречается в эпосе 
на языке пали и вставлен в прозу этой джа-
таки. 

2. Там не упоминается город Патали-
путра, который к периоду Мегастенеса (III в. 
до н. э.) стал столицей Индии. 

3. Подобным же образом, столица Ко-
шалы обычно называется здесь Айодхьей; в то 
время как буддисты, джайны, греки и Патан-
джали всегда называли ее Шакетой. Опять же, 
в последней песне есть упоминание столицы, 
которая была перенесена в Шравасти. Таким 
образом, «Рамаяна» была написана до того, 
как произошли все эти перемены (до VI в. до 
н. э.), т. к. данный город пришёл в упадок и за-
пустение уже в V в. н. э.  

4. Лингвистический анализ также относит 
данное произведение к периоду, предшеству-
ющему грамматике Панини (500 г. до н. э.), на 
что указывает  наличие большого количества 
отклонений от стандартов Панини.  
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Что касается связи «Рамаяны» с «Махаб-
харатой», несомненно, первая появилась 
раньше. Судя по всему, изначальная часть 
«Рамаяны» была завершена задолго до того, 
как ядро «Махабхараты» приобрело отчетли-
вую форму. Герои «Махабхараты» не упоми-
наются в «Рамаяне», в то время как эпизод о 
Раме (Рамопакхьяна) присутствует во втором 
эпосе [14, p. 257–260].  

Что касается медицины, первое суще-
ственное отличие, которое мы обнаруживаем 
в «Рамаяне» – это появление врачевателя Дхан-
вантари как олицетворения аюрведы (Рамаяна 
I.45.31–32) [2], который пришел вместо ведиче-
ских братьев-близнецов врачевателей Ашвини, 
понизив их статус (Рамаяна I.50.18) [3]. 

Это указывает на упрочившееся положе-
ние аюрведы и уважение, с которым люди к 
ней относились. Слово «вайдья» в широком 
смысле обозначало ученого человека, но по-
степенно так стали называть врача (Рамаяна 
II.10.30) [3]. Судя по всему, к этому периоду 
основные концепции аюрведы уже были сфор-
мулированы, и аюрведа, которая ранее была 
разделена на восемь направлений (Рамаяна 
II.91.20) [3], вновь объединилась в единое це-
лое, включив все восемь. Это движение до-
стигло своей кульминации в появлении 
«Аштанга-хридая-самхиты» [5, c. 59]. Ведиче-
ские Ашвини представляют разделение 
аюрведы на специализации, сами олицетворяя 
два основных направления терапии и хирур-
гии, в то время как Дханвантари ассимилиро-
вал все знание в целом.  

Возможно, это было продиктовано необ-
ходимостью открытия больниц и диспансеров 
и вытекающим из этого распространением 
врачевателей, специалистов широкого про-
филя, которые могли решить большую часть 
проблем со здоровьем. 

Психологические функции и патологи-
ческие синдромы, вызванные дошами, были 

четко сформулированы и широко известны в 
то время [5, c. 60]. Среди трех дош, вайу (вата) 
отводилось самое высокое положение, по при-
чине его огромного могущества и движения, и 
поэтому к нему также обращались как «дева» 
(БС, Су 16.11) [10], «бхагаван» (ЧС Су 12.8) 
[12], что на санскрите указывает на «боже-
ственное начало». Ему посвящена целая глава 
в древних самхитах Чараки и Бхелы. В «Рама-
яне» патологические эффекты, вызванные 
чрезмерным вайу, описываются как (1) урод-
ства тела (Рамаяна I.32.23) [3], (2) трудность 
при мочеиспускании и опорожнении кишеч-
ника, (3) респираторные заболевания и (4) 
боль и неподвижность суставов (Рамаяна 
VII.35.50,51) [3]. В конце утверждается важ-
ность вайу для поддержания жизни и здоровья 
(Рамаяна VII.35.60) [3]. Употребление специ-
альных терминов «пракопа» (Рамаяна 
VII.35.52) [3] и «купита» (Рамаяна VII.35.60) 
[3], указывает на то, что данное представление 
вайу было заимствовано из существовавших 
тогда самхит аюрведы (ЧС Чи 28.3) [12]. 

Согласно «Рамаяне», хотя этого и не об-
наружено в аюрведических текстах, в то время 
был популярен метод сохранения мертвого 
тела в бочке с маслом (Рамаяна II.66.14–16, 
VII.75.2,3) [3].  

Сушена, лекарь-хирург, сопровождав-
ший Раму в военном походе, (Рамаяна VI.73.62, 
74.10) лечил Раму, Лакшмана и других раненых 
солдат терапевтическими и хирургическими 
методами (Рамаяна VI.91.25–27) [3]. Для этого, 
он применял некоторые травы, обладающие 
определёнными свойствами, основные четыре 
из них назывались мритасандживани, 
вийалйакарани, саварнакарани и сандхани.  

Кроме перечисленных основных трав, в 
«Рамаяне» в разных контекстах упоминаются 
еще некоторые растения, например, при описа-
нии леса, жилищ отшельников, времен года и 
т.  д. (Рамаяна II.91.94, III.60.73, 75 , IV.1). Среди 
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них одно примечательное растение – нилашока 
(Рамаяна III.73.4, IV.1.79).  Лекарственное рас-
тение ашока широко распространено и из-
вестно ботаникам, однако, какое растение 
называлось нилашокой, не ясно, поскольку из-
вестные разновидности ашоки (Saraca indica) 
не бывают голубого цвета (нила – голубой, 
санскр.).  

Слово «джвара», как правило, использу-
ется для обозначения «страдания», но в опре-
деленном контексте обозначает лихорадку 
(Рамаяна II.51.27; VI.7.14). 

В одном месте (Рамаяна V.28.6) есть упо-
минание (приводимое в качестве сравнения) 
оперативного вмешательства при затруднен-
ных родах. Это свидетельствует о том, что в то 
время такая помощь практиковалась. 

 
«Махабхарата» 
В настоящей форме «Махабхарата», ав-

тор Вьясадева (Vyasadeva),  представляет со-
бой энциклопедический труд, который созда-
вался в течение долгого периода времени. Из-
начально была написана «Джайа», потом 
«Бхарата», и наконец «Махабхарата», состоя-
щие из 8 800, 24 000 и 100 000 стихов соответ-
ственно [15, p. 33]. Такое развитие заняло 
много веков, в течение которых в нее добавля-
лись различные материалы, легенды и исто-
рии, придавшие ей современный (большой) 
объем. Ее величие заключается не только в 
объеме, но и в ценном содержании. Поскольку 
она творилась в течение нескольких столетий, 
сложно определить точную дату создания 
«Махабхараты». 

Сохранившаяся надпись, датированная 
462 г. н. э., доказывает, что данный эпос к мо-
менту 500 г. н. э. был почти того же объема 
(100 000 стихов), как это упоминается в начале 
текста. Что касается нижней границы, истори-
ческое происхождение великого эпоса просле-

живается не ранее X в. до н. э. А ныне суще-
ствующая форма эпоса оформилась около V в. 
до н. э. [14, p. 239–241]. 

M. Wintemitz полагает, что это период 
между IV в. до н. э. и IV в. н. э [18, p. 454].  

Индийская традиция относит период, ко-
гда происходят события «Махабхараты» к 
XIX–XIV вв. до н. э. [9]. В XIV в. до н. э. про-
изошла война Бхараты, и Вьясадева (автор 
«Махабхараты») в это время создал свой эпос. 

У Панини есть упоминание Васудевы, 
Арджуны и Юдхиштхиры, что указывает на 
существование эпоса до Панини. На этом ос-
новании «Махабхарату» можно отнести к пе-
риоду до Панини (500 г. до н. э.). 

В «Махабхарате» есть ссылки на враче-
вателя Атрейю (Махабхарата 1.53.8), Диво-
дасу и Нагнаджита (Махабхарата 5.48.75, 
1.3.111, 112). Это доказывает, что эти имена 
были достаточно известны в обществе, и пред-
полагает существование соответствующих 
аюрведических справочников (по крайней 
мере, в начальной форме), составленных Аг-
нивешей, Сушрутой и Бхелой после того, как 
они собрали и систематизировали наставления 
вышеупомянутых мудрецов. Можно отметить, 
что Агнивеша и Бхела являлись двумя из ше-
сти учеников Атрейи (ЧС Су 1.31) [11]. Суш-
рута был учеником Диводасы (СС Су 13) [8; 
16], а Нагнаджит был царем Гандхары и по-
кровителем Бхелы (БС Су 18.1) [10], который 
ссылается на него в своем трактате.  

Ашвини упоминаются в связи с их искус-
ством исцеления и хирургии чаще в «Махаб-
харате» (Махабхарата 1.50–74, 7.62.4), чем в 
«Рамаяне». В «Махабхарате» упоминается 
легенда о Чьяване (Махабхарата 3.122–125) 
[1, c. 113–118; 13, с. 121], который помог 
Ашвини получить свою долю жертвенных да-
ров наряду с другими богами. Тем не менее, их 
считают шудрами – низшим сословием (Ма-
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хабхарата 12.208.24), поскольку они занима-
лись «низменной» деятельностью. Несмотря 
на то, что профессия врача считалась благоче-
стивой (Махабхарата 13.23.87), на врачей, в 
связи с особенностями рода их деятельности, 
общество смотрело свысока. Также упомина-
ется об общественном запрете принимать 
пищу в доме врача (Махабхарата 12.36.30, 
12.23.14). Особенно неблагосклонным в то 
время было отношение к хирургам, о чем сви-
детельствует утверждение, что пища врача 
есть гной – «Puyam cikitsakasyannam» (Махаб-
харата 5.38.4, 13.90.13). Врачи также не могли 
выступать в роли свидетелей (Махабхарата 
5.35.44) [6].  

Подношение для Ашвини, которое сде-
лал Чьявана [1, c. 113–118; 13, с. 121] (в упо-
мянутой легенде), вопреки желанию Индры, 
показывает, что к тому времени медицина 
окончательно утвердилась.  

Термин «вайдья» употреблялся в значе-
нии «ученый человек» (Махабхарата 4.60.2, 
12.7.23), в этом же смысле использовался как 
эпитет к словам «чикитсака» (врачеватель), и 
также «шалйодхаранаковида» (специалист, 
использующий оперативные методы). Однако 
прослеживается его отдельное употребление 
для обозначения именно врача (Махабхарата 
5.152.12, 6.120.57, 10.3.9, 12.28.22). Возможно, 
это была переходная стадия. Несомненно, это 
указывает на то, что врачи были высоко обра-
зованы. При этом предпочтение отдавалось 
врачам, происходящим из традиционно хоро-
ших семей (Махабхарата 12.75.32) [6].  

G. H. Sutherland приводит пример упоми-
нания в «Махабхарате» суррогатного мате-
ринства, что может свидетельствовать о суще-
ствовании данного феномена в период написа-
ния эпоса [17]. 

На основании изучения и научного ана-
лиза источников выявлено, что в эпических 

произведениях («Рамаяна» и «Махабхарата») 
присутствуют наиболее ранние медицинские 
упоминания, свидетельствующие о высоком 
уровне знаний о врачевании в период создания 
данных произведений (V–IV вв. до н. э.). 

Отмечая, что изначально знание о меди-
цине в ведической литературе было основано 
на магическом и сверхъестественном подходе, 
необходимо подчеркнуть, что со временем это 
знание пополнялось наблюдениями, основан-
ными на научном опыте. Аюрведические 
врачи прошлых поколений создали достовер-
ное и логичное обоснование традиции своей 
медицинской системы. Материал из разных 
частей Вед был собран и проверен на эффек-
тивность, а также перегруппирован для систе-
матизации. Часть этих компиляций на сего-
дняшний день уже утрачена. Но значительная 
часть этих работ прошла проверку временем и 
доступна сегодня. В первую очередь это 
труды, известные как «Большая трилогия» и 
«Малая трилогия» [7]. На протяжении тысяче-
летней истории эти каноны стали авторитет-
ными медицинскими источниками и в наши 
дни являются обширной сокровищницей зна-
ний об аюрведической медицинской системе. 

Главные принципы традиционной 
аюрведической медицины записаны в важней-
ших текстах («Чарака-самхита», «Сушрута-
самхита» и «Аштанга-хридая-самхита», из-
вестные как «Большая трилогия») [5, c. 58–59]. 
Знания, изложенные в этих источниках, не по-
теряли своей актуальности и в наши дни. Эта 
литература имеет не только историческую или 
практическую ценность, но благодаря чёткой 
систематизации материала, доступности и яс-
ности изложения, она используется до сих пор 
в качестве руководств и учебников по аюрве-
дической медицине. 
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MEDICAL REFERENCE IN THE EPICS OF ANCIENT INDIA  

(RAMAYANA AND MAHABHARATA) 

Abstract 
The article focuses on the historical and medical phenomenon: the study of medical and biologi-

cal heritage by examining medical references in literary works of the relevant era. This paper presents 
the analysis of the ancient Indian epics ("Ramayana" and "Mahabharata"), which are considered as 
literary sources for the history of medicine in Postvedic period of medical tradition of Ayurveda. Post-
vedic period of Ayurvedic medicine extends between X and VI centuries BC. These great epics are the 
most valuable sources of evidence about ancient Indian culture. Due to diverse nature of the epics, they 
provide a wide range of information about ancient Indian medicine. The study revealed a number of 
references to medical terms in Sanskrit, historical figures related to doctoring, found the testimony of 
some pathological symptoms, diseases and methods of treatment. The present findings allow us to indi-
rectly identify the level of knowledge about doctoring in the relevant period. Despite the fact the initial 
knowledge of medicine in the Vedic literature was based on magic and the supernatural approach, it 
should be emphasized that later medical knowledge was based on observations and scientific experi-
ence. Ayurvedic physicians of past generations provided a significant and logical justification of the 
traditions of their medical system. 
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Medical sciences, natural sciences, history, India 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А. Ж. Жафяров (Новосибирск, Россия) 

В статье коротко рассматривается связь между успехами системы образования и про-
изводительностью труда. Автором подчеркивается, что система образования, построенная на 
основе компетентностного подхода, является эффективной и прогрессивной. Ее полезность со-
стоит в гуманности, т. к. предупреждает обучающихся об особенностях сегодняшней быстро 
меняющейся жизни. В работе рассмотрены различные, причем противоречивые, определения 
ключевого понятия компетентностного подхода – компетенция. Проанализированы определе-
ния этого понятия, данные учеными России и зарубежья. Автор взял на себя смелость: 1) ука-
зать на типичную ошибку, характерную для этих определений; 2) предложить свое альтерна-
тивное определение. Рекомендуется в дальнейшем работать с использованием понятия компе-
тентность. Как реализация первого шага в этом направлении деятельности новые государ-
ственные стандарты для магистров педагогического направления (Приказ Минобрнауки России 
от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по специальности 44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры)») изложены в терминах компетентностей. Кроме того, в статье 
представлена авторская методология и технология внедрения компетентностного подхода в 
учебный процесс. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, теорема Гёделя, государственные 
стандарты, магистратура 

 
 

В настоящей статье рассмотрим связь 
между успехами системы образования и про-
изводительностью труда, определим методо-
логию и технологию внедрения компетент-
ностного подхода в учебный процесс. Сто-

ронниками Болонского соглашения разрабо-
тана современная и эффективная система об-
разования. Она, кроме традиционного приви-
тия знаний, умений и навыков [1–6], готовит 
личность, нацеленную на постоянное обнов-
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ление и расширение своей компетентности1; ис-
следователя, разработчика новой продукции, 
пользующейся спросом на рынке; менеджера. 

Неслучайно наши учащиеся на междуна-
родных конкурсах в большинстве случаев не в 
числе победителей. Аналогична ситуация в 
области экономики. Производительность 
труда, например, в автомобилестроении зна-
чительно ниже, чем в развитых странах. 

Анализ прогресса одних стран и нашего 
отставания в некоторых областях указывает на 
то, что система образования развитых стран 
построена на основе компетентностного под-
хода [6–10]. Поэтому чем раньше мы внедрим 
положительный опыт, тем быстрее их дого-
ним и успешнее решим проблему импортоза-
мещения. 

 
1. О преимуществах компетентност-

ного подхода 
Система образования, построенная на 

основе компетентностного подхода (КП), яв-
ляется эффективной и прогрессивной. Ее по-
лезность состоит в гуманности, т. к. предупре-
ждает обучающихся об особенностях сего-
дняшней быстро меняющейся жизни. Дей-
ствительно такая система образования реали-
зует принцип: «Кто предупрежден, тот воору-
жен». Развитые зарубежные страны давно 
внедряют КП в образовании. Работы по внед-
рению КП в систему образования России ве-
дутся уже лет 10, но особых успехов нет. При-
чин много, назовем две основные, на наш 
взгляд. 

1 Cheetham and Chivers. The reflekcive (and competent) 
practitioner: A model of professional competence 
which seeks to harmonise the reflekcive practitioner 
and competence-based approaches [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.smit hsnsca.de-
mon.co.uk/PSYcheethametal2008.html (дата обраще-
ния: 10.02.2016). 

Первая причина. КП теоретически не 
проработан, существуют взаимно исключаю-
щие друг друга определения ключевого поня-
тия – компетенция. По теореме знаменитого 
немецкого ученого К. Гёделя в противоречи-
вой системе любое предложение можно дока-
зать как истинное. В реальной жизни многих 
стран это имеет место. Например, многие зна-
менитые адвокаты мира очень часто пользу-
ются противоречивостью законодательства 
своих стран, выводят правонарушителей в 
прогрессивных граждан. 

Вторая причина. Российская педагоги-
ческая наука редко доводила свои разработки 
до технологий. Об этом также написал в своей 
статье академик РАО Н. Д. Никандров, еще 
будучи президентом Российской академии об-
разования, несколько лет тому назад. Сказан-
ное, видимо, является одной из причин того, 
что зарубежные ученые педагогику не счи-
тают наукой. 

Несмотря на большое разнообразие 
определений понятия компетенция, на самом 
деле имеются лишь два принципиально раз-
личных определения понятия компетенция. 
Абсолютное большинство авторов, в том 
числе академики Российской академии обра-
зования и авторы проекта Tuning Educational 
Structures (Настройка образовательных струк-
тур в Европе)2 считают: компетенция – свой-
ство человека (знания, умения, личные каче-
ства). Автор статьи не согласен с этим, компе-
тенция – это всего лишь название вида дея-
тельности, ее сущность заключается в другом 
(см. далее). 

2  Проект TUNING «Настройка образовательных 
структур в Европе» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.hse.ru/data/2010/12/17/1208295030/Intro
duction_Tuning%20Educational%20Structures.pdf  
(дата обращения: 28.11.2015). 
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Определение 1. Компетенция – это зна-
ние и понимание того, как действовать в раз-
личных профессиональных и жизненных си-
туациях (проект Tuning Educational Structures, 
Настройка образовательных структур в Ев-
ропе)3. 

Убедимся в некорректности определе-
ния ключевого понятия компетентностного 
подхода – понятия «компетенция»: 

1. Знание и понимание – это свойства 
личности, результат деятельности индивиду-
ума. Любая компетенция относится ко всему 
человечеству, по крайней мере к большему 
числу людей, а не только к отдельной лично-
сти, что утверждается в приведенном опреде-
лении. 

2. Многообразие различных профессио-
нальных и жизненных ситуаций в будущем 
(скажем, через 40–50 лет) невозможно даже 
описать, тем более невозможно знать и пони-
мать того, как действовать в этих еще не со-
вершившихся ситуациях. 

3. Рассмотрим определение понятия 
«компетенция» с точки зрения логической 
структуры. Формулировка в большинстве слу-
чаев имеет вид: «Обучающийся должен уметь 
делать… (какая-либо деятельность)». Что 
скрывается под этими словами? Приведем 
примеры конкретных компетенций, чтобы 
легче было ответить на этот вопрос: ученик 
восьмого класса должен уметь решать про-
стейшие уравнения; сформулировать опреде-
ление параллельности прямых и т. п. Из этих 
примеров следует, что за этой формулировкой 
скрывается в общем случае вид деятельности 
типа «решать уравнения», поэтому компетен-
ция – это вид деятельности, а не свойство кон-
кретного человека. 

3  Проект TUNING «Настройка образовательных 
структур в Европе»… 

Доказательство некорректности первого 
определения и других за счет контрпримеров 
приведем позже, т. к. типичная ошибка, что 
компетенция – это свойство личности – при-
суща определениям многих известных авто-
ров, в том числе академиков РАО. 

Определение 2. Компетенция – способ-
ность применять знания, умения, навыки и 
личностные качества для успешной деятель-
ности в различных проблемных профессио-
нальных и жизненных ситуациях; компетент-
ность – уровень владения совокупностью 
компетенций, отражающих степень готов-
ности выпускника к применению знаний, 
умений, навыков и сформированных на их 
основе компетенций для успешной деятель-
ности в определенной области (федеральные 
государственные стандарты третьего поколе-
ния). Заметим: компетенция – свойство лич-
ности. 

Эти стандарты многие критиковали, в 
частности и автор статьи. В конце 2015 г. вы-
шли новые государственные стандарты вовсе 
без определения понятия «компетенция», что 
существенно снижает научную обоснован-
ность документа. 

Определение 3. Компетенция – совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно дей-
ствовать по отношению к ним (В. В. Краев-
ский, А. В. Хуторской [18]). 

Определение 4. Компетенция – опредме-
ченные в деятельности компетентности ра-
ботника; круг вопросов, в которых кто-ни-
будь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь 
полномочий, прав (В. Д. Шадриков [19]). 
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Из этого определения следует компетен-
ция – это компетентность. Парадокс.  

Из всех приведенных выше определений 
понятия компетенция следует, что компетен-
ция – это свойство личности. Но легко приве-
сти существенные контрпримеры, опроверга-
ющие это толкование. Здесь уместно привести 
слова И. Ньютона «При изучении наук при-
меры полезнее правил». 

Контрпример 1. Из 7 млрд населения 
Земли более половины не знают, что такое 
ИКТ – информационно-коммуникационные 
технологии, благодаря чему существенно воз-
росла скорость удвоения научных результа-
тов. 

Сделаем следствие из определений, при-
веденных выше. Поскольку компетенция – 
свойство личности, а 3,5 млрд людей не имеют 
представления об этом, то нет и компетенции 
– деятельности человечества в области ИКТ, 
что не соответствует действительности. 

Контрпример 2. Пусть D – деятельность 
человечества – ходить на двух ногах. По-
скольку есть люди, умеющие ходить на двух 
ногах, то компетенция D имеет место (иначе 
говоря, D существует). Но в любой момент 
времени есть только что родившийся ребенок, 
который не может ходить на двух ногах. Сле-
довательно, компетенция D не существует. 
Парадокс очередной. 

Таких контрпримеров можно привести в 
большом количестве. Все они основаны на 
том, что компетенция – это не свойство лично-
сти. Поэтому автор предлагает следующее 
определение компетенции [12]. 

Компетенция в данной области дея-
тельности человечества – это всего лишь 
название вида деятельности. Ее сущностью 
является то, что человечество должно быть 
готово решать конкретные проблемы данной 
области деятельности. 

Из этого определения следует, что ком-
петенция относится ко всему человечеству. Но 
объем понятия компетенция шире, чем сово-
купность видов деятельности всего человече-
ства. Сказанное подтверждает следующий 
пример. 

Контрпример 3. Со временем, когда 
условия жизни на планете Земля сильно ухуд-
шатся. Человечество, чтобы спасти нашу ци-
вилизацию, должно будет решать проблему 
переселения людей на другие планеты. 

В итоге: людей, компетентных в обла-
сти переселения людей на другие планеты, 
нет, а компетенция – вид деятельности, свя-
занный с переселением людей, уже есть. Это 
говорит о том, что приведенные выше опреде-
ления понятия «компетенция» не выдержи-
вают критики. Понятие «компетенция» отно-
сится к категории долженствования. В приве-
денном примере компетенция – переселение 
людей – вызвана необходимостью спасения 
жизни этих людей, a не тем, что кто-то из них 
способен это сделать, как утверждается в 
определениях многих авторов. 

Компетентностью индивидуума в дан-
ной области деятельности человечества 
назовем владение им соответствующими ком-
петенциями. Из этого определения следует, 
что компетентность – это свойство конкрет-
ного человека, она относится только к лично-
сти [11]. 

Понятие компетентности можно опреде-
лить и относительно учреждений, вузов, дис-
сертационных советов и т. д. Соответствую-
щим органом в какой-нибудь форме даются 
определенные полномочия конкретному учре-
ждению или ответственному лицу, т. е. осу-
ществление определенных видов деятельно-
сти – компетенций. Уровень владения этими 
компетенциями и характеризует уровень ком-
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петентности конкретного учреждения, диссер-
тационного совета и т. д. в указанных видах 
деятельности (компетенциях). 

Итак, работ, посвященных построению 
системы образования на компетентностной 
основе очень много. Из приведенных выше 
ложных интерпретаций ключевого понятия – 
компетенция – следует, что в педагогической 
науке вольготно уживаются противоречия. 

Противоречивая наука не может быть 
полезной для развития системы образования 
и, следовательно, и науки, и экономики. Дока-
зательство следует из указанной выше тео-
ремы знаменитого математика К. Гёделя. 
Чтобы не останавливаться на решении про-
блемы правильности, как уже отмечено выше, 
рекомендуется перейти на понятие компетент-
ность и работать с этим понятием. На самом 
деле, все решают компетентные личности, а не 
виды деятельности. 

Ниже излагаются новые государствен-
ные стандарты для магистрантов (Приказ Ми-
нистерства образования и науки России от 21 
ноября 2014 г. № 1505 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специаль-
ности 44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры)») в терминах ком-
петнтностей4. 

 
2. Текст государственных стандартов 

в терминах компетентностей 
Для краткости формулировок введем по-

нятие «магистр». Магистр – это выпускник, 
успешно освоивший программу магистратуры 
[20]. 

4 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 года № 
1505 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 44.04.01 педаго-
гическое образование (уровень магистратуры)» 

5.1.* Магистр компетентен по следую-
щим общекультурным компетенциям 
(ОК): 

ОК-1* – способен: 
– к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 
– к повышению своего интеллектуаль-

ного и общекультурного уровней.  
ОК-2* – готов действовать в нестандарт-

ных ситуациях; нести социальную, этическую 
и уголовную ответственность за принятые ре-
шения. 

ОК-3* – способен: 
– к самостоятельному освоению и ис-

пользованию новых методов исследования; 
– к освоению новых сфер профессио-

нальной деятельности. 
ОК-4* – способен формировать ре-

сурсно-информационные базы для осуществ-
ления практической деятельности в сфере 
своей профессии. 

ОК-5* – способен самостоятельно при-
обретать и использовать, в том числе с помо-
щью информационных технологий, новые 
знания и умения, непосредственно не связан-
ные со сферой профессиональной деятельно-
сти. 

5.2.* Магистр компетентен по следую-
щим общепрофессиональным компетен-
циям (ОПК): 

ОПК-1* – готов осуществлять професси-
ональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// минобрна-
уки.рф/документы/5034 (дата обращения: 
2.12.2015). 
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ОПК-2* – готов использовать знание со-
временных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач. 

ОПК-3* – готов взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и со-
циальными партнерами, руководить коллекти-
вом, толерантно воспринимая социальные, эт-
ноконфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4* – способен осуществлять про-
фессиональное и личностное самообразова-
ние, проектировать дальнейшие образователь-
ные маршруты и профессиональную карьеру. 

5.3.* Магистр компетентен по следую-
щим профессиональным компетенциям 
(ПК): 

• Педагогическая деятельность: 
ПК-1* – способен применять современ-

ные методики и технологии организации обра-
зовательной деятельности, диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам. 

ПК-2* – способен формировать образо-
вательную среду и использовать профессио-
нальные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

ПК-3* – способен руководить исследова-
тельской работой обучающихся. 

ПК-4* – готов к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использова-
ния в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность. 

• Научно-исследовательская деятель-
ность: 

ПК-5* – способен анализировать резуль-
таты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследова-
тельских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное иссле-
дование. 

ПК-6* – готов использовать индивиду-
альные креативные способности для самосто-
ятельного решения исследовательских задач. 

• Проектная деятельность: 
ПК-7* – способен проектировать образо-

вательное пространство, в том числе в усло-
виях инклюзии. 

ГТК-8* – готов к осуществлению педаго-
гического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образователь-
ных маршрутов. 

ПК-9* – способен проектировать формы 
и методы контроля качества образования, раз-
личные виды контрольно-измерительных ма-
териалов, в том числе с использованием ин-
формационных технологий и с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта. 

ПК-10* – готов проектировать содержа-
ние учебных дисциплин, технологии и кон-
кретные методики обучения. 

• Методическая деятельность: 
ПК-11* – готов к разработке и реализа-

ции методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результа-
тов процесса их использования в организа-
циях, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

ПК-12* – готов к систематизации, обоб-
щению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профес-
сиональной области. 

• Управленческая деятельность: 
ПК-13* – готов изучать состояние и по-

тенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования ком-
плекса методов стратегического и оператив-
ного анализа. 

ПК-14* – готов исследовать, организо-
вывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий 
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менеджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития 
управляемой системы. 

ПК-15* – готов организовывать команд-
ную работу для решения задач развития орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной 
работы. 

ПК-16* – готов использовать индивиду-
альные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

• Культурно-просветительская дея-
тельность: 

ПK-7* – способен изучать и формиро-
вать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различ-
ных групп населения. 

ПК-18* – готов разрабатывать стратегии 
культурно-просветительской деятельности. 

ПК-19* – способен разрабатывать и реа-
лизовывать просветительские программы в 
целях популяризации научных знаний и куль-
турных традиций. 

ПК-20* – готов к использованию совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой информации 
для решения культурно-просветительских за-
дач. 

ПК-21 * – способен формировать худо-
жественно-культурную среду. 

3. Авторская методология и техноло-
гия внедрения компетентностного подхода 
в учебный процесс 

Сказанное сводится к построению мето-
дологии и технологии изучения объекта изу-

5 Жафяров А. Ж. Повышение компетентности учите-
лей, учащихся и студентов педвузов по теме «Ли-
нейные уравнения, неравенства, системы и сово-
купности»: учебное пособие. – Новосибирск: 
НГПУ, 2014. – 220 с.; Жафяров А. Ж., Жафяров А. А. 

чения (ОИ) (т. е. темы, дисциплины, укруп-
ненной дидактической единицы) на основе 
компетентностного подхода. За теоретиче-
скую основу (методологию) взяты авторские 
определения понятий компетенция и компе-
тентность. Авторская технология изучения 
ОИ на основе КП состоит из трех этапов: 

первый – формирование базисных ком-
петенций ОИ; 

второй – формирование базисной ком-
петентности по ОИ; 

третий – повышение компетентности 
по ОИ в целом. 

Первый этап реализован на общих тре-
бованиях к формированию базисных компе-
тенций, представляющих собой уточнения 
пяти предложений Болонского соглашения об 
образовании. 

Второй этап осуществляется на уточ-
ненной философской концепции И. Канта: 
«Учить не мыслям, а мыслить». В настоящее 
время существенно возросла скорость удвое-
ния результатов научных исследований, уве-
личивается разница даже в базовых уровнях 
специфических направлений развивающейся 
науки. Поэтому сначала надо догнать базовый 
уровень научного направления. В итоге полу-
чим сформулированный автором статьи прин-
цип: «Учить и мыслям, и мыслить!». 

Третий этап – это борьба с забыванием, 
условно назовем «антиржавчиной».  

На основе сказанного разработаны и 
опубликованы методология и технология 
внедрения КП в образование, как конкретных 
тем школьного курса математики5 [13; 15–17], 

Методология и технология повышения компетент-
ности по теме «Функция переменных высоких сте-
пеней и ее приложения»: учебное пособие. – Ново-
сибирск: Изд-во НГПУ, 2015. –  209 с. 
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так и дисциплины в целом6. На многие указан-
ные работы получены свидетельства о госу-
дарственной регистрации Федеральной 
службы по интеллектуальной собственно-
сти7, 8, 9, 10. Указанный подход внедряется в 

Новосибирском государственном педагогиче-
ском университете, Северо-Восточном феде-
ральном университете им. М. К. Аммосова, в 
его финансировании участвует Министерство 
образования и науки России. 
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METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF IMPLEMENTATION  
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Abstract 
The article outlines interconnections between the effectiveness of the education system and labor 

productivity. The author holds the view that competence-based education system is efficient and inno-
vative. It is characterized by learner-centeredness and prepares students for the rapidly changing de-
mands of the 21st-century labor market. 

Having analyzed the definitions of such key terms within the competence-based approach as com-
petence and competency given by Russian and Foreign scholars, the author finds most of them contra-
dictory and inconsistent.  

This paper attempts to: 1) identify typical drawbacks of the definitions; 2) provide a new defini-
tion.  

Although differences of opinion exist, the author suggests using the term ‘competence’. 
The current State Standards for Postgraduate education (Master’s Degree), described in the Or-

der No 1505 of the Russian Ministry of Education and Science, are competence-based. The document 
shows that the competence trend will dominate in education in future. The author provides the technol-
ogy and methodology of implementing the competence-based approach in education. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

П. Маринич, В. Затурецкий (Брно, Чешская республика) 

В данной статье основное внимание уделяется безработице среди молодежи и тому, мо-
жет ли предпринимательство быть реальной альтернативой традиционному поиску работы. 
Мы убеждены в том, что современная молодежь способна создать свое дело, которое в долго-
срочной перспективе может стать жизнеспособным и прибыльным бизнесом. В статье рас-
сматривается положение молодежи в отношении занятости населения и безработицы, рас-
сматривается возможная мотивация к предпринимательской деятельности и обсуждаются 
ожидаемые проблемы, связанные с зарождающимися компаниями. Исследование проводилось 
на двух уровнях. Во-первых, на европейском и национальном уровнях, где данные респондентов 
Европейского Союза сравниваются с данными респондентов из Чехии. Во-вторых, на националь-
ном и региональном уровнях, где данные из Чехии представлены по сравнению с данными респон-
дентов из Университета Масарика. Цель исследования состоит в том, чтобы выделить потен-
циальные мотивы и барьеры, окружающие создание новых предприятий на каждом уровне, и 
определить, может ли для молодежи предпринимательство стать привлекательной альтер-
нативой традиционному поиску работы на европейском, национальном и региональном уровнях. 
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UNEMPLOYMENT OF THE YOUTH AND THEIR PERSPECTIVES 

Abstract 

This article focuses on youth unemployment and how entrepreneurialism may represent a viable 
alternative to traditional job seeking. It is our belief that the youth of today are capable of starting new 
enterprises which, over the long-term, can lead to viable and profitable businesses.   The article looks 
at the situation of the youth population with regard to employment and unemployment, addresses the 
possible motivations behind entrepreneurialism, and discusses the expected problems connected with 
start-ups. The analyses are conducted at two levels. The first is at the European and national levels 
where data from European Union respondents is compared to that of the respondents from the Czech 
Republic. The second is at the national and regional levels where data from the Czech Republic is com-
pared to that of the respondents from Masaryk University. The aim is to isolate the potential motivations 
and barriers surrounding the establishment of new enterprises at each level and to determine if entre-
preneurialism could be an attractive alternative to traditional job seeking within youth populations at 
the European, national and regional levels. 

Keywords 
Unemployment, Youth generation, nascent enterprises, Motivation 
 

Introduction 
The situation of the youth population in the 

area of possibilities to get the job, not mentioned 
the job the youth dream of, is at least not good and 
has been deteriorating for the past two decades, 
especially in the EU states. Unemployment itself 
is a critical problem of the EU states, and we can 
observe the impact of the relevance of the topic in 
every day politicians’ speeches. Youth unemploy-
ment is the even bigger problem. It is so because 
of the tendencies it makes in the population. 
When the youth generation is not connected to the 

working process, is not getting the working hab-
its, have no contact with the working conditions 
in real life, there are basics for serious problems 
in the future. Moreover the youth generation has 
their own point of view to the real life, to im-
portant things in life in general, to the image of 
their future. And of course they have possibilities 
to get support from their parents, who are willing 
to provide support, although it is not in the best 
interest of the youth. Thus, there is the environ-
ment, where there are fewer and fewer job vacan-
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cies, especially for young people obtaining de-
grees awarded by universities and other types of 
higher education institutions. There is less and 
less motivation of the youth to take the responsi-
bility for their lives, there are more and more 
youth dependent on their parents support. But is 
this view correct on the matter of statistics and the 
relations which could be made according to this 
statistics? This is the main question which we are 
going to get the answer on. 

It is important to look at small and medium-
sized enterprises as the possible realization of the 
youth generation, especially the ones who are not 
able to get the job by the labor market. Small and 
medium-sized enterprises are the cornerstone of 
the economy, at least in the developed and devel-
oping countries. They are able to react to different 
kind of fluctuations of the economy and to find 
out the niches at the market. The SMEs are more 
flexible and represent new thoughts and innova-
tion possibilities.  

Entrepreneurship is a powerful driver of 
economic growth and job creation. Commercial-
izing new ideas improves productivity and creates 
wealth. Without the jobs from new firms, average 
net employment growth would be negative. New 
companies, especially SMEs, represent the most 
important source of new employment: they create 
more than 4 million new jobs every year in Eu-
rope. While three years ago for 45 % of Europeans 
self-employment was their first choice, now this 
percentage has fallen to 37 %. By contrast, in the 
USA and China this proportion is much higher: 
51 % and 56 % respectively. Moreover, when new 
enterprises are founded, they grow slower in the 
EU than in the USA or emerging countries, and 
fewer of them join the ranks of the world's largest 
firms [3].  

The bearer of future economic growth and 
innovation will be the youngest labor force. For 
this reason, it is essential to focus the attention on 
promoting especially this group of the population. 

Not only the youth people studying at secondary 
schools or universities, but also in vocational 
fields. It is necessary to move away from the idea 
that this support should be directed mainly to un-
employed young people. 

We believe that support for young people, 
when they join the ranks of the unemployed, is not 
entirely a correct step. It is about dealing with the 
consequences and not the causes of undesirable 
situation, and therefore, ill-conceived and unsys-
tematic solutions. It is the duty of the state, 
schools and educational institutions to acquaint 
future graduates from all types of schools with the 
problems of the labor market, to equip them with 
relevant competencies in their field of expertise as 
well as with soft skills, information and other 
types of skills aimed at improving their employa-
bility in the labor market. They include real ap-
preciation of their own skills, presentation options 
and development of realistic ideas about the work 
environment and the nature of work in the fields 
or professions future graduates are prepared for. 

Currently, there are wide opportunities for 
starting their own business through start up. Any 
available means and methods of practical applica-
tion of skills during their studies contribute to 
more successful future transition of higher educa-
tional institutions graduates to the labor market 
and reduce the risk of long-term unemployment at 
the beginning of their careers. Extension studies 
or re-return to studies are alternatives which 
demonstrate passivity of graduates and are the 
ways of escaping from the situation and their own 
responsibilities, including loss of time, waste of 
resources both of their own and of the state. 

A crucial step must be the effort to change 
the paradigm of the young generation and em-
ployment ideas in the sense that self-employment 
through business method start-up is normal and 
usual alternative employment. 
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Theoretical background 
Entrepreneurship can be regarded as the 

process of establishing and managing a business, 
on the other hand, the definition can also include 
any activities which serve to develop an entrepre-
neurial spirit, approaches and skills, and can thus 
cover a wide variety of areas from start-ups to 
product development to business development 
and innovation [5; 9].  

For the starting new enterprise is motivation 
on the individual base. It is about the internal and 
personal motivation of the future potential entre-
preneur. Motivation can be defined as a set of in-
ternal driving forces which point people in a cer-
tain direction, stimulate them to act and maintain 
the resulting activity [10]. The motivation is "a 
dynamic system of internal motives action (or in-
action) of an individual, which determines its be-
havior and experience" [2]. Expresses the dynam-
ics of personality and depend on changing condi-
tions [12]. Motivation can be defined as a set of 
internal driving forces of man, which he focused 
on in a particular direction, energize and pushed 
activity to maintain [13].  

Motivation in human behavior has a triple 
function:  regulates conduct, organizes behavior 
and conduct, stimulates and activates the conduct 
of the individual [12]. In research, the motivation 
to start their own business a number of research-
ers, especially abroad. A classic and widely ac-
cepted division of theories describing in general 
terms the reasons or factors that lead to real po-
tential entrepreneurs started, the business is di-
vided into theory push motivators and pull moti-
vators. 

These theories divide the motives for entre-
preneurship into two groups. Individuals start to 
do business either because they have no other op-
tion, for example due to long-term unemploy-
ment, or because they sense an opportunity to 
make a profit [1]. These two situations gave rise 
to the concepts of push theory and pull theory, or 

necessity entrepreneurship and opportunity entre-
preneurship [8].  

 
Methodology 
As it was mentioned above the aim of the 

article is to analyze the situation among the youth 
population, especially the situation at the labor 
market – employment and unemployment – and 
suggest the possibility to solve the problem of rel-
atively high unemployment of the youth genera-
tion. Because the solution is based on the individ-
ual activity of the members of the population of 
youth, and is based on their willingness to became 
an entrepreneurs – to start new enterprise – it is 
also very important to look at the factors of moti-
vation to start new enterprise, as well as the ana-
lyze the barriers for such step.  

The analysis of the situation of youth popu-
lation is based on the data of Eurostat. There is the 
comparison between the situation in the Czech 
Republic and the European Union (28 member 
states) to provide more information and the basis 
for comparison. The Eurostat database was used 
also as the source of the secondary data for anal-
ysis of the factors influencing the entrepreneur-
ship environment in the Czech Republic and the 
European Union. The aim of the analysis is to find 
out the key characteristics of the entrepreneur, or 
the motivation and demotivation to become an en-
trepreneur. 

As the final part of the article there is the 
analysis of the motivation and expected problems 
in comparison between the whole population of 
the Czech Republic and the students of the Masa-
ryk University. The first phase of polling was held 
in the framework of the specific research project 
"Analysis of potential start-ups", aimed at identi-
fying the motives and expected problems in set-
ting up new businesses. This survey was directly 
inspired by a similar questionnaire survey under-
taken by Eurostat back in 2005 [6, 14]. 
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The questionnaire was therefore sent to 
5000 students of Masaryk University, which 
yielded a total of 726 completed questionnaires. 
Response (14,5 %), we can evaluate as sufficient 
for drawing the relevant conclusions, at least rel-
ative to the population of students Masaryk Uni-
versity [11]. 

The questionnaire was focused on the prob-
lems with which entrepreneurs founding start-ups 
face, reasons for entering into the business or way 
of financing, which in the context of start-ups pre-
fer. An integral part of the survey was also char-
acteristic of people entering the business environ-
ment in terms of gender or previous experience 
with entrepreneurial activity. 

 
Youth population in Czech Republic and 

European Union 
Currently, the European Union deals with 

the significant problems, which may affect its fu-
ture. If we ignore the headlines of the newspapers 
(rising volume of immigrants, rising volume of 

debts of member states; crises in the Middle 
East…) there is still present unsolved problems of 
the unemployment, especially the unemployment 
of the youth population. For young people under 
25 years of age, from which, according to Euro-
stat, more than 5 million are unemployed it is re-
ally the big issue. There could be the situation, 
when every fifth young person in the labor market 
will not be able to find a job. Labor market, and 
not just in the Czech Republic, is not capable 
enough to absorb quickly the annual influx of new 
workers, not only fresh graduates of secondary 
schools and universities, but also people without 
education, or vocational education. Very negative 
phenomenon in Europe is also a preponderance of 
graduates in humanities, respectively in general 
education to vocational professions. The overall 
unemployment rate of young people under 
twenty-five years increased more than twice in the 
year 2014 and the situation is not going to be bet-
ter in the year 2015 or this year [4]. 

 
Graph 1: Employment and employment rate in Czech Republic and European Union 

 
Source: Eurostat Database  
 
As we can see there is the period of the con-

juncture of the both – Czech economy and the 
economy of the European Union, with the 
28 member states. The economic conjecture was 

connected with the rising the amount of employ-
ees, so the rising the employment as well [7]. The 
highest volume of the employees (4.962 mil em-
ployees) in the Czech Republic was reached at the 
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end of the year 2008. The highest volume of the 
employees, thus the highest employment in the 
European Union was also reached in the end of 
the year 2008 (220 mil employees). It is not sur-
prising, because the year 2008 is the year of the 
beginning of the financial and economic crisis on 
the European Union and in the world as well. The 

more interesting information can be obtain from 
the development of the employment rates, and we 
are able to see the relatively stable employment 
rate for the whole population but the significant 
decrease in the employment rate of the youth pop-
ulation especially in the Czech republic. 

 
Graph 2: Unemployment and unemployment rate in Czech Republic and European Union 

 
Source: Eurostat Database  
 
The corresponding point of view can be ob-

tained from the development of unemployment 
and unemployment rates in the Czech Republic 
and the European Union. The significant decrease 
with the next increase in the same volume can be 
identified in Czech Republic during the period of 
the 2005 to 2010. This development can be con-
nected with the economic situation and expecta-
tions of the entrepreneurs, when at the beginning 
of mentioned period they hired new employees to 
support their producing capacities. After the peak 
in the year 2008 they fired the same amount of 
employees because the significant decrease in the 

demand and prices. The development was almost 
the same in the whole European Union, with the 
difference in the development after the year of 
2008, when the situation can be evaluated as 
worsen according to unemployment and unem-
ployment rates. There is important information 
about the development of the unemployment and 
unemployment rates in comparison between the 
whole labor force and the group of youth popula-
tion; it is less than 25 years of age, showing the 
more impact to the group of youth unemployment 
than the whole population. 
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Graph 3: Youth employment in Czech Republic and European Union 

 
Source: Eurostat Database  

The better view on the situation of the youth 
population connected with the labor market can 
be obtained from the graphs 3 and 4. There are the 
volumes of the employed and unemployed people 
in the age differentiated categories. It cannot be 
surprises that the lowest volume of the employed 
and unemployed young people is from the group 
of the 15 to 19 age old ones. At the end of the ob-
served period there is young people in the age of 
20 to 24 years at the second position of employed 
people and the oldest group (age between 25 and 

29 years) is at the first position with almost twice 
big volume. Situation is solidly different in the 
unemployment point of view. There are almost no 
differences between those two groups. The reason 
for such development and distribution can be seen 
in the fact, that the younger people are more able 
to find other opportunities than job or finding the 
proper job at their age. And they are also able to 
get support from their parents. Also it is reasona-
ble to propose, that they have no own families – 
partners or children to be responsible for.   

 
Graph 4: Youth unemployment in Czech Republic and European Union 

 
Source: Eurostat Database  
The very corresponding picture we can ob-

tain from the development of the self-employment 
of the youth population. While there is legal age 
for being an entrepreneur, there is no surprise, the 
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group of 15 to 19 age old youth population is not 
interested in self-employment. In the rest two 
groups there are tendencies to decreasing of vol-
ume of self-employed people at the age of 25 to 
29 years old. But it is the biggest group in Czech 

Republic and European Union as well. So we can 
assume that there is the potential for youth popu-
lation to become entrepreneurs, to start new busi-
ness, but there are probably some difficulties to be 
overcome. 

 
Graph 5: Youth self-employment in Czech Republic and European Union 

 
Source: Eurostat Database 

 
Graph 6: Youth population and Age of leaving the household in Czech Republic and EU 

 
Source: Eurostat Database 
 
Last graph provide us the evidence of the 

demographical problems of the Czech Republic 
and the European Union. It is the decreasing vol-
ume of the population which can be observed also 
in the youth population. The line in graphs pre-
sents the age of leaving the households. So we are 
able to identify the age of leaving the household 
in Czech Republic in the year 2014 at the age of 

26.5 years old. In the European Union it is the age 
of 26.2 in the same year. But from the develop-
ment of the line it is obvious that there were the 
higher age of leaving the household in the Czech 
Republic in comparison with the European Union. 
The age of leaving the household can be also sig-
nificant influence to the employment rates and un-
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employment rates of the youth population. Leav-
ing the household can be the economical reason 
for higher activity of the group of youth popula-
tion. 

 
Comparison of the surveys – European 

Union and Czech Republic 
The analysis of the entrepreneurship envi-

ronment, in the sense of the motivation and the 
expected problems, is based on the data from Eu-
rostat one-off survey on the "Factors of Business 
Success" [6] which was carried out by 13 Member 
States. The survey was conducted from June 2005 
to January 2006 and finished between September 
2005 and April 2006, varying from country to 
country. The results of this survey give insight 
into the factors that determine the success and 
growth of newly born enterprises, especially look-
ing into motivations for starting up own business, 
barriers and risks encountered during the first 
years of existence, the current situation of the en-
terprise, and business plans for future develop-
ment. The next analyzed characteristics of the en-
trepreneurs are directly from the category of the 

motivations and obstacles in accordance with the 
push and pull theory.  

The first most often selected motivation is 
the desire to be one´s own boss (CZ: 16.4 % / 
EU: 14.9 %), prospect of making more money 
(CZ: 14.6 %; EU: 14.4 %), the desire for new 
challenges (CZ: 14.9 % / EU: 13.5 %) and the 
avoiding unemployment (CZ: 10.4 %; 
EU: 9.9 %). 

It is obvious that there are the non-financial 
possibilities based on the opportunities to realize 
oneself and to get the personal development. On 
the other hand there are typical financial motiva-
tion embodied in the possibility of prospect more 
money. The possibility of avoiding unemploy-
ment is phenomenon of the after crisis economic 
development in the European Union. The employ-
ees who lose their jobs are trying to deal with the 
current situation by the founding new enterprise 
in a form of the start-up enterprise. There are dif-
ferences in the chosen countries according to their 
actual economic situation and according to tradi-
tions in the country. 

 
Table 1: Motivation to start a new enterprise (Eurostat survey) 

 
Source: Eurostat Database  
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The next part is aimed to the obstacles con-
nected with the founding a new enterprise. There 
is the list of commonly occurred problems con-
nected with the founding of new enterprises or 
with the running of the nascent enterprise. 

Three most commonly chosen problem ac-
cording to realized questionnaire survey of Euro-

stat is the problem of dealing with the legal au-
thorities and administrative matters (CZ: 14.8 % / 
EU: 15.1 %), to find out and develop the relation-
ship with the customers (CZ: 15.0 % / 
EU: 14.6 %) and to get finance the start-up busi-
ness (CZ: 16.1 % / EU: 13.1 %). 

 
Table 2: Expected problems connected with the start of new enterprise (Eurostat survey) 

 
Source: Eurostat Database  
 
With the financing of the start-up initiatives 

there are a lot of possibilities to help future entre-
preneurs with. State (governmental and regional 
authorities with European Union cooperation) 
prepares a lot of supporting program for the future 
entrepreneurs, to start new enterprise. But it is not 
only the question of money connected with the 
problem of financing, but also the question of the 
terms according to which it is possible to get fi-
nancing and the question of getting the right in-
formation about financial possibilities. The im-
portant role of state authorities is also in the field 
of bureaucracy and the lower the administrative 
intensity for the real day-to-day running of the en-
terprise. 

Comparison of the surveys – Czech Re-
public vs. Masaryk University 

From the perspective of incentives for the 
creation of new businesses prevails in both inves-

tigations desire to become their own boss (Euro-
stat 30.2 %; MU 35.1 %). This may explain the 
manifestation of the individuality and the reluc-
tance of the authorities to take in individuals who 
are interested in entrepreneurship. The second 
most important factor for respondents' desire for 
new challenges (27.5 %), whereas among students 
is the desire to transform his hobby, a hobby, to 
gainful employment (22.1 %). The least important 
factor, according to the results of the investigation 
appears to be a personal space created by grown 
children (Eurostat 4.9 %, MU 4.6 %), which is a 
group of students to understand how much of an 
age issue their own offspring to time shortage for 
the time being addressed. 

Less expected is the result of low im-
portance factor of entrepreneurial tradition as a 
motivator for business (Eurostat 4.7 %, MU 
6.1 %). What may be due to the relatively small 
footprint for generating entrepreneurial tradition 
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in a family environment? Consideration also 
seems that new businesses rather based individu-
als who are not business traditions in family back-
ground, but the desire exists to change this fact. 

Dominance of other factors of motivation for 
business can also be a cause of low importance of 
entrepreneurial tradition in the family. 

 
Graph 7: Motivation of surveys participants to start a new enterprise 

 
Source: Eurostat Database and Own Survey 
 
In connection with the entry into entrepre-

neurship needs to solve many problems. As the 
key problem was identified funding-created enter-
prise (Eurostat 16.1 %; MU 21.6 %) and prob-
lems in legal or administrative region (Eurostat 
14.8 %; MU 19.8 %), and also in creating contacts 
with customers (Eurostat 15.0 %; MU 20.4 %). 
These problems can be considered as commonly 
known and accepted, as evidenced by the ability 
of some respondents, and also students, rationally 
assess and evaluate the problems already in the 
preparatory stage of business creation. It demon-
strates a certain amount of their soundness and 
orientation in the field. 

Difficulties in getting suppliers (Eurostat 
5.3 %; MU 1.2 %) suitable premises (Eurostat 
6.7 %, MU 2.4 %) effective use of information 
technology (Eurostat 5.22 %, MU 1.8 %) or ob-
taining support from family or partner (Eurostat 
4.6 %; MU 1.8 %) are perceived less intensively. 

The most important distinction between the per-
ceived problems between respondents and stu-
dents poses a problem hiring employees. While 
among respondents, this problem is less often 
mentioned (4.5 %) among students is the problem 
compared to other "non-intensive" perceived 
problems perceived more strongly (6.6 %). 

On the area of financing, which was among 
others the most perceived problem of going into 
business, it was addressed in a separate question. 
The most commonly reported method and manner 
simultaneously with the largest difference be-
tween respondents and students is their own fund-
ing (Eurostat 70.0 %; MU 37.0 %). It can assume 
that this difference stems from the weaker eco-
nomic situation of students in comparison with re-
spondents nationwide survey. Furthermore, it can 
be identified that students in comparison with re-
spondents preferred more bank loans, whether to 
provide the guarantee or without it (Eurostat 
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5.4 %; MU 22.9 %) and financing in the form of 
support from public institutions (Eurostat 2.0 %; 
MU 10.3 %). About the possible financing of a 
newly established enterprise with the assistance of 

family members or friends considering respond-
ents and students in almost identical range (Euro-
stat 21.6 %; MU 20.5 %). 

 
Graph 8: Expected problems by surveys participants connected with the start of new enterprise 

 
Source: Eurostat Database and Own Survey 
 
Conclusion 
Entrepreneurship is the important compo-

nent in the creating the new enterprises for exam-
ple in the form of start-up. Entrepreneurship is in-
evitably connected with the personality of an en-
trepreneur.  

Entrepreneurs have their own desires and 
motivations. Motivation of the entrepreneur can 
be divided according push and pull theory. Push 
theory favors the positive motives encouraging 
potential entrepreneurs to start a new business. 
Such positive motives which can be also identi-
fied through the realized questionnaire survey as 
important are desires for new challenges, to be 

one´s own boss or to prospect more money. As the 
important push motive to start a new business is 
the avoiding unemployment. This is the common 
problem of the European Union, especially after 
the economical peak in the 2008 and following re-
cession of the economies all around the Europe. 
One of the problems of the economies of the EU 
members – but not only the EU members – is the 
rising level of unemployment which forces the 
unemployed people to find out another solution to 
their economic situation. 

Other part of the analysis shows the typical 
problems which are expected to overcome during 
the starting new businesses and running nascent 
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enterprises. The typical problems are connected in 
all analyzed countries with the financing, admin-
istrative intensity and activities of obtaining cus-
tomers and markets for production potential. 
These problems should be overcome with help 
from the state authorities to support future entre-
preneurs and thus support revival of the economy 
growth and development. 

The issue of self-employment through start-
up, a paradigm shift in behavior of the young gen-
eration for self-employment can be summed up 
the problems and prospects. The problem is the 
disproportionately high levels of unemployed 
young people after completing their education at 
secondary school or university. The problem is 
the "golden youth" and their reluctance and lack 
of attempt to work. The problem is pseudo par-
ents' participation in the further development of 
the young generation who often absurdly encour-
age their children to study subjects without pro-
spects, only to have several years of calm. A ma-
jor problem is the involvement of the state and 
municipal support for self-employment of young 
individuals. 

At the beginning it is inevitably necessary 
to overcome the habits, ingrained perceptions and 
overall paradigm of all of us, society, parents and 
the young generation, it is not abnormal to work 
and work for themselves. In the form of start-up, 
the possibility of self-employment is an extraor-
dinary opportunity for further development, 

growth of individual wealth and education and for 
achievement of other important social values. We 
are convinced that starting their own businesses 
through start-up, according to the theory of idea 
invention, which implementation can bring great 
value. Inventions lead to creating a project, a busi-
ness plan and a financial plan. For speaking or 
presentation of ideas becomes a realization. The 
result of the project begins to have a greater value 
than the idea. 

Start-up is becoming a normal business. 
There is nothing more pleasant than the imple-
mentation of the submitted bids, monitoring the 
trend of a growing number of customers, issuing 
tax documents and collecting business premiums. 
In the start-up it is not necessary to immediately 
make a profit. It is essential, however, to grow 
revenue and maintain a balance between expend-
itures and revenues. 

This financial balance enables further 
growth of own business. Creating a successful 
model for starting a business through the start-up 
opportunities for the application of education of 
the young generation, it is the possibility of the 
development of innovative thinking and personal 
growth. The problems facing young entrepreneurs 
can be a challenge for them. Those interested in 
start-up are able to overcome obstacles, to con-
stantly promote a model of potential growth to 
sustainable development. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

В современных условиях функционирования российского здравоохранения возрастает ак-
туальность создания и внедрения новых форм управления, обеспечивающих повышение устой-
чивости развития медицинских организаций и в то же время позволяющих эффективно расхо-
довать ресурсное обеспечение, без снижения уровня качества и доступности оказания медицин-
ских услуг, что обозначено в «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на 
долгосрочный период 2015–2030 гг.».  

Для успешного развития системы здравоохранения необходимо не только осуществить 
мероприятия по укреплению и переоснащению государственных медицинских учреждений, но и 
создать оптимальные механизмы управления, направленные на устойчивое развитие организа-
ций и достижение ими долгосрочных целей. 

Необходимым условием устойчивого развития медицинской организации является переход 
на международные стандарты, в том числе и на стандарты ISO серии 9000. Особое место 
среди них занимает стандарт ISO 9004:2009 и гармонизированный с ним ГОСТ Р ИСО 9004-
20101. Данный стандарт дает подробные рекомендации по достижению устойчивого развития 
в требовательной и постоянно меняющейся среде путем использования подхода на основе 
менеджмента качества. Однако в современной научной литературе теоретические и 
практические основы внедрения принципов устойчивого развития в организациях системы 
здравоохранения остаются не раскрытыми. В связи с этим возникают сложности в понимании 
особенностей разработки и внедрения подходов устойчивого развития и их практического 
применения в медицинских организациях. 

При наличии стандарта ISO 9004, определяющего общие требования к системе менедж-
мента устойчивого развития в любой организации, до настоящего времени не разработаны ме-
ханизмы их реализации в учреждениях здравоохранения. 

Кроме того, система управления устойчивым развитием в основном рассматривается 
как подсистема, а не как целостная система управления медицинской организацией, функцио-
нирование которой направлено на достижение долгосрочных целей организации, эффективное 
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управление ресурсным обеспечением, результативности ключевых процессов и всей многообраз-
ной деятельности медицинской организации. 

В настоящей статье представлены результаты оценки различных факторов устойчиво-
сти развития медицинской организации. Проанализирован подход в выборе ключевых факторов 
для оценки деятельности организации по данным отечественных и зарубежных авторов.  

Ключевые слова: менеджмент, стратегия, организация, устойчивое развитие, ключевые 
факторы успеха 

 
Актуальность 
В виду разнообразия подходов к управ-

лению организациями актуальным является 
анализ отечественного и зарубежного опыта в 
данной области с точки зрения обобщения ос-
новных положений теории и практики, с це-
лью разработки унифицированных основ си-
стемы управления устойчивого развития ме-
дицинской организации, направленной на по-
вышение эффективности деятельности всех ее 
ключевых процессов. 

Вместе с тем из зарубежного и отече-
ственного опыта известно, что устойчивость 
развития организации не возникает в процессе 
реализации краткосрочных стратегий, а пла-
нируется и создается путем совершенствова-
ния ключевых видов деятельности организа-
ции. Такая концепция предусматривает плано-
мерную и постоянную деятельность, направ-
ленную на совершенствование процессов, в 
которых достижение долгосрочных целей ор-
ганизации является следствием совершенство-
вания всех бизнес-процессов, при этом страте-
гия и политика медицинской организации яв-
ляется только отдельным звеном из комплекса 
ключевых процессов, необходимых для си-
стемы управления устойчивым развитием ме-
дицинской организации.  

Цель настоящей статьи – исследование 
ключевых факторов успеха, определяющих 
устойчивость развития учреждения здраво-
охранения в современных условиях. 

Выбирая вектор устойчивого развития, 
медицинская организация определяет фак-
торы, необходимые ей для повышения эффек-
тивности деятельности всех основных и вспо-
могательных процессов. Для разных учрежде-
ний здравоохранения сочетание таких факто-
ров может существенно отличаться. Государ-
ственные медицинские организации прописы-
вают показатели эффективности своей дея-
тельности с помощью дорожной карты, част-
ные – делают акцент на комплексе лечебно-
диагностических услуг. 

При этом в отечественной и зарубежной 
литературе нет единой концепции о факторах, 
методах, механизмах и критериях, способ-
ствующих достижению устойчивого развития 
медицинской организации. В отдельных пуб-
ликациях анализируются отдельные факторы, 
применительно к организациям сферы образо-
вания, бизнеса, промышленности, пенсион-
ного фонда и др.  

 
Обзор исследований по проблеме 
Исследованию ключевых факторов 

успеха деятельности организаций различного 
профиля, посвящены многие работы отече-
ственных и зарубежных авторов [1–20]. Среди 
них ведущее место занимают: стратегия орга-
низации [3], менеджмент устойчивого разви-
тия [4], управление ресурсами [5], управление 
процессами [6], кадровая политика [7], управ-
ление проектами [8–9], взаимодействие с 
внешней средой [10], внутренняя интеграция 
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[11], внедрение системы менеджмента каче-
ства ISO 90012 [12–13], оценка ключевых по-
казателей деятельности [14], эффективная ко-
манда управленцев [15], управление знаниями 
[16–18] и др. А также такие специфичные для 
отрасли здравоохранения факторы как: ком-
плекс лечебно-диагностических услуг [19] и 
организационные модели оказания медицин-
ской услуги [20]. Однако это не дает целост-
ного представления об эффективных механиз-
мах достижения долгосрочных целей органи-
зации, в том числе и сферы здравоохранения. 

Тенденция изменений, происходящих в 
здравоохранении, в настоящее время характе-
ризуется усилением материально-технической 
базы государственных организаций, разви-
тием рынка частных медицинских услуг, из-
менению подходов к кадровой политике, пере-
распределением акцентов на повышение эф-
фективности ресурсного обеспечения при 
условии высокого качества оказания медицин-
ских услуг. 

Интенсивность развития отрасли здраво-
охранения способствует улучшению показате-
лей здоровья населения, повышению показате-
лей рождаемости и снижению смертности и др. 

Без сомнения, здравоохранение является 
отраслью, требующей значительного финан-
сового обеспечения со стороны государства. 
При этом достаточно сложно оценить с помо-
щью экономических показателей качество, до-
ступность и преемственность медицинской 
помощи. Поэтому о результате от тех или 
иных программ развития здравоохранения 
можно судить только в отдаленной перспек-
тиве, ориентируясь на демографические пока-
затели, среднюю продолжительность жизни и 
темпы снижения показателей заболеваемости 
по нозологическим группам. Но для принятия 

2 Гост Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента ка-
чества. –  М.: Стандартинформ, 2015 – 62 с. 

решения руководителем необходима модель 
управления медицинской организацией, спо-
собствующая достижению многих парамет-
ров, заявленных в дорожной карте и нацелен-
ной на долгосрочное развитие учреждения 
здравоохранения. 

 
Цели исследования 
В целях определения условий, способ-

ствующих повышению эффективности дея-
тельности, было проведено исследование фак-
торов, влияющих на устойчивое развитие ме-
дицинской организации. 

 
Материал и методы исследования 
В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 
познания, общелогические методы и приемы, 
а также методы системного анализа, сравне-
ний и аналогий, обобщения, материалы соб-
ственного социологического исследования и 
экспертного опроса и др. 

Исследование факторов, влияющих на 
устойчивость развития медицинских органи-
заций, осуществлялось в период с 2014 по 
2015 гг. Экспертное исследование заключа-
лось в опросе руководителей устойчивых ме-
дицинских организаций с целью определения 
и оценки основных факторов, способствую-
щих достижению долгосрочных целей органи-
зации. В последующем был проведен социо-
логический опрос 625 руководителей меди-
цинских организаций. Респондентам предла-
галось оценить степень проявления различных 
факторов на устойчивость развития медицин-
ской организации по десятибалльной шкале. 
При условии, что 1 баллу соответствует мини-
мальная оценка влияния фактора, а 10 бал-
лам – его максимальное значение. 
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Результаты исследования 
В результате исследования был выделен 

ряд факторов, способствующих развитию ор-
ганизации, и проанализирована степень их 
распределения среди медицинских организа-
ций по признакам устойчивости, формы соб-
ственности и применения моделей, повышаю-
щих эффективность деятельности МО. К та-
ким моделям в настоящем исследовании отно-
сятся: внедрение частичное или полное, мо-
дели системы менеджмента качества стан-
дарта ISO 9001 и разработка стратегии разви-
тия медицинской организации с формирова-
нием показателей дорожной карты. Обе мо-
дели наиболее часто используются в работе 
современных учреждений здравоохранения. 

Получили высокий балл экспертов и до-
статочно распространены в большинстве ме-
дицинских организаций как государственной, 
так и частной сферы, следующие показатели: 
управление ресурсами организации 
(8,04 балла), при этом управлению финансо-
выми ресурсами уделяется больше внимания 
(8,2 балла), чем вопросам кадровой политики 
(7,76 балла). 

Повышение показателя удовлетворенно-
сти пациентов достигается как в устойчиво 
развивающихся организациях (7,98 балла), так 
и в учреждениях здравоохранения не демон-
стрирующих свое развитие (7,41 балла). 

Процессами, повышающими качество 
оказания медицинских услуг, занимаются 
99,2 % медицинских организаций на доста-
точно интенсивном уровне (7,41 балла). С од-
ной стороны, существенных различий в дости-
жении этого параметра у устойчивых 
(7,83 балла) и не устойчивых (7,07 балла), а 
также государственных (7,55 балла) и частных 
(7,09 балла) медицинских организаций выяв-
лено не было. С другой стороны, исследование 
показало, что элементы системы менеджмента 
качества стандарта ISO 9001 более выражены 

у устойчиво развивающихся медицинских ор-
ганизаций (6,95 балла) по сравнению с учре-
ждениями здравоохранения, не демонстриру-
ющими устойчивый рост (3,92 балла), и в гос-
ударственном секторе данный фактор встреча-
ется чаще на 44,2 %, чем в частном секторе си-
стемы здравоохранения. 

В настоящем исследовании 19,52 % ме-
дицинских организаций активно пользуются в 
своей работе положениями стандарта ISO 
9001. Это развивающиеся медицинские орга-
низации, демонстрирующие свою среднюю 
устойчивость более пяти лет. Следует заме-
тить, что потенциал использования основных 
факторов, повышающих эффективность ра-
боты организации у них выше средних показа-
телей: внедрение улучшений в 2,3 раза, внед-
рение инноваций в пять раз, обучение персо-
нала вопросам устойчивого развития в три 
раза, интеграция с вузом по вопросам подго-
товки кадров выше на 48,9 %, реализуют по-
тенциал показателя «Менеджмент устойчи-
вого успеха» выше на 36,3 %, показателя «По-
литика организации» – на 27,3 %, «Стратегия 
организации» – на 30,1 %. Персонал таких ор-
ганизаций знает долгосрочную стратегию 
учреждения здравоохранения, а кадровая по-
литика эффективнее на 21,1 %. Потенциал 
управления ресурсами реализуется на 94,2 %, 
что составляет самый высокий показатель 
среди исследуемых организаций. 

Несмотря на отсутствие достаточного 
опыта практического внедрения стандарта  
ISO 9004 в здравоохранении, отдельные его 
элементы гармонично интегрируются с поло-
жениями стандарта ISO 9001 и фактически яв-
ляются продолжением модели системы ме-
неджмента качества, которая основывается на 
восьми принципах TQM (Total Quality 
Management – Всеобщего управления каче-
ством). Отличие этих двух моделей заключа-
ется в том, что в случае стандарта ISO 9001 
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требуется так скоординировать деятельность 
по управлению организацией, чтобы достичь 
целей в области качества оказания медицин-
ских услуг. А в случае стандарта ISO 9004 ру-
ководителям организации требуется таким об-
разом расширить область применения прин-
ципов TQM с основных на вспомогательные 
процессы, чтобы достичь долгосрочных целей 
учреждения здравоохранения в сложной, 
предъявляющей требования и постоянно ме-
няющейся среде. 

 
Выводы 
Таким образом, ключевыми факторами 

успеха развития медицинской организации в 
современных условиях являются: управление 

ресурсным обеспечением, финансами, кадро-
вой политикой, внедрение улучшений и инно-
ваций, обучение персонала вопросам устойчи-
вого успеха организации, интеграция с вузом 
по вопросам подготовки кадров, реализация 
политики и стратегии организации и др. 
Наиболее эффективно используют потенциал 
данных факторов устойчивости организации, 
внедряющие в свою работу элементы стан-
дарта ISO 9001, основанный на принципах 
Всеобщего управления качеством. Именно та-
кие медицинские организации более подго-
товлены к внедрению положений стандарта 
ISO 9004 для повышения эффективности дея-
тельности, направленной на устойчивое раз-
витие медицинской организации. 
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KEY FACTORS IN SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF ORGANISATIONS  
IN MODERN CONDITIONS 

Abstract 
Recent developments in the Russian healthcare heightened the need for creating and implement-

ing new forms of management, ensuring sustainable development of healthcare organizations and at the 
same time allowing efficient use of resources without compromising the quality and accessibility of 
medical services as stated in " The strategy for the development of the health care system in the Russian 
Federation for the long-term period of 2015-2030".  

In order to ensure successful development of the healthcare system it is necessary not only to 
carry out activities to strengthen and re-equip public healthcare institutions, but also to create optimal  
managerial mechanisms aimed at sustainable development of organizations and achievement of their 
long-term aims. 

Transition to international standards, including the ISO 9000 series standards is a necessary 
condition for sustainable development of healthcare institutions. The special place among them is hold 
by the ISO 9004:2009 and GOST R ISO 9004-2010 harmonized with the above mentioned standard. 
This standard provides detailed recommendations for achieving sustainable development in the de-
manding and constantly changing environment by using the approach based on quality management. 
However, in modern scientific literature the theoretical and practical bases of implementation of sus-
tainable development principles in healthcare organizations remain open. Consequently, difficulties 
arise in understanding the development and implementation of sustainable development approaches and 
their practical application in healthcare organizations. 

Despite the existence of ISO 9004, determining the General requirements for the sustainable de-
velopment management system in any organization, the mechanisms for their implementation in 
healthcare organizations have not been established. 

Moreover, the system of sustainable development management is largely regarded as a subsystem 
and not as a holistic system of management of healthcare organization, the functioning of which is aimed 
at achieving long-term goals, efficient management of resources, effectiveness of key processes and all 
the manifold activities of healthcare organizations. 

This article presents the evaluation results of various sustainable development factors in 
healthcare organizations. The author has analyzed the approach to selecting key factors for assessing 
activities of organizations, according to Russian and foreign researchers. 
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Н. Н. Пономарева (Новосибирск, Россия) 

Социально-экономическая отсталость развивающихся стран относится к одной из гло-
бальных проблем человечества, решение которой остро стоит на повестке дня мирового сооб-
щества. Главным путем преодоления их отсталости, а значит и сдерживания мирового соци-
ально-экономического прогресса, является индустриализация экономики этих стран. 

В статье дается представление о широком и узком понимании процесса индустриализа-
ции развивающихся стран, о его необходимости и причинах, сдерживающих активное распро-
странение в развивающихся странах. Показываются роль и экономическая заинтересованность 
развитых стран в этом процессе. Раскрывается сущность каскадного механизма индустриали-
зации развивающихся стран и его социально-экономические последствия как для самих развива-
ющихся стран, так и для всего мирового хозяйства. Рассматриваются причины ускорения кас-
кадного механизма индустриализации развивающихся стран. Дается характеристика двум сло-
жившимся в мировой практике моделям индустриализации развивающихся стран – импортоза-
мещающей и экспортоориентированной, раскрывается их сущность, достоинства и недо-
статки, показывается их результативность, появление новых индустриальных стран (НИС) раз-
ной «волны» индустриализации. 

Показаны успехи социально-экономического развития НИС, особенно «первой волны» ин-
дустриализации, на основе анализа целой группы статистических показателей: а) показателей, 
кардинально изменивших демографическую ситуацию в этих странах, − коэффициенты рож-
даемости, смертности, естественного прироста, младенческой смертности, суммарной рож-
даемости, показателей возрастной структуры населения, ожидаемой продолжительности 
жизни, уровня урбанизации; б) показателей, отражающих уровень экономического развития, − 
уровень дохода на душу населения, индекс человеческого развития, индекс уровня образования; 
в) показателей, характеризующих формирование инновационной экономики, − объем внутрен-
них затрат на НИОКР, расходы на НИОКР в структуре ВВП, число занятых в НИОКР, инно-
вационный индекс, количество патентных заявок, индексы развития информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и сетевой готовности.  

В статье нашли отражение страны НИС, которые входят в десятку лидеров по развитию 
наукоемких, высокотехнологичных отраслей и видов производств – авиаракетнокосмической 
промышленности, точного приборостроения, производства компьютеров, полупроводников, 
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средств связи, фармацевтической промышленности. Развитие собственного научно-техниче-
ского потенциала в НИС привело к формированию таких его форм территориальной организа-
ции, как научно-промышленные парки, технопарки, технополисы, некоторые примеры которых 
нашли отражение в статье.  

Ключевые слова: индустриализация, развивающиеся страны, каскадный механизм, им-
портозамещающая модель, экспортноориентированная модель, новые индустриальные страны 
(НИС), «волны» индустриализации, демографическая ситуация, НИОКР, наукоемкие отрасли, 
ИКТ, инновации, постиндустриальная информационная экономика. 

 
Определяющим процессом преодоления 

социально-экономической отсталости разви-
вающихся стран является индустриализация 
их экономики, обусловливающая переход от 
аграрного к индустриальному типу эконо-
мики, от преобладания в структуре хозяйства 
первичного сектора ко вторичному. 

Исходя из документов ООН, под инду-
стриализацией понимают процесс экономиче-
ского развития, при котором растущая доля 
национальных ресурсов мобилизуется для раз-
вития технически современной, моноотрасле-
вой внутренней экономической структуры, ха-
рактеризующейся динамичным обрабатываю-
щим сектором, имеющим и производящим 
средства производства и потребительские то-
вары и способным обеспечить высокие темпы 
роста для всей экономики и достижение эко-
номического и социального прогресса. 

Такое широкое понимание процесса ин-
дустриализации предполагает, что это не 
только технико-экономический процесс лик-
видации технической и технологической от-
сталости страны, снабжения ее хозяйства со-
временными достижениями науки и техники в 
современных условиях НТР, но одновременно 
это и социально-экономический процесс уни-
чтожения социально-экономической отстало-
сти и преобразования общественных отноше-
ний. 

Имеет право на существование и более 
узкое понимание процесса индустриализации, 
которое связывают с развитием обрабатываю-

щей промышленности и внедрением инду-
стриальных способов производства в другие 
отрасли хозяйства. 

Более активно процесс индустриализа-
ции в развивающихся странах стал прояв-
ляться с середины 1960-х гг., когда подавляю-
щее большинство этих стран освободилось от 
колониальной зависимости. Однако этот про-
цесс охватил далеко не все страны. Бедность, 
неграмотность населения, политическая не-
стабильность, архаичность общественных от-
ношений являлись теми главными факторами, 
которые сдерживали и до сих пор сдерживают 
развитие этого процесса в развивающихся 
странах. Но в условиях НТР, развернувшейся 
с 1950-х гг., и объективных закономерностей 
рыночной экономики экономическая отста-
лость развивающихся стран сдерживает воз-
можности развития всего мирового сообще-
ства и его авангарда – страны «Севера». Каж-
дый шаг вперед индустриальных и постинду-
стриальных стран предполагает вовлечение 
дополнительных (природных, людских) ре-
сурсов из остальных стран мира. Поэтому эко-
номически развитые страны заинтересованы в 
индустриализации развивающихся стран, в 
преодолении их социально-экономической от-
сталости. 

В связи с тем, что этот процесс весьма 
капиталоемкий и без поддержки из вне его 
осуществление затруднено, сложился особый 
механизм индустриализации развивающихся 
стран. Он получил название каскадного меха-
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низма, когда процесс индустриализации по-
степенно охватывает все новую группу разви-
вающихся стран, перетекая из одних стран в 
другие. 

Каскадный механизм индустриализации 
первоначально был связан с выносом нерента-
бельных производств из экономически разви-
тых стран (стран «Севера») в развивающиеся 
страны (страны «Юга»), в те страны, которые 
могут принять эти производства в силу до-
стигнутого качества трудовых ресурсов. 

Так, в развивающихся странах, как и в 
экономически развитых государствах, посто-
янно меняется качество основного фактора раз-
вития производства – человеческого капитала: 
повышается общий уровень грамотности насе-
ления (доля грамотных среди взрослого населе-
ния выросла с 43 % в 1970 г. до 61 % в 1995 г. 
[1, с. 54], достигнув 75 % в начале 2000-х гг., а 
в настоящее время уже 84 % [2, с. 16]1, растет 
прослойка квалифицированных рабочих и 
служащих, что позволяет осваивать все более 
сложные, техноемкие производства. В разви-
тых же странах беспрерывный научно-техни-
ческий прогресс, с одной стороны, порождает 
все новые виды высокотехнологичных произ-
водств, что ведет к общему повышению жиз-
ненного уровня населения; с другой стороны, 
на этой основе постоянно растет оплата труда, 
что ведет к удорожанию производимых здесь 
товаров и услуг, снижая их международную 
стоимостную конкурентоспособность. Это за-
ставляет предпринимателей высокоразвитых 
стран постоянно выносить нижние «этажи» 
отечественного производства в менее разви-
тые страны, где рабочая сила дешевле, но уро-
вень ее квалификации уже достаточен для 
того, чтобы освоить перемещаемые производ-

1 Рассчитано в: Демоскоп Weekly: приложение. Ос-
новные демографические показатели по всем 
странам мира в 2013 году [Электронный ресурс]. 

ства или хотя бы некоторые их технологиче-
ские звенья. Так складываются транснацио-
нальные производственные структуры, стоя-
щие как бы одной ногой в индустриальных 
странах, а другой − в развивающихся [3, с. 36; 
4, с. 92–93]. 

Развивающаяся страна постепенно осва-
ивает новое для нее производство. Но со вре-
менем здесь повторяется та же ситуация: жиз-
ненный уровень населения повышается, рабо-
чая сила дорожает, а продукция начинает те-
рять из-за дороговизны свою стоимостную 
конкурентоспособность. Тогда компании этой 
страны переносят свои производственные 
мощности путем прямого зарубежного инве-
стирования в страны, стоящие чуть ниже ее по 
уровню технико-экономического развития.  

К такому переливу капитала и производ-
ства вынуждают растущие издержки на за-
щиту окружающей среды в промышленно раз-
витых, сильно урбанизированных странах. 
Чтобы уменьшить такие издержки, они пере-
носят некоторые экологически опасные произ-
водства в те развивающиеся страны, где за-
щита окружающей среды осуществляется не 
столь жестко. 

В итоге каскадный механизм индустриа-
лизации развивающихся стран привел к следу-
ющему:  

1. Из промышленно развитых стран сна-
чала стали выносить технологически более 
простые, а затем более сложные производства. 
Так, «вниз» по цепочке передается текстиль-
ное производство, затем – химическое, потом 
− металлургия, за ней – машиностроение 
(прежде всего стадия сборочного производ-
ства): автомобилестроение, электротехниче-
ская, электронная промышленность [5]. 

– URL: http://demoscope.ru/weekly/app/world 
2013_0.php  (дата обращения: 30.11.2015). 
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2. Вынос в определенной степени техно-
логически устаревших и экологически гряз-
ных производств является надежной гаран-
тией того, что технологии, рожденные в цен-
тральном ядре мировой экономики, рано или 
поздно растекутся по всему мировому хозяй-
ству, станут достоянием развивающихся 
стран. В свою очередь, развивающимся стра-
нам не нужно повторять долгий и затратный 
путь технологической и технической эволю-
ции, который прошли экономически развитые 
страны, а использовать в своей экономике уже 
готовые достижения научно-технического 
прогресса. 

3. Продолжается географическое пере-
распределение производств в мировом хозяй-
стве: кому достается производство знаний, ин-
формации, технологий, развитие наукоемких, 
высокотехнологичных отраслей, а кому − 
«грязные» производства по очистке радиоак-
тивных отходов, добыче и переработке мине-
рального и энергетического сырья, захороне-
нию отходов. Наиболее технологически разви-
тые страны получают возможность освобо-
диться от трудоемких, материало-, энергоем-
ких и экологически «грязных» производств, 
которые перемещают в слаборазвитые госу-
дарства. Подтверждением этого является не 
только вынос «нижних этажей» обрабатываю-
щей промышленности [6, с. 285], но и успешно 
проведенный западными странами в 1970-е гг. 
глобальный эксперимент по размещению мас-
сового производства средств электроники в 
странах Восточной и Юго-Восточной Азии 
(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур) [6, 
с. 286; 7]. Это производство одновременно яв-
ляется как трудоемким, так и «грязным» в хи-
мическом и радиоактивном отношениях. 
Опыт «электронизации» прошел успешно и 
имел взаимовыгодные результаты. Западные 
страны выступали разработчиками техноло-
гий и совладельцами производств. Страны 

Азии превратились в «индустриальных тиг-
ров» и получили мощный толчок промышлен-
ного развития. 

4. В мировом экономическом простран-
стве сформировался верхний «эшелон» разви-
вающихся стран − новые индустриальные 
страны (НИС). 

В последние три-четыре десятилетия 
этот каскадный механизм был убедительно 
подтвержден опытом стран Восточной и Юго-
Восточной Азии. Япония, быстро превраща-
ясь в высокоразвитую страну, переместила 
нижние «этажи» своей промышленности в та-
кие страны, как Южная Корея, Гонконг, Тай-
вань, Сингапур. Они, в свою очередь, пере-
дали эту эстафету еще дальше − в Малайзию, 
Индонезию, Таиланд, Филиппины и др. Так 
появились новые индустриальные страны 
(НИС) разной волны индустриализации. 

К НИС «первой волны» индустриализа-
ции относят Южную Корею, Тайвань, Синга-
пур, Гонконг, Аргентину, Бразилию, Мексику; 
«второй волны» − Малайзию, Таиланд, Ин-
дию, Чили; «третьей» − Кипр, Тунис, Турцию, 
Индонезию; «четвертой волны» − Филип-
пины, Китай и др. 

НИС удалось показать пример стреми-
тельного экономического возвышения над ос-
новной массой развивающихся государств. 
Еще в 1990-е гг. давался прогноз о том, что в 
мировом хозяйстве будет возрастать роль 
НИС, которые станут одним из важнейших 
центров международного экономического раз-
вития [8, с. 10]. 

Этот каскадный процесс перемещения 
производственных мощностей в развивающи-
еся страны постепенно ускоряется. Во-пер-
вых, в силу повышения темпов научно-техни-
ческого прогресса в странах мирового аван-
гарда, которые стоят на пороге шестого техно-
логического уклада (связанного с развитием 
«высоких технологий»), где идет неуклонный 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

144 

рост расходов на НИОКР. В этих странах раз-
виваются такие технологии, как био- и нано-
технологии, генная и клеточная инженерия, 
мембранные и квантовые технологии, фото-
ника, микромеханика, технологии по созда-
нию термоядерной энергетики, искусствен-
ного интеллекта и т. д. Одновременно с разви-
тием наукоемких, высокотехнологичных про-
изводств будет идти процесс «выталкивания» 
из высокоразвитых стран мира в периферий-
ные регионы менее современных производств. 

Во-вторых, ускорению каскадного меха-
низма способствуют нарастающие темпы экс-
порта прямых инвестиций из стран мирового 
авангарда в периферийные регионы. Правда 
большая доля таких капиталов вкладывается в 
другие страны самого Запада. Но в последние 
десятилетия наметился приток капиталов и в 
развивающиеся страны. 

В-третьих, этот процесс облегчается и 
ускоряется благодаря информационной рево-
люции, которая, с одной стороны, связывает 
весь мир единой сетью телекоммуникаций и 
позволяет получать необходимую информа-
цию при любых расстояниях практически в 
реальном режиме времени, что упрощает 
управление зарубежными филиалами ТНК. С 
другой стороны, она открывает перед развива-
ющимися странами беспрецедентные возмож-
ности приобщаться к западной науке, технике, 
производственной и общей культуре несрав-
ненно быстрее, чем когда-либо в прошлом [3, 
с. 37]. 

В мировой практике сложилось две мо-
дели индустриализации развивающихся стран 
− импортозамещающая, которую еще назы-
вают латиноамериканской, и экспортоориен-
тированная, получившая название азиатской. 

Импортозамещающая модель связана с 
первоначальным развитием производств по 
выпуску потребительских товаров кратко-
срочного пользования (одежды, обуви и др.), 

затем по выпуску более сложных промышлен-
ных товаров, в том числе потребительских то-
варов длительного срока пользования. Эта мо-
дель связана с выносом, как правило, уже 
устаревших производств из промышленно 
развитых стран или развитием национальных 
производств с целью приближения их к рын-
кам сбыта. 

Суть данной модели заключается в про-
текционизме по отношению к большинству 
отраслей национальной экономики, что часто 
подкрепляется монополией внешней торговли 
со стороны государства и неконвертируемо-
стью национальной валюты. Монополия госу-
дарства на внешнюю торговлю защищает оте-
чественного производителя от конкуренции со 
стороны иностранных товаров, а неконверти-
руемость национальной валюты препятствует 
вывозу национального капитала, который 
направляется в отечественную экономику. 

Данная модель способствует созданию 
многоотраслевой структуры хозяйства, вклю-
чая самые современные производства. Но, как 
правило, сокращается лишь импорт потреби-
тельских товаров, импорт же товаров средств 
производства растет, увеличивая дефицит кон-
вертируемой валюты. Но самое главное − мно-
гие отрасли национальной экономики оказы-
ваются неконкурентоспособными на мировом 
рынке, т. к. создавались в «тепличных» усло-
виях протекционизма. 

Эта модель нашла воплощение в странах 
с емким внутренним рынком, в частности, в 
странах Латинской Америки (Аргентине, Бра-
зилии, Мексике) и Южной Азии (Индии, Па-
кистане). Но с насыщением рынка данная мо-
дель индустриализации исчерпывает себя и 
ведет к застойным явлениям в экономике.  

Когда эту модель попробовали приме-
нить к странам Восточной и Юго-Восточной 
Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гон-
конг) с «узким» внутренним рынком, она 
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быстро исчерпала себя. Тогда в мировой прак-
тике сложилась экспортоориентированная мо-
дель индустриализации. Изначально она была 
связана с производством промышленной про-
дукции, ориентированной на экспорт, на ми-
ровой рынок. Из-за низких доходов, бедности 
населения производимые промышленные то-
вары сначала были недоступны подавляю-
щему большинству местного населения. Но 
выпускаемая продукция с опорой на западные 
технологии и местную дешевую рабочую силу 
отличалась конкурентоспособностью и нахо-
дила своего потребителя на мировом рынке. 

Экспортоориентированная модель имеет 
три направления развития: 

1. Развитие традиционных отраслей и ви-
дов производств, таких как текстильная, швей-
ная, кожевенно-обувная, производство галанте-
реи, игрушек, спортивных товаров. Данная мо-
дель ориентируется на использование местного 
сельскохозяйственного сырья и исторически 
сложившихся трудовых навыков местного насе-
ления. Нашла свое применение в странах Во-
сточной и Юго-Восточной Азии.  

2. Развитие «нижних этажей» обраба-
тывающей промышленности с опорой на 
местную горнодобывающую промышлен-
ность. Эта модель связана с выносом из про-
мышленно развитых стран таких экологиче-
ски «грязных» производств, как черная и цвет-
ная металлургия, основная химия, нефтепере-
работка и нефтехимия. Примером внедрения 
данной модели индустриализации могут слу-
жить Мексика, страны ОПЕК. 

3. Развитие кооперационных произ-
водств в обрабатывающей промышленности, 
что связано с производством узлов и деталей, 
со сборкой готовых изделий сначала из им-
портных, а затем из отечественных комплек-
тующих и обусловливает развитие таких от-
раслей, как автомобильная, электротехниче-

ская, электронная промышленность. Эта мо-
дель ведет к развитию трудоемких произ-
водств с опорой на дешевую рабочую силу 
низкого и среднего уровня квалификации. Она 
внедрялась в странах Восточной и Юго-Во-
сточной Азии.  

Постепенно главной «визитной карточ-
кой» НИС Азии стала электроника. Причем 
профиль электронного производства посте-
пенно видоизменялся: сначала эти страны вы-
пускали дешевую массовую продукцию − 
электронные часы, микрокалькуляторы, ви-
деоигры и прочее, а затем перешли к выпуску 
более сложных изделий − цветных телевизо-
ров, видеомагнитофонов и, наконец, персо-
нальных компьютеров. Одновременно стало 
изменяться соотношение между бытовой и 
промышленной электроникой в пользу по-
следней. По мере развития НИС происходил 
переход от сборки электронной аппаратуры из 
американских, японских, западно-европей-
ских деталей к созданию собственного инте-
грированного производства, включающего все 
основные технологические стадии. Сложилась 
даже определенная производственная специа-
лизация отдельных стран. Например, по про-
изводству радиоприемников выделяются Ма-
лайзия и Сингапур, телевизоров − Республика 
Корея, электронных часов − Сянган, портатив-
ных персональных компьютеров и ноутбуков 
– Тайвань [9, с. 159]. 

Экспортоориентированная модель инду-
стриализации оказалась более перспективной, 
т. к. экспорт качественной конкурентоспособ-
ной продукции позволяет стране заработать 
валютные средства, которые впоследствии 
направляются на развитие различных отрас-
лей хозяйства, создание национальной произ-
водственной базы, закупку современной тех-
ники и технологий, развитие НИОКР. Приме-
ром успешного внедрения этой модели может 
служить экономическое процветание четырех 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

146 

«азиатских драконов» − Южной Кореи, Син-
гапура, Тайваня и Гонконга (последний в 
июле 1997 г. вошел в состав Китая в качестве 
специального административного района Сян-
ган), которые в современной географической 
модели мирового хозяйства устойчиво заняли 
положение полупериферии [10, с. 4; 11, 
с. 197]. 

За 30−40 лет внедрения экспортоориенти-
рованной модели НИС Азии «первой волны» 
индустриализации сумели сделать такой скачок 
в своем социально-экономическом развитии и 

достичь такого уровня развития, для достиже-
ния которого многим высокоразвитым странам 
мира понадобилось более 200 лет. 

За годы индустриализации в них карди-
нально изменилась демографи-ческая ситуа-
ция. Характер воспроизводства населения, 
ожидаемая продолжительность жизни, воз-
растная структура населения (отражающая 
процесс «старения нации» [12]) соответ-
ствуют экономически развитым странам 
(табл.). Выборка статистических показателей 
сделана по приложению Демоскоп Weekly.2 
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, %
 

оба  
пола 

муж- 
чин 

жен- 
щин 

Развитые  
страны 

11 10 1 5 1,7 16 17 79 76 82 77 

Развивающиеся 
страны 

22 7 15 40 2,6 28 6 69 68 72 48 

Южная Корея 9 5 4 3 1,2 14 13 82 79 85 82 
Тайвань 9 7 2 3,9 1,2 14 12 80 77 83 73 
Гонконг 
(САР Сянган) 

9 6 6 1,6 1,2 11 8 84 81 87 100 

Сингапур 10 5 5 1,8 1,3 16 11 83 80 85 100 
 
Благодаря процессу индустриализации, 

«азиатские тигры» добились впечатляющих 

2 Демоскоп Weekly: приложение. Основные демогра-
фические показатели по всем странам мира в 
2015 году [Электронный ресурс]. – URL: 

успехов в социально-экономическом разви-
тии. Все государства относятся к странам с 
высоким уровнем дохода на душу населения. 

http://demoscope.ru/ weekly/app/world 2015_0.php 
(дата обращения: 30.11.2015). 
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Причем Сингапур опережает все высокоразви-
тые страны мира по этому показателю, зани-
мая четвертое место в мире (76,86 тыс. долла-
ров в расчете на душу населения, 2014 г.)3. Все 
страны находятся в группе государств с очень 
высоким уровнем индекса человеческого раз-
вития (Сингапур – 0,901, Гонконг и Юж-
ная Корея – 0,891 в 2014 г.)4. 

По индексу уровня образования, учиты-
вающему индекс грамотности взрослого насе-
ления и индекс совокупной доли учащихся, 
получающих образование, из 187 стран мира в 
2013 г. Южная Корея занимала 11 место, Син-
гапур и Гонконг – соответственно 41 и 42 ме-
ста5. Это свидетельствует о высоком уровне 
образования в этих странах, который был до-
стигнут благодаря введению всеобщего сред-
него образования. В итоге, в этих странах по-
чти достигнута всеобщая грамотность населе-
ния. Так, уровень грамотности в Республике 
Корея составляет 99 %, Гонконге – 94,6 %, 
Сингапуре – 94,4 %6. Повышение уровня об-
щей и профессиональной подготовки7 способ-
ствовало существенному повышению каче-
ства трудовых ресурсов. Приоритетность раз-
вития образования, которая вызвала самый 
настоящий «образовательный бум», стала од-

3 Рейтинг стран мира по уровню валового нацио-
нального дохода на душу населения [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/radings/rat-
ing-countries-gni/rating-countries-gni-info (дата 
обращения: 28.11.2015). 

4  Индекс развития человеческого потенциала 
[Электронный ресурс]. – URL: http:// gtmar-
ket.ru/radings/human-development-index/human-
development-index-info (дата обращения: 
25.11.2015). 

5 Рейтинг стран мира по уровню образования [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/rad-
ings/education--indexeducation-index-info (дата 
обращения: 26.11.2015). 

ной из главных причин экономического воз-
вышения НИС Азии «первой волны» инду-
стриализации. 

Благодаря более дешевой, трудолюби-
вой, дисциплинированной и достаточно ква-
лифицированной рабочей силе, помноженной 
на конфуцианскую систему мировоззрения, 
им удалось не только с периферии мирового 
хозяйства выбраться в полупериферию, но и в 
последнее десятилетие подняться до стран ми-
рового авангарда, составив им серьезную кон-
куренцию на мировом рынке. Южная Корея и 
Тайвань еще в начале 2000-х гг. доросли до ста-
туса промышленно развитых стран [12, с. 31]. 
Более того, эти страны в настоящее время осу-
ществляют переход от индустриальной к пост-
индустриальной информационной экономике. 

Современный характер развития постин-
дустриальной информационной экономики 
определяет уровень развития информационно-
коммуникационных технологий. Достижения 
стран мира в области развития ИКТ отражают 
комбинированный показатель – индекс разви-
тия ИКТ, разработанный Международным со-
юзом электросвязи при ООН в 2007 г. Со-
гласно исследованиям 2013 г. Южная Корея 
третий год подряд занимает лидирующие по-
зиции и является самой передовой экономи-

6 Список стран по уровню грамотности [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://ru.wiki-pedia.org/wiki  
(дата обращения: 26.11.2015). 

7 Например, по доле лиц, имеющих высшее и после-
вузовское профессиональное образование в воз-
расте 25–34 лет Республика Корея занимает пер-
вое место в мире (34,5 %), по численности сту-
дентов высшего профессионального образования в 
расчете на 10 тыс. человек – третье место в мире, 
уступая только России и США (Российский инно-
вационный индекс / под ред. Л. М. Гохберга. – М.: 
НИУ ВЭШ, 2011. – С. 51, 53). 
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кой мира по развитию ИКТ. А Гонконг и Син-
гапур соответственно занимают 10 и 15 места 
в мире, опережая такие высокоразвитые 
страны как США, Франция, Германия, Ита-
лия8. 

О влиянии ИКТ на экономическое благо-
получие и благосостояние населения страны 
свидетельствует такой показатель, как индекс 
сетевой готовности, который считается наибо-
лее полным и авторитетным источником меж-
дународной оценки влияния ИКТ на состоя-
ние экономики. И это не случайно, поскольку 
ИКТ играют в настоящее время ведущую роль 
в развитии инноваций, повышении производи-
тельности труда и конкурентоспособности эко-
номики, стимулируют деловую активность, 
тем самым способствуя повышению уровня 
жизни людей. В 2014 г. Сингапур (2 место), 
Гонконг (8 место) и Республика Корея (10 ме-
сто) вошли в десятку стран-лидеров по внед-
рению ИКТ в экономику согласно этому пока-
зателю, что свидетельствует об экономиче-
ском прогрессе этих стран9. 

С переходом мировой экономики в 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. к постинду-
стриальному информационному этапу основ-
ными факторами развития становятся знания 
и информация. А главным источником их фор-
мирования является наука, развитие НИОКР. 
В этой сфере деятельности ряд азиатских и ла-
тиноамериканских НИС уже добились опреде-
ленных успехов. 

8 Международный союз электросвязи: Индекс раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий в странах мира в 2013 году [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/news/ 
2013/10/ 08/6296  (дата обращения: 30.11.2015). 

9 Индекс сетевой готовности 2014 года [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.bizhit.ru/index/in-
deks_setevoj_gotovnosti_2014/0-451 (дата обра-
щения: 30.11.2015). 

Так, в 2013 г. Китай (2 место), Респуб-
лика Корея (5 место), Индия (9 место), Тай-
вань (10 место) входили в десятку стран-лиде-
ров, а Бразилия занимала 11 место по объему 
внутренних затрат на НИОКР10. Расходы на 
НИОКР в структуре ВВП на уровне высокораз-
витых стран имели Республика Корея (4,36 %, 
1 место в мире), Тайвань (3,06 %), Сингапур 
(2,04 %) 11 . По числу занятых в НИОКР в 
первую десятку стран мира входили Китай, 
Индия, Республика Корея, Бразилия12. 

Развитие собственного научно-техниче-
ского потенциала привело к формированию та-
ких современных форм его территориальной ор-
ганизации, как научно-промышленные парки, 
технопарки, технополисы. Они возникли в Ки-
тае (Шеньжень, Гуандун), Гонконге (Ки-
берпорт), Индии (Бангалор), Южной Корее 
(Даедук), Малайзии (Пинанг), на Тайване 
(Синьчжу), в Бразилии (Манаус) [9, с. 160; 13, 
с. 74; 14]. 

Главной движущей силой развития со-
временной экономики становятся инновации. 
Об уровне инновационного развития страны 
свидетельствует такой показатель, как иннова-
ционный индекс. По мнению исследователей 
этого индекса, 25 ведущих стран мира по 
уровню развития инноваций не покидают этой 
группы, хотя меняют свои места в ней. Это 
объясняется тем, что успешная инновацион-
ная деятельность, среди прочего, ведет к появ-
лению замкнутого круга: по достижению 
определенного уровня инвестиции привле-

10 Индикаторы науки. 2015: статистический сборник 
/ Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитков-
ский и др. – М.: НИУ ВЭШ, 2015. – С. 270−272. 

11 Там же. С. 273. 
12 Там же. С. 284−286. 
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кают инвестиции, таланты привлекают та-
ланты, а инновации порождают инновации13. 
В 2014 г. в эту группу вошли Сингапур (7 ме-
сто), Гонконг (10 место) и Республика Корея 
(16 место). К числу «новых новаторов», кото-
рые демонстрируют растущие уровни иннова-
ционной деятельности были отнесены из НИС 
Китай, Индия, Малайзия и Таиланд14. Посто-
янное увеличение расходов на НИОКР в этих 
странах ведет к закреплению за ними статуса 
государств с инновационно-ориентированной 
экономикой [15, с. 77]. 

Об инновационной активности страны 
можно судить и по патентной деятельности 
государства. В 2013 г. в десятке лидеров по ко-
личеству патентных заявок на изобретения из 
НИС находились Китай (1 место), Республика 
Корея (4 место), Индия (7 место) и Бразилия 
(9 место)15. В группу стран, где на 1 млн жите-
лей приходится от 100 до 1 000 патентных за-
явок вошли Республика Корея, Сингапур и 
Китай, а от 10 до 100 – Таиланд, Малайзия, 
Мексика, Бразилия, Аргентина, Индия16. НИС 
в последние годы входят также в десятку 
стран-лидеров по производству высокотехно-
логичной, наукоемкой продукции. К их числу 
относятся Китай, Сингапур, Республика Ко-
рея, Тайвань, Бразилия [16]. Так, Китай выде-
ляется по развитию авиаракетнокосмической 
промышленности, точного приборостроения, 
в производстве компьютеров, полупроводни-
ков, средств связи, фармацевтических това-
ров. Сингапур – в развитии авиаракетнокосми-

13 Исследование INSEAD: глобальный индекс инно-
ваций 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.euroosvita.net/index/php/?cate-
gory=18&id=3407  (дата обращения: 30.11.2015). 

14 Исследование INSEAD: глобальный индекс инно-
ваций 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.euroosvita.net/index/php/?cate-
gory=18&id=3407 (дата обращения: 30.11.2015). 

ческой промышленности, производстве ком-
пьютеров и полупроводников. Республика Ко-
рея – в производстве продукции точного при-
боростроения, средств связи, полупроводни-
ков, фармацевтики. Тайвань – в производстве 
компьютеров, средств связи и полупроводни-
ков. Бразилия – в развитии авиаракетнокосми-
ческой промышленности, в производстве ком-
пьютеров и средств связи17. 

Особо следует сказать о рынке техноло-
гий. Если на первых этапах индустриализации 
НИС опирались только на импорт западных тех-
нологий, то теперь ряд из них являются полно-
ценными участниками этого рынка, осуществ-
ляя и экспорт технологий. Особого внимания за-
служивает Сингапур и Республика Корея, где 
торговля технологиями получила наибольшее 
развитие среди НИС. Правда, пока они (по сто-
имости) больше ввозят технологий18. 

Таким образом, анализ приведенных по-
казателей позволяет говорить об успешности 
социально-экономического развития развива-
ющихся стран на пути индустриализации их 
экономики. Этот процесс привел не только к 
появлению «высшего эшелона» развиваю-
щихся государств в лице новых индустриаль-
ных стран (НИС), но и показал практический 
путь преодоления их социально-экономиче-
ской отсталости и возможность создания со-
временной конкурентоспособной экономики, 
обеспечивающей высокое качество жизни 
населения и стратегию устойчивого развития 
страны, о чем свидетельствует опыт НИС 
«первой волны» индустриализации. 

15 Индикаторы науки. 2015: статистический сбор-
ник… С. 305−307. 

16 Там же. С. 310−311. 
17 Ачкасова Т. А. Географизация стадий инновацион-

ного процесса (на примере современной обраба-
тывающей промышленности): автореф. дис. … 
канд. геогр. наук. – М.: МГУ, 2012. – С. 15. 

18 Там же. С. 314. 
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INDUSTRIALIZATION AS A WAY OF OVERCOMING THE SOCIOECONOMIC 

BACKWARDNESS OF DEVELOPING COUNTRIES 

Abstract 
Social and economic backwardness of developing countries is one of the global problems and 

needs to be overcome. The main way of its overcoming is industrialization of economy of these countries. 
The article considers both broad and narrow understanding of industrialization in developing 

countries and outlines the reasons which are constraining the active distribution of industrialization in 
developing countries. 

The author analyses the role and economic interest of developed countries in this process, iden-
tifies   the essence of the cascade mechanism of industrialization in developing countries and its social 
and economic consequences both for developing countries and global economy. 

The reasons for acceleration of the cascade mechanism of industrialization in developing coun-
tries are under consideration. Two models of industrialization in developing countries which prevail in 
the world practice – import-substituting and export-oriented have been characterized according to their 
essence, advantages and disadvantages, productivity as well as emergence of newly industrialized coun-
tries (NIC) of different "waves" of industrialization. 

The author describes the progress of social and economic development of the newly industrialized 
countries (NIC), especially of "the first wave" of industrialization as based on the analysis of a complete 
group of statistics: a) the indicators which cardinally changed the demographic situation in these coun-
tries, i.e. coefficients of birth rate, mortality, a natural increase of population, infantile mortality, total 
birth rate, indicators of the age structure of the population, life expectancy and urbanization; b) the 
indicators reflecting the level of economic development, income level per capita, the index of human 
development, the education level; c) the indicators characterizing formation of innovative economy, the 
volume of internal costs of research and development, expenses on research and development in struc-
ture of gross domestic product (GDP), number of people occupied in research and development; the 
innovative index, number of patent applications, indexes of development of the information and commu-
nication technologies (ICT) and network readiness. 

The article considers ten newly industrialized countries which are included in top list because of 
the development of knowledge-intensive industries, high-tech industries and types of productions, aer-
onautical and aerospace industry, precision instruments, production of computers, semiconductors, 
communication equipment, pharmaceutical industry. The development of scientific and technical poten-
tial of the newly industrialized countries has led to appearance of such forms of the territorial organi-
zation as scientific and industrial parks, science and technology parks, technopolises, some of them have 
been described in the article. 
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СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА СИБИРСКОГО ОСЕТРА ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

В. И. Лошенко, А. В. Сахаров, Е. И. Рябчикова, А. Е. Просенко (Новосибирск, Россия) 

В статье представлены результаты экспериментального моделирования влияния колеба-
ний гидротермического режима и превышения уровня содержания ионов свинца в среде обита-
ния осетров на состояние терминальных отделов нейронов переднего мозга. Целью работы 
стало изучение синаптической пластичности переднего мозга сибирского осетра в условиях из-
менения параметров информационной среды. Полученные результаты позволяют считать, что 
влияние указанных факторов окружающей среды приводит к адаптивной перестройке синап-
тических устройств. Установлено, что адаптивное изменение синаптоархитектоники на 
сроке 30 суток воздействия является несовершенным. В работе это доказано методами мор-
фологии и физиологии на клеточном и онтогенетическом уровнях. Показана высокая роль сво-
боднорадикального механизма в реализации синаптической пластичности переднего мозга си-
бирского осетра. Использование полифункционального серосодержащего антиоксиданта но-
вого поколения «Тиофан» позволяет регулировать уровень свободнорадикальной активности в 
терминальных отделах нейронов и оказывает ярко выраженный нейропротекторный эффект. 
В заключении обосновывается возможность применения антиоксиданта «Тиофан» для управ-
ления процессами синаптической пластичности переднего мозга осетров в условиях изменения 
факторов окружающей среды.  

Ключевые слова: сибирский осетр, головной мозг, стресс, синаптическая пластичность, 
адаптация, антиоксидант, факторы окружающей среды. 
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Введение 
В историческом аспекте осетровые пред-

ставляют одну из наиболее древних групп жи-
вотных, сохранивших способность к адапта-
ции в условиях изменения факторов среды их 
обитания [2; 4; 6; 9]. Возникшие миллионы лет 
назад в эпоху формирования сложных преоб-
разований суши и водной среды, осетровые в 
процессе эволюции смогли сформировать и 
развить механизм устойчивости к параметрам 
среды их обитания, прежде всего, к колеба-
ниям температурного режима и повышенному 
содержанию продуктов вулканической дея-
тельности, в том числе металлов в водной 
среде [3; 5–6]. Исследования этого биологиче-
ского феномена определили необходимость 
выбора сибирского осетра (Aсipenser baerii 
Brandt, 1869) в качестве экспериментальной 
модели. Научный интерес к изучению процес-
сов адаптации осетровых к действию факто-
ров окружающей среды не ограничен рамками 
фундаментальной науки и имеет прикладной 
аспект [1; 7–11]. Воспроизведение в экспери-
менте условий, приближенных к реальным, 
дает возможность подойти к пониманию при-
чин катастрофического снижения численно-
сти данного вида в акваториях рек Западной 
Сибири [6; 11; 14]. Считается, что в адаптаци-
онных процессах особи и вида в целом высо-
кая роль принадлежит центральной нервной 
системе [15]. В этой связи изучение пластиче-
ской реорганизации терминальных отделов 
нейронной сети головного мозга сибирского 
осетра в ответ на изменение параметров ин-
формационной среды определяет высокую ак-
туальность настоящего исследования. 

Целью работы стало исследование си-
наптической пластичности переднего мозга 
сибирского осетра при экспериментальном 
моделировании колебаний гидротермиче-
ского режима и нагрузки организма к катио-
нам свинца. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на особях си-

бирского осетра массой 75,02 ± 1,72 г, полу-
ченных в условиях аквакультуры. В соответ-
ствии с протоколом эксперимента были со-
зданы контрольная и четыре опытных группы 
по 20 особей в каждой. Рыб всех групп содер-
жали в индивидуальных бассейнах объемом 
по 500 л с ежесуточной заменой воды. Содер-
жание О2 в воде составляло 8,2 ± 0,38 мг/л и 
поддерживалось на данном уровне автомати-
ческой системой жизнеобеспечения. Осетров 
контрольной группы содержали при темпера-
туре 17,2 ± 0,57 ºС. На осетрах первой и второй 
опытных групп изучали влияние ежесуточных 
колебаний температурного режима на состоя-
ние терминальных отделов нейронов в перед-
нем мозге и реализацию двигательной актив-
ности рыб. Колебания гидротермического ре-
жима среды моделировали путем последова-
тельного нагревания и охлаждения темпера-
туры воды на 5 ºС относительно 17,2 ºС с по-
мощью автоматической системы управления 
температурным режимом. Длительность од-
ного цикла колебаний составляла два часа. Об-
щее количество циклов в сутки соответство-
вало трем, с продолжительностью экспери-
мента один месяц. У осетров третьей и четвер-
той опытных групп оценивали влияние аце-
тата свинца (концентрация в воде 0,024 мг/л) 
на состояние синаптических устройств и ско-
рость передвижения рыб в водной среде. По-
казатели поисковой активности оценивали по 
изменению скорости плавания и формы траек-
тории движения осетров после 30-минутной 
адаптации с помощью автоматической ви-
деорегистрации с хронометрированием. 
Оценку количественных параметров поиско-
вого поведения осетров проводили с исполь-
зованием программы Multilab. 

Осетры контрольной группы, первой и 
третьей опытных групп на протяжении всего 
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периода эксперимента получали стандартный 
корм для осетров производства фирмы «Aller 
Aqua» (Дания). Рыбам второй и четвертой 
опытных групп в корм добавляли антиокси-
дант «Тиофан» в дозе 90 мг/кг. Целесообраз-
ность создания второй и четвертой опытных 
групп основывалась на необходимости уточ-
нения роли свободнорадикального перекис-
ного окисления липидов (СПОЛ) и оценки 
возможности управления данными процес-
сами антиоксидантным соединением в клет-
ках нервной ткани при воздействии темпера-
турного фактора и нагрузки организма катио-
нами свинца. Для управления неспецифиче-
скими реакциями в организме осетров исполь-
зовали фенольный серосодержащий антиокси-
дант нового поколения «Тиофан». Антиокси-
дант «Тиофан» – бис-[3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксифенил)пропил] сульфид – синтезиро-
ван в Институте антиоксидантов (г. Новоси-
бирск) и успешно прошел доклинические ис-
следования. Наличие в структуре молекулы 
«Тиофан» S- и OH-группировок определяет 
полифункциональность его специфических 
свойств – способность инактивировать H2O2 и 
блокировать активные метаболиты кислорода 
(АМК). Предполагалось, что наличие S в 
структуре данного антиоксидантного соедине-
ния позволит взаимодействовать с катионами 
свинца, ограничит его внутриклеточные моле-
кулярные маршруты, снизит уровень накопле-
ния в нервной ткани и его влияния на реализа-
цию нейрофизиологических процессов.  

Все эксперименты были проведены в 
трех сериях повторов и общее количество рыб 
составило: в контрольной группе n = 60, пер-
вой опытной n = 60, второй опытной n = 60, 
третьей опытной n = 60 и четвертой опытной 
n = 60. Рыб всех групп выводили из экспери-
мента на 30-е сутки наблюдений. Для проведе-
ния ультраструктурного анализа образцы пе-

реднего мозга фиксировали в параформе и до-
фиксировали в 1 %-ном OsO4. Ультратонкие 
срезы контрастировали уранилацетатом и изу-
чали с использованием электронного микро-
скопа JEM 1400 (Jеol, Япония).  

С помощью параметрического критерия 
t-Стьюдента оценивали различия показателей 
рыб экспериментальных групп по сравнению с 
таковыми контрольных групп и статистически 
достоверными считали при р ≤ 0,05. Все рас-
четы проводили с использованием пакета про-
грамм Miсrosoft Excel 2010 и Statistica v10.0. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

При изучении образцов переднего мозга 
осетров первой опытной группы в нейронах, 
клетках глии и нейропиле обнаружены при-
знаки нарушения водно-ионного гомеостаза. 
Наиболее ярко обводнение проявляется в 
клетках микроглии, олигодендроцитах и аст-
роцитах. В наименьшей степени признаки гид-
ропической дистрофии обнаруживаются в от-
ростках нейронов. Выявленный характер 
структурных изменений в клетках нервной си-
стемы соответствует свободнорадикальной 
форме повреждения и может являться резуль-
татом неспецифической реакции клеток нерв-
ной ткани при стрессе. Данное заключение 
было обосновано нами в предшествующих ис-
следованиях путем прямого определения про-
дуктов липопероксидации в тканях переднего 
мозга осетра и функционального состояния 
системы антиоксидантной защиты [12]. Отно-
сительная сохранность нейронов в перифери-
ческих компартментах и преобладание де-
структивных изменений в системе «нейрон-
глия» в направлении последних дают основа-
ние считать, что в условиях колебаний гидро-
термического режима клетки глии сохраняют 
способность защищать нейроны от поврежде-
ния, и развитие у них адаптивных функцио-
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нальных изменений наиболее ярко будет про-
являться на уровне реализации нейротранс-
миттерных эффектов в его терминальном 
звене – нейрональных синапсах.  

Результаты ультраструктурного анализа 
показали, что 30-суточные колебания гидро-
термического режима среды обитания осетров 
приводят к развитию гидропической дистро-
фии в терминалях нейронов, деструкции круп-
ных синаптических устройств конвергентного 
и дивергентного типов, формированию мел-
ких и средних синапсов с простым типом 
устройства синаптического аппарата (табл.). 
С точки зрения нейрофизиологии, целесооб-
разность адаптивной реорганизации синапсов 
должна обеспечивать оптимизацию меж-
нейрональных отношений и обработку инфор-
мации в условиях действия неблагоприятных 
факторов среды. Фактические данные, приве-
денные в таблице, позволяют считать, что сни-
жение процентного содержания простых пер-
форированных синапсов почти в два раза по 
сравнению с контролем, увеличение простых 
неперфорированных синаптических контак-
тов с плоской и отрицательно изогнутой плос-
костью проекций, а также симметричных, 
функционально незрелых плотных проекций 
межнейронных контактов ставят вопрос о 
функциональной состоятельности подобных 
адаптивных преобразований (табл.). 

При детальном исследовании всех струк-
турных элементов системы субсинаптических 
субъединиц установлено снижение по сравне-
нию с контролем длины синаптической мем-
браны в 2,7 раза, а также рециркулирующего и 
готового к экзоцитозу пулов крупных элек-
троннопрозрачных синаптических пузырьков 
(СП). По медиаторной специфичности и ха-
рактеру постсинаптического потенциала дей-
ствия последние принадлежат аминокислот-
ным гамма-аминомасляным кислотам и гли-
цинергическим тормозным синапсам (рис. а). 

Хотя достоверно идентифицировать их воз-
можно только при иммуноцитологическом 
анализе. Необходимо отметить, что лишь в 
крупных, сохранивших признаки функцио-
нальной активности, синапсах отчетливо за-
метны СП резервного, рециркулирующего и 
готовых к экзоцитозу пулов (рис. а). Можно 
полагать, что снижение в мозге синтеза ами-
нокислотных нейромедиаторов является част-
ным случаем проявления общего распада бел-
ков на тканевом и организменном уровнях с 
последующим использованием аминокислот 
для синтеза веществ, обеспечивающих адап-
тивные реакции. Повышение уровня катабо-
лизма органических соединений при стрессе 
объясняется необходимостью использования 
мономеров для обеспечения адекватного 
уровню действующей нагрузки энергетиче-
ского обмена. Преобладание в исследуемых 
образцах осетров первой опытной группы тер-
миналей нейронов со светлым типом деструк-
ции (по сравнению с контролем), можно объ-
яснить нарушением высокоэнергозависимого 
транспорта электролитов и безусловно указы-
вает на функциональную недостаточность си-
стемы энергообеспечения клетки. С нашей 
точки зрения, в условиях 30-суточного колеба-
ния температурного режима среды обитания 
осетров поддержание информационнной ем-
кости мозга на уровне локальной нейронной 
сети происходит за счет функционирования 
сохранившихся крупных синапсов. Снижение 
в исследуемых образцах мозга осетров первой 
опытной группы синаптических устройств 
конвергентного в 3,5 раза и дивергентного ти-
пов в 1,6 раза по сравнению с контролем 
должно найти отражение при реализации од-
ной из важных физиологических функций – 
двигательной активности. Результаты наблю-
дения показали, что скорость передвижения в 
воде осетров первой опытной группы была на 
56,3 % ниже осетров контрольной группы. 
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Таблица 
Характеристика синаптических устройств нейронов переднего мозга сибирского осетра  

Table 
Characterization of synaptic means of the forebrain neurons of Siberian sturgeon 

Показатель  Группа 
контрольная первая 

опытная 
вторая 

опытная 
третья 

опытная 
четвертая 
опытная 

Общая численная плотность си-
наптических контактов  
(на 100 мкм2) 

28,3 ± 1,7 27,8 ± 1,0 25,1 ± 1,5 28,0 ± 2,2 27,4 ± 1,9 

Синапсы, измененные по светлому 
типу деструкции (на 100 мкм2) 

2,3 ± 1,8 15,1 ± 4,3 * 9,4 ± 2,1 
** 

24,6 ± 6,5 
*** 

11,7 ± 3,3 
**** 

Простые перфорированные, % 50,16 25,27 39,85 6,45 17,78 
Простые неперфорированные, % 15,23 56,34 20,73 73,18 49,62 
Плоские, % 18,47 32,08 16,41 28,05 20,91 
Искривленные, % 14,28 19,43 23,17 11,17 27,28 
Инвагинация, % 1,21 1,54 3,61 1,18 2,25 
Сложные с дивергентным типом, 
% 

23,33 14,71 28,24 16,21 26,67 

Сложные с конвергентным типом, 
% 

11,28 3,22 11,18 4,16 5,93 

< 100 нм, мелкие, % 17,85 ± 1,6 33,33 ± 
3,9* 

24,00 ± 
2,5** 

25,00 ± 
3,1*** 

21,32 ± 2,1 

101–400 нм, средние, % 28,57 ± 2,4 40,74 ± 
3,3* 

19,98 ± 
2,5** 

57,14 ± 
4,3*** 

45,37 ± 3,7 
**** 

401–700 нм, крупные, % 25,00 ± 1,8 14,82 ± 2,4 * 19,42 ± 
2,8 

10,71 ± 
1,6 *** 

23,18 ± 2,6 
**** 

> 700 нм, очень крупные, % 28,57 ± 2,0 11,11 ± 
1,7* 

36,54 ± 
1,9** 

7,14 ± 1,8 
*** 

10,10 ± 1,3 
 

Длина синаптической мембраны, 
мкм 

0,40 ± 0,06 0,15 ± 0,09* 1,24 ± 
0,37 ** 

0,22 ± 
0,07 *** 

0,45 ± 0,14 
**** 

Примечание. Различия статистически достоверны: * – между показателями контрольной и первой опыт-
ных групп; ** – между показателями первой и второй опытных групп; *** – между показателями 
контрольной и третьей опытных групп; **** – между показателями третьей и четвертой опытных 
групп (р ≤ 0,05) 
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Полученные результаты позволяют счи-
тать, что в условиях стрессовой нагрузки ко-
лебания гидротермического режима приводят 
к смещению равновесия в направлении сниже-
ния процентного содержания термодинамиче-
ски более устойчивых крупных синаптиче-
ских контактов в направлении средних и мел-
ких. В отличие от млекопитающих, когда 
адаптивная перестройка синапсов при стрессе 
происходит по пути гипертрофии существую-
щих синапсов и увеличения их эффективно-
сти, у осетров в данном случае развитие реак-
ции приспособления осуществляется преиму-
щественно по пути неосинаптогенеза [15]. Не 
исключается возможность, что 30-е сутки 
наблюдения совпадают со сроком завершения 
адаптивных возможностей клеток нервной 
ткани и началом развитием дезадаптации. 
В этом случае представленный вариант изме-
нения синаптоархитектоники в функциональ-
ном отношении является отражением несовер-
шенной синаптической пластичности перед-
него мозга осетров первой опытной группы.  

Для изучения роли свободнорадикаль-
ных процессов в механизмах нейропластично-
сти и возможности их управления использо-
вали антиоксидант «Тиофан». Результаты ис-
следования образцов мозга осетров второй 
опытной группы показали достоверное сниже-
ние процентного содержания терминалей со 
светлым типом деструкции по сравнению с 
аналогичным показателем осетров группы 
сравнения (первая опытная группа). Связывая 
данный феномен со специфическими свой-
ствами используемого антиоксиданта, стано-
вится понятным, что указанные признаки гид-
ропической дистрофии у рыб первой и второй 
опытных групп обусловлены реализацией сво-
боднорадикального механизма повреждения 
периферических отделов нейрона. Использо-
вание данного подхода позволяет считать, что 

в условиях 30-суточной температурной 
нагрузки ограничение антиоксидантом «Тио-
фан» свободнорадикальной активности в 
ткани головного мозга осетров препятствует 
деструкции крупных синапсов с дивергент-
ным и конвергентным типами устройства си-
наптическго аппарата. Реорганизация синап-
тоархитектоники при применении антиради-
кальной защиты мозга проявляется в гипер-
трофии сохранившихся синапсов, рекомбина-
ции синаптической зоны с изоляцией и форми-
рованием двух или более активных зон кон-
такта, инвагинациями синаптической мем-
браны (рис. б). Расщепление синаптического 
устройства с образованием перфорированных 
синаптических мембран обусловливает 
усложнение пространственной организации 
синаптических устройств, преимущественно 
по дивегрентному типу.  

Расхождение фрагментов активных зон 
контактов, увеличение процентного содержа-
ния положительно изогнутых контактов с 
асимметричным типом проекции синаптиче-
ской мембраны, по сравнению с аналогич-
ными показателями рыб первой опытной 
группы, превышение более чем в восемь раз 
длины синаптического контакта и обилие пу-
лов СП, готовых к экзоцитозу, дают все осно-
вания утверждать об увеличении эффективно-
сти синаптического входа у рыб второй опыт-
ной группы по сравнению с осетрами первой 
опытной группы (рис. б). Данный вид пере-
стройки синаптоархитектоники позволяет оп-
тимизировать пути информационного потока 
по нейрональной сети и дает преимущества 
реализации поискового поведения. Одним из 
его параметров является скорость перемеще-
ния особей в пространстве, которая на 27,8 % 
превышала аналогичный показатель осетров 
группы сравнения.  
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Рис. Ультраструктурная организация синаптических устройств нейронов переднего мозга сибирского 

осетра 
Fig. Ultrastructural organization of synaptic means of the forebrain neurons of Siberian sturgeon 

 
а – 1-я опытная группа; б – 2-я опытная группа; в – 3-я опытная группа; г – 4-я опытная группа; д – 
контрольная группа. Аксошипиковый перфорированный синапс с дивергентным типом усложнения 
пространственной организации обозначен овалом темного цвета; с конвергентным типом – овалом 
белого цвета. 1 – ассиметричный контакт; 2 – симметричный контакт; 3 – синаптические пузырьки. 
Темной стрелкой обозначено расхождение зон контакта в перфорированном синапсе; белая стрелка 
– простой неперфорированный синапс с плоской плоскостью проекции; темная головка стрелки – 
простой перфорированный синапс; одна звездочка – светлый тип деструкции пресинаптической тер-
минали; две звездочки – постсинаптическая терминаль.  
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Полученные результаты позволяют счи-
тать, что в условиях действия стресс-фактора 
и использования антиоксиданта «Тиофан» си-
наптическая пластичность переднего мозга 
развивается в направлении гипертрофии си-
напсов с сохранением сложных синаптиче-
ских устройств, трансформацией простых не-
перфорированных синапсов в перфорирован-
ные с инвагинацией в области перфорации и 
увеличением длины синаптической мем-
браны. В отличие от рыб первой опытной 
группы механизм синаптической пластично-
сти у осетров второй опытной группы преиму-
щественно реализуется путем реорганизации 
существующих синапсов и в меньшей степени 
за счет неосинаптогенеза. При нагрузке орга-
низма осетров третьей опытной группы катио-
нами свинца наиболее выраженные процессы 
нарушения водно-ионного гомеостаза затра-
гивают терминали нейронов и сложные синап-
тические устройства дивергентного и конвер-
гентного типов (табл.). Высокие показатели 
процентного содержания простых неперфори-
рованных симметричных и функционально 
незрелых межнейронных соединений с плос-
кой плоскостью синаптического контакта ука-
зывают на несовершенство пластической ре-
организации нейронной сети переднего мозга. 
Аналогично осетрам первой опытной группы 
с моделированием стрессового воздействия в 
основе синаптической пластичности голов-
ного мозга осетров третьей опытной группы 
лежат рекомбинация сложных синапсов и не-
осинаптогенез. Деструкция крупных синап-
сов, специализированных парамембранных 
образований плотных проекций пресинапти-
ческой решетки и постсинаптического мате-
риала, а также низкие значения длины синап-
тического контакта и дефицит всех пулов СП, 
указывают на несостоятельность трансмит-
терной активности таких нейронов (рис. в). 
Судя по показателям, приведенным в таблице, 

процесс передачи информации в переднем 
мозге осетров третьей опытной группы осу-
ществляется преимущественно за счет функ-
циональной активности средних и незрелых 
мелких синапсов. 

Использование антиоксидантной за-
щиты организма осетров четвертой опытной 
группы в условиях нагрузки катионами 
свинца приводит к снижению в 2,1 раза про-
центного содержания терминалей с призна-
ками гидропической дистрофии. В нервной 
ткани осетров данной группы регистрируется 
низкий уровень содержания простых неперфо-
рированных межнейронных соединений, а 
также превышение процентного содержания 
простых перфорированных и крупных, 
сложных синаптических устройств на 63,7 %, 
39,2 % и 29,9 % по сравнению с аналогичными 
показателями осетров третьей опытной 
группы. Как показывают результаты исследо-
вания, обеспечение антиоксидантом «Тио-
фан» способности ограничивать разрушение 
крупных и сложных синапсов, реализация си-
наптической пластичности в переднем мозге 
осетров четвертой опытной группы осуществ-
ляются путем их гипертрофии, последующим 
расщеплением неперфорированных контактов 
и далее их трансформацией в простые перфо-
рированные синапсы (рис. г). Для нервной 
ткани осетров четвертой опытной группы ха-
рактерно достоверно высокое содержание си-
наптических устройств с асимметричным ти-
пом и положительно изогнутой плоскостью 
проекции контакта, длина которого на 51,1 % 
превышает значения осетров группы сравне-
ния (третья опытная группа). Особенностью 
образцов переднего мозга рыб данной группы 
является преобладание синаптических 
устройств с развитым постсинаптическим 
уплотнением, широкой синаптической щелью 
и обилием мелких электроннонепрозрачных 
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СП, характерных для глутаматэргических воз-
буждающих синапсов (рис. г). Полученные ре-
зультаты указывают на функциональные пре-
имущества организации нейронной сети у рыб 
четвертой опытной группы по сравнению с 
третьей опытной группой. Это подтверждает 
сравнительный анализ скорости перемещения 
осетров обеих опытных групп в водной среде. 
У осетров четвертой опытной группы данный 
показатель превышал на 38,6 % исследуемый 
показатель осетров третьей опытной группы.  

При сравнении влияния двух видов 
нагрузки на организм осетров первой и тре-
тьей опытных групп становится совершенно 
очевидным, что при изменении параметров 
среды обитания осетров путем колебаний гид-
ротермического режима или уровня содержа-
ния катионов свинца в среде нейроны имеют 
принципиально схожий механизм адаптивной 
реорганизации синапсов. Различия касаются 
лишь качественной стороны этих преобразо-
ваний и функциональной эффективности пе-
рестройки терминального звена нейронов в 
ответ на изменение факторов внешней среды. 
При этом синаптическая пластичность мозга 
осетров в обеих опытных группах является 
несовершенной. Фактически это означает, что 
30-е сутки воздействия являются временной 
точкой завершения адаптации и развития 
функциональной несостоятельности клеток 
нервной ткани переднего мозга. 

Полученные фактические данные обос-
новывают высокую эффективность примене-
ния антиоксиданта «Тиофан» для управления 
процессами синаптической пластичности пе-
реднего мозга осетров. Необходимо отметить, 
что повышение уровня свободнорадикальной 
активности происходит не только в процессе 
развития местного или общего адаптацион-
ного синдрома при стрессе. Известно, что ре-
зультатом воздействия ионов металлов на 

ферментативное звено электронно-транспорт-
ной системы в митохондриях является разоб-
щение окислительного фосфорилирования и 
генерация АМК [13]. Как при стрессе, так и 
при нагрузке организма катионами свинца по-
вышение уровня СПОЛ приводит к свободно-
радикальному повреждению миелиновой обо-
лочки отростков нейронов, плазматической 
мембраны нейронов, мембранных органелл и 
нарушению водно-ионного гомеостаза в тер-
миналях нейронов. С нашей точки зрения, 
снижение в образцах мозга осетров четвертой 
опытной группы процентного содержания 
терминалей со светлым типом деструкции яв-
ляется не только результатом специфической 
антиоксидантной активности «Тиофан». Уста-
новлено, что катионы свинца обладают высо-
ким сродством к SH-группировкам белков, в 
том числе Na/K-АТФазы плазматической мем-
браны нейронов, пируватоксидазной системы, 
содержащей ковалентно-связанный дитиоло-
вый кофактор – липоевую кислоту, подавляют 
окисление пировиноградной и α-кетоглутаро-
вой кислот за счет связывания SH-групп ди-
гидролипоилдегидрогеназы, а также нару-
шают транспорт неорганического фосфата че-
рез мембрану митохондрий [16]. В обоих слу-
чаях результатом является нарушение водно-
солевого обмена в клетке, которое проявля-
ется в форме гидропической дистрофии. При 
исследовании образцов тканей головного 
мозга осетров третьей и четвертой опытных 
групп методом атомно-эмиссионного анализа 
установлено, что использование антиокси-
данта «Тиофан» приводит к достоверному 
снижению содержания ионов свинца в тканях 
головного мозга осетров четвертой опытной 
группы по сравнению с третьей опытной груп-
пой. Уникальная структура молекулы антиок-
сидантного соединения не только ограничи-
вает активность свободнорадикального про-
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цесса в клетках нервной ткани, но и внутри-
клеточные молекулярные маршруты катионов 
свинца, что позволяет позиционировать его 
как средство специфической и неспецифиче-
ской защиты клеток нервной ткани при 
нагрузке катионами свинца.  

 
Заключение 
В работе исследована реакция терми-

нальных отделов нейронов переднего мозга 
осетров на изменение параметров среды оби-
тания. В связи с тем, что данный отдел цен-
тральной нервной системы отвечает за реали-
зацию важнейших физиологических процес-
сов в организме рыб, изучение его адаптив-
ного потенциала на клеточном и онтогенети-
ческом уровнях позволило подойти к понима-
нию причин снижения численности осетровых 
в естественных условиях обитания. Резуль-
таты работы позволили выявить дифференци-
альный уровень синаптической пластичности 
нейронов переднего мозга сибирского осетра 
при изменении параметров температурного 
режима среды обитания и превышении содер-
жания ионов свинца в воде. Полученные дан-
ные дают все основания считать, что развитие 

адаптационных реакций в нейронах ограничи-
вается временными рамками. Судя по полу-
ченным данным, 30 суток наблюдения явля-
ются периодом, когда в ответ на действие фак-
торов окружающей среды формирование 
нейропластичности происходит по пути не-
осинаптогенеза. Мелкие синапсы с упрощен-
ной организацией синаптического устройства, 
как показывают исследования, не обеспечи-
вают работу нейронной сети на уровне осет-
ров контрольной группы. В случае колебаний 
гидротермического режима среды обитания и 
нагрузки организма осетров катионами 
свинца изменения терминальных отделов 
нейронов имеют признаки свободноради-
кального повреждения. Использование в ис-
следовании антиоксидантного соединения с 
уникальной молекулярной структурой сни-
жает развитие сублетального повреждения 
нейронов и направляет развитие синаптиче-
ской пластичности по пути рекомбинации 
сложных синапсов конвергентного и дивер-
гентного типов с образованием нескольких 
активных зон и усложнением организации си-
наптических устройств.  
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SYNAPTIC BRAIN PLASTICITY OF SIBERIAN STURGEON IN CHANGING THE 
PARAMETERS OF INFORMATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract 
This article presents the results of experimental modeling which demonstrated the influence of 

fluctuations in hydrothermal regime and lead levels exceeding in the environment on the state of termi-
nal parts of forebrain neurons in Siberian sturgeon. The purpose of this work is to investigate synaptic 
forebrain plasticity in Siberian sturgeon within changing parameters of informational environment. Ac-
cording to the obtained results, an influence of environmental factors leads to adaptive remodeling of 
synaptic means. Throughout thirty days of exposure the adaptive change of synaptoarchitectonics has 
been identified as incomplete. This was proved by the methods of morphology and physiology on the 
cellular and ontogenetic levels. The significant role of free radical mechanism was demonstrated on the 
realization of synaptic forebrain plasticity in Siberian sturgeon. The use of the new generation multi-
functional sulfur-containing antioxidant «Thiophane» during the realization of reactions of the adapta-
tion syndrome allows to regulate the level of free radical activity in neurons. In conclusion, the authors 
justify the possibility of using antioxidant «Thiophane» for control of synaptic forebrain plasticity in 
sturgeons in conditions of changing the environmental factors. 
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Siberian sturgeon, brain, stress, synaptic plasticity, adaptation, antioxidant, environmental fac-

tors.  
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КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ РАСТЕНИЯ CURCUMA LONGA ОКАЗЫВАЮТ  

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ? * 

А. П. Козлова, Г. А. Корощенко, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

На самцах крыс линии Wistar проведено исследование, целью которого было выявление 
компонентов порошка растения куркумы длинной (Curcuma longa), оказывающих гипогликеми-
ческий эффект при сахарном диабете. Было показано, что действующее начало куркумы – кур-
кумин, природные витамины С и Е, входящие в ее состав, а также искусственный антиокси-
дант «Селенофан», имитирующий антиоксидантные свойства всех компонентов растения 
Curcuma longa, оказывали гипогликемический эффект при аллоксановой модели сахарного диа-
бета у крыс, степень которого была наиболее выражена под влиянием искусственного антиок-
сиданта. Следует отметить, что каждый из компонентов в отдельности обладал слабовыра-
женным сахаропонижающим эффектом. Одним из механизмов снижения уровня глюкозы в 
плазме крови животных с аллоксановой моделью сахарного диабета является повышение содер-
жания гликогена в печени, степень которого также зависит от используемых препаратов. Та-
ким образом, гипогликемический эффект порошка растения Curcuma longa обусловлен не 
только отдельными компонентами, но и наличием в составе фитопрепарата биологически ак-
тивных веществ, обладающих антиоксидантным действием, что подтверждает целесообраз-
ность его использования в комплексной терапии изучаемой патологии. Авторами подчеркива-
ется необходимость дальнейшего исследования компонентов порошка растения Curcuma longa 
в сопоставлении с искусственно синтезируемыми препаратами, которые можно использовать 
для коррекции углеводного обмена при патологии. 

Ключевые слова: углеводный обмен, сахарный диабет, крыса, аллоксан, куркума, курку-
мин, витамины С, Е, антиоксиданты, селенофан. 
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Введение  
В последние десятилетия повысился ин-

терес исследователей и клиницистов к исполь-
зованию лекарственных растений для коррек-
ции углеводного обмена при сахарном диабете 
(СД). При этом большинство эксперименталь-
ных работ посвящено выяснению механизмов 
сахаропонижающего эффекта фитопрепаратов 
[4, с. 36–43; 5, с. 172–174]. 

Поиск физиологичных природных кор-
ректоров углеводного обмена среди лекар-
ственных растений наиболее целесообразен, 
поскольку многие из них имеют биологически 
детерминированное влияние на сохранение 
структурного, функционального, биохимиче-
ского гомеостаза, тогда как синтетические ме-
дикаменты являются чужеродными для есте-
ственных метаболических процессов, регули-
руемых нейро-гормональными механизмами.  
Так, например, многим растениям семейств 
aphrodiaca и emenogoga присущи противодиа-
бетические свойства: спарже, диоскорее, клас-
сическим адаптогенам (женьшень, аралия, 
элеутерококк, заманиха, акантопанакс, роди-
ола, левзея, лимонник) и др.1 [8, с. 52]. 

Показано, что некоторые растительные 
препараты способны восстанавливать β-
клетки поджелудочной железы и повышать их 
секреторную активность вследствие снижения 
количества цАМФ в гепатоцитах и повыше-
ния их концентрации в самих β-клетках, осо-
бенно в начале заболевания [1, с. 2484–2490]. 

M. Eidi с соавторами выявили, что био-
логически активные вещества некоторых рас-
тений нормализуют метаболизм, связанный с 
функцией поджелудочной железы, облегчая 
этим течение СД и замедляя его прогрессиро-
вание [11, с. 404–406].  

1 Барнаулов О. Д. Женьшень и другие адаптогены 
(Лекции по фитотерапии). – СПб.: ЭЛБИ, 2001. – 
138 с. 

Особый интерес из множества фитопре-
паратов представляет куркума длинная 
(Curcuma longa), поскольку, кроме гипоглике-
мического действия [7, с. 92–96], показана ее 
антимикробная, противовоспалительная, ан-
тиоксидантная активность и т. д. Выявлено 
специфическое действие Curcuma longa на 
различные органы и ткани, такие как кожа, же-
лудочно-кишечный тракт, печень, дыхатель-
ная система [13, с. 470–481]. Такой широкий 
спектр эффектов, возможно, обусловлен со-
ставом растения.  

В составе куркумы были выделены сле-
дующие компоненты: углеводы (4,7–8,2 %), 
эфирные масла (2,44 %), жирные кислоты 
(1,7–3,3 %), куркуминоиды (куркумин, деме-
токсикуркумин и бисдеметоксикуркумин), их 
содержание приблизительно составляет 2 %, 
хотя может достигать 2,5–5,0 % от сухой 
массы, другие полипептиды, такие как турме-
рин (0,1 % сухого экстракта) [15, с. 617–623], 
а также сахара (28 % глюкозы, 12 % араби-
нозы), белки и смолы [6, с. 45–49]. 

Полагают, что действующим началом 
куркумы является куркумин, который экстра-
гируется из порошка высушенных корневищ 
Curcuma longa и обладает различными химиче-
скими, биологическими и фармакологическими 
свойствами, сходными с эффектами самого рас-
тения. Хотя механизм действия куркумина еще 
предстоит выяснить, полагают, что антиокси-
дантные свойства этого пигмента, по-види-
мому, определяют его плейотропную биологи-
ческую активность [9, с. 209–219; 14, с. 1303–
1312]. Видимо поэтому для коррекции угле-
водного обмена при его нарушениях нередко в 
качестве симптоматических средств исполь-
зуют антиоксиданты [2, с. 47–52]. Одним из 
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новых антиоксидантов является «Селенофан». 
Это селеносодержащий, фенольный, неток-
сичный высокоэффективный антиоксидант 
гибридного типа, представляющий собой це-
левой бис-(3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидрокси-
фенил)пропил)селенид (III), который получен 
из  3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-
1-бромпропана (I)  через промежуточный син-
тез бис-(3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифе-
нил)пропил)диселенида (II)1. «Селенофан» яв-
ляется активным ингибитором реакций пере-
кисного окисления свободно-радикального 
типа, тем самым увеличивая степень сохран-
ности клеток островков Лангерганса, в частно-
сти, β-клеток, продуцирующих инсулин2. 

Несмотря на то, что в литературе име-
ется множество сведений о строении и свой-
ствах куркумы, до сих пор не ясно, за счет ка-
ких компонентов растения обеспечивается ги-
погликемический эффект растения при СД. 
Выяснение этого вопроса и стало целью 
настоящего исследования.  

Материал и методы исследования  
Для достижения поставленной цели 

были выполнены эксперименты на взрослых 
самцах крыс линии Wistar. Все животные 
были поделены на семь групп. Первая (n = 9), 
вторая (n = 7) и третья (n = 7) группы состояли 
из здоровых животных, которым вводили фи-
зиологический раствор из расчета 0,1 мл/100 г 
массы тела и один из препаратов для контроля 
с соответствующими группами крыс с СД. У 
животных четвёртой (n = 11), пятой (n = 5), ше-
стой (n = 11) и седьмой (n = 10) групп модели-
ровали СД путем введения в межлопаточную 

1 Меньщикова Е. Б., Зенков В. З., Кандалинцева Н. В. 
Фенольные антиоксиданты в биологии и медицине. 
– Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2012. – 496 с. 

2  Бис-(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)про-
пил)селенид, обладающий антиоксидантной и ги-
погликемической активностью: патент № 

область 10 % раствора аллоксана. Все живот-
ные содержались на стандартном корме, в то 
время как животным пятой группы добавляли 
в корм порошок куркумина из расчёта 2 % от 
массы корма. Крысам шестой группы (в кон-
троле – второй) за неделю до введения ал-
локсана и на протяжении одной недели после 
вводили per os масляный раствор синтезиро-
ванного антиоксиданта «Селенофана» один 
раз в сутки в дозе 0,1 мл/100 г массы тела; 
крысы седьмой группы (в контроле – третьей) 
получали витамины С и Е из расчета 100 мг/кг 
и 40 мг/кг, соответственно.  Все группы жи-
вотных находились в стандартных условиях 
вивария без ограничения потребления воды и 
пищи.   

В течение послеинъекционного периoда 
у всех крыс через каждые три дня брали пробы 
крови объемом 0,2 мл путем надсечки хвоста 
для определения концентрации глюкозы, ко-
торую оценивали пикриновым методом на 
спектрофотометре Spekol (Германия) при 
длине волны 560 ± 5 нм. 

В конце эксперимента (на шестые 
сутки) у всех животных под эфирным нарко-
зом забирали образцы тканей печени для 
определения уровня гликогена с помощью 
ШИК-реакции по Мак-Манусу и последую-
щим измерением интенсивности окрашивания 
на спектрофотометре Spekol (Германия) при 
длине волны 430 ± 5 нм. 

Статистический анализ результатов ис-
следования проводили на основе определения 
средних арифметических (М) и их ошибок 

2015114862 / Айзман Р. И., Гайдарова А. П., Канда-
линцева Н. В., Корощенко Г. А., Просенко А. Е., 
Хольшин С. В., Ягунов С. Е.;  дата регистрации 
20.04.2015. 
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(±m). Различия показателей оценивали мето-
дами вариационной статистики по непарамет-
рическому критерию Вилкоксона–Манна–
Уитни для независимых выборок и считали 
достоверными при p ≤ 0,05. Расчеты произво-
дили по общепринятым формулам с использо-
ванием стандартных программ пакета Statis-
tica 7.0. 

Все эксперименты выполняли в соответ-
ствии с Международными рекомендациями по 
проведению биомедицинских исследований с 
использованием животных, принятыми Меж-
дународным советом научных обществ 
(CIOMS) в 1985 г., со ст. ХI Хельсинской де-
кларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции (1964 г.) и правилами лабораторной прак-
тики в РФ (Приказ МЗ РФ № 267 от 19 июня 
2003 г.).  

Результаты исследования и их обсуж-
дение  

В предыдущих работах нами было пока-
зано, что под влиянием приема корневища 
куркумы длинной у крыс с СД, по сравнению 
с аналогичными животными, находящимися 
на стандартном корме, наблюдалось менее вы-
раженное повышение концентрации глюкозы 
в крови [3, с. 597; 8, с. 92–96; 10, с. 1–5]. Од-
нако какой компонент фитопрепарата может 
оказывать гипогликемический эффект остава-
лось неясным. Для выяснения этого вопроса 
была проанализирована концентрация глю-
козы в крови крыс на фоне приема куркумина, 
витаминов С и Е, являющимися природными 
антиоксидантами, входящими в состав кур-
кумы, и синтетического антиоксиданта «Селе-
нофан» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концентрация глюкозы в крови крыс (ммоль/л) (М ± m) 
Table 1 

The glucose concentration in the blood of rats (mmol/l) (М ± m) 

№ Группа животных Фон 1 сутки 3 сутки 6 сутки 
1 Контроль 4,4 ± 0,34 3,6 ± 0,07 4,0 ± 0,20 4,4 ± 0,07 
2 Контроль + селенофан 4,1 ± 0,24 3,9 ± 0,12 4,8 ± 0,21 4,0 ± 0,11 
3 Контроль + витамины С, Е 5,0 ± 0,18 5,5 ± 0,16 5,4 ± 0,16 7,8 ± 0,60 
4 Аллоксан 5,0 ± 0,12 20,4 ± 2,50* 21,0 ± 0,10* 16,1 ± 0,30* 
5 Аллоксан + куркумин 3,8 ± 0,24 15,2 ± 2,14*∆ 14,6 ± 3,25* 11,3 ± 3,00* 
6 Аллоксан + селенофан 4,6 ± 0,27 3,7 ± 0,16∆ 5,6 ± 0,12*∆ 4,7 ± 0,11∆ 
7 Аллоксан + витамины С, Е 5,2 ± 0,12 11,2 ± 1,70*∆ 14,0 ± 2,48*∆ 15,8 ± 2,05 
Примечание.   
* – достоверные отличия от аналогичных показателей в контроле (р ≤ 0,05 ); 
 Δ – достоверные отличия между экспериментальными группами и четвертой группой (р ≤ 0,05) 
Note:  
* – significant differences from control rats (group 1);  
Δ – significant differences between experimental groups and group 4 

 
Полученные результаты показали, что 

как активный компонент куркумы (куркумин), 
так и витамины, обладающие антиоксидант-

ными свойствами, оказывали сахаропонижаю-
щее действие. Но если куркумин и витамины 
обладали слабовыраженным гипогликемиче-
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ским действием, то искусственный антиокси-
дант «Селенофан» показал выраженный эф-
фект, который проявился уже на первые сутки 
после инъекции аллоксана и сохранялся на 
протяжении всего периода наблюдения. 

Существенную роль в поддержании го-
меостаза глюкозы в плазме играют процессы 

гликогенеза. Для выяснения механизмов ме-
нее выраженной гипергликемии у крыс, полу-
чавших указанные компоненты, было опреде-
лено содержание гликогена в тканях печени 
крыс (табл. 2). 

Таблица 2  
Содержание гликогена в печени крыс (мг/100 г влажного веса) (M ± m) 

Table 2 
The content of glycogen in the liver tissue of rats (mg / 100 g wet weight) (M ± m) 

№ Группы животных Содержание гликогена 
1 Контроль 888,6 ± 45,17 
2 Контроль + селенофан 1 038,26 ± 75,73* 
3 Аллоксан 457,6 ± 33,93* 
4 Аллоксан + куркума 748,69 ± 56,36∆ 
5 Аллоксан + куркумин 510,5 ± 93,75* 
6 Аллоксан + селенофан 1 403,47 ± 71,96*∆ 
Примечание:  
* – достоверные отличия от контрольных крыс (первая группа); 
∆ – достоверные отличия между экспериментальными группами и третьей группой  
Note:  
* - significant differences from control rats (group 1); 
Δ - significant differences between experimental groups and group 3 

 
На фоне аллоксанового диабета уровень 

гликогена в печени был достоверно ниже по-
казателей контрольной группы (табл. 2). Веро-
ятно, это обусловлено нарушением синтеза 
гликогена при СД в результате снижения ак-
тивности гликогенсинтетазы и ослабления 
процессов окисления глюкозы вследствие де-
фекта в пируватдегидрогеназном комплексе 
[11, с. 404–406; 12, с. 131–137]. Однако в пе-
чени у крыс четвертой группы содержание 
гликогена повышалось почти до контрольного 
уровня и достоверно отличалось от аналогич-
ных показателей животных третьей группы. 
Вероятно, одним из механизмов восстановле-
ния концентрации глюкозы в крови при при-

еме куркумы является перераспределение уг-
леводов между кровью и печенью за счет по-
вышения активности процессов гликогенеза.   

При анализе концентрации гликогена в 
печени крыс, употреблявших куркумин, было 
отмечено достоверное снижение данного по-
лисахарида по сравнению с аналогичным по-
казателем контрольной группы, при этом уро-
вень гликогена в данной группе крыс не отли-
чался от показателей третьей группы живот-
ных с моделью СД.  

В образцах печени крыс второй и шестой 
групп, которым вводили «Селенофан» per os, 
было отмечено достоверное повышение 
уровня гликогена по сравнению с контрольной 
группой и крысами с СД. Следовательно, в 
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условиях СД «Селенофан» оказывал выражен-
ное гипогликемическое действие, вероятно, 
вследствие активации процесса гликогенеза. 

Заключение  
Изучение действия куркумы, куркумина, 

природных антиоксидантов (витаминов С и 
Е), входящих в состав растения, показало, что 
каждый из компонентов в отдельности обла-
дал слабовыраженным гипогликемическим 
эффектом, но в совокупности они оказывали 
выраженное сахаропонижающее действие. 
Подобным эффектом обладал и искусствен-
ный антиоксидант «Селенофан», вероятно, 

вследствие какого-то еще дополнительного 
действия, которое еще не изучено в данном 
новом синтетическом препарате. Нельзя также 
исключить, что антиоксидантные свойства 
этого препарата значительно сильнее выра-
жены, чем у натуральных компонентов расте-
ния куркумы, что и обусловило более выра-
женный гипогликемический эффект. Пред-
ставляет интерес дальнейшее исследование 
компонентов куркумы в сопоставлении с ис-
кусственно синтезируемыми препаратами, ко-
торые можно использовать для коррекции уг-
леводного обмена. 
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WHAT COMPONENTS OF PLANT CURCUMA LONGA PROVIDE HYPOGLYCEMIC  

EFFECT IN DIABETES MELLITUS? 
Abstract 
The aim of the study is to identify the components of Curcuma longa which provide hypoglycemic 

effect in diabetes. It is shown that the active principle of turmeric - curcumin, as well as vitamins, in-
cluded in its composition, and artificial antioxidant "Selenofan" imitating the antioxidant properties of 
all the compounds of turmeric, caused the hypoglycemic effect in alloxan model of diabetes in rats, 
which intensity was most distinctly demonstrated under the influence of antioxidants. One of the mech-
anisms for reducing the glucose concentration in the blood plasma of animals with alloxan-induced 
diabetes was the elevation of the glycogen content in the liver of rats. The level of such glycogen increase 
depended on the substances used.  

Thus, the hypoglycemic effect of turmeric is determined not only by the separate components, but 
by the biological active substances with antioxidant properties. The above mentioned findings justify 
the advisability of using turmeric in the treatment of the studied pathology. 

Keywords 
Carbohydrate metabolism, diabetes, rat, alloxan, turmeric, curcumin, vitamins C and E, antioxi-

dants, selenofan 
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