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ABSTRACT
The following research considers factoring risks and assesses the quality of portfolio risk groups for factoring loans. It provides a 

comparative analysis of the dynamics of the loan portfolio and the portfolio of commercial banks factoring transactions. The article 
proposes that the market of factoring services in Ukraine requires the creation of quality infrastructure.

Keywords: factoring; risk assessment; credit portfolio; factoring portfolio transactions; commercial banks.

Problem setting. At present times factoring is considered to 
be the most innovative credit service. Banking institutions use 
factoring schemes with some degree of fear as factoring funding 
continues to hide a major risk. Slow development of factoring 
in Ukraine could be explained by the difficulty in understanding 
factoring, and more specifically, by insufficient acquaintance 
with the service at the Ukrainian market, association of credit, 
complicated  bureaucratic procedures, unusual payment 
system, difficulty in self-structuring operations, increase in the 
cost of production. Factoring services emerged on the basis 
of commercial loans, which are granted by sellers to buyers 
in the form of deferred payment for goods sold. Changing 
requirements for the calculations in terms of acceleration of 
vehicles resulted in the need for providers to seek solutions to 
the problem receivables. 

Factoring is a relatively new effective system which helps 
to improve liquidity and reduce financial risk while organizing 
payments. In practice, financial institutions, providing factoring 
services, are the largest banks, providing high reliability 
factoring transactions and minimum cost for customers.

Analysis of the latest researches and publications.  An 
important contribution to the formation of theories and methods 
of factoring companies made our scientists, S.L. Ash, O.H. 
Verenich, I.A. Vlasova, T. Yevlash, O.O. Zelenin, A. Kiyashko, 
V.M. Kostyuchenko, S.A. Kuznetsova, A.N. Levchenko, G.V. 
Misaki, O.I. Palchuk, N.S. Struk, O.I. Stupnytskyi, K.S. Surnin, 
A.V. Tokunova, A.V. Fartushnyak, Y.O. Chapichadze; foreign 
scientists: E. Dollan, J. Perrar, Mr. Rose, K. Shmitthoff, R. 
Campbell, M. Bikers, P. Biscoe, James. Gilbert, IA Gilbert, 
H.ZH. Zomer, A. Cox, Dzh.Mak-Kenzie, F. Salinger, M. 
Foreman, C. Hahenmyuler, A. Hann, J. Chesser. However, 
studies of factoring business in their vast majority, are isolated 
and no systematic complex researchers of Ukrainian market 
have been conducted yet.

Some issues on mechanism of factoring operations in Ukraine 
have been  considered in the works of Ukrainian scholars, 
including: A. Amelina, S. Bardash, M.I. Cooper, I.N. Vyhivskoyi, 
L.V. Gnylytsky,  D.O. Hrytsyshena, Z.V. Hutsaylyuka, V.V. 
Evdokimov, R.O. Kostyrko, Ya.D. Krupka, V.I. Kuzya, O.A. 

Ladovsky, I.D. Lazaryshenoyi, S.F. Lehenchuka, A.V. Minakova, 
A.V. Nebyltsovoyi, G.P. Stadnyk; Russian scientists: I.M. Ageev, 
O.R. Antyshevoyi, N.A. Horyslavets, A.S. Dzhanhetova, O.D. 
Dmytrychenko, L.M. Kozhin, A.V. Lebedev, A.S. Tolstova, V.A. 
Tochylovoyi, V.A. Chernova, A.M. Shanin, A. Shevelev.

Research gap. Despite the existing studies of theoretical and 
practical aspects of conducting factoring operations in Ukraine, 
not enough attention is paid to analyzing the effectiveness of 
factoring transactions and their risk for commercial banks. It 
is crusial to explore the risks shadowing factoring in Ukraine 
and evaluate international experience in factoring activities and 
prospects of its implementation in Ukraine.

Research aim. The present study seeks to explore the riskiness 
of factoring operations of commercial banks and to show their 
advantages over credit transactions.

Research body. Factoring companies can be divided into 
two groups: a group of banking and non-banking financial 
institutions. Activities factoring company as a structural part 
of banking institutions determine the specifics of your display 
factoring operations, cash flows and estimated discipline. As for 
the companies that are the subject of our study, that is, non-bank 
financial institutions, the problem of formation of accounting and 
analytical support are related to other subjects of the financial 
market (leasing companies, credit institutions).

Activities factoring company that is not a bank financial 
institutions, characterized by independence and its directions 
aimed at executing finance, management, control, settlement, 
security, guarantee, encashment, collection functions and 
responsibilities taking risks. 

Thus, given that factoring can make as bank and non-
bank financial institution under the factoring business should 
understand the activities related to the provision of factoring 
services, carried out by departments, units (subsidiaries, 
branches) financial institutions and financial institution 
separately.

The features of the formation of allowance for factoring 
transactions is measured only maturing obligations. By factoring 
risk include three risk groups:



6 SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | ECONOMIC SCIENCES 

- standard - indebtedness on which matures (return), provided 
the agreement has not yet come (hazard ratio 2%);

- questionable - there are arrears on operations for up to 90 
days (hazard ratio, 50%);

- bad - overdue term debt over 90 days (hazard ratio 100%).
The following indexes are used to assess the quality of 

loan portfolio from the point of view of factoring risk: quality 
index, non-performing factoring loans ratio, and bad factoring 

loans ratio. For example, quality index could be measured as 
a correlation of the monetary equivalent of  factoring loans, 
weighted to the risk level, to the monetary equivalent of all 
factoring loans. 

On the basis of the following data we have calculated the 
quality factoring portfolio of PJSC «Ukrsotsbank». Through the 
calculations was determined by factoring the amount of credit 
risk weighted (tab. 1).

Table 1
Portfolio quality analysis by factoring loans risk groups of PJSC «Ukrsotsbank»

Groups factoring credit risk  Standard Doubtful Bad Total
2011 р. Total factoring loans 

thousand. UAH.
153903 34245 17965 206113

Risk ratio,% 20 50 100 x
Total factoring loans, risk-
weighted

30781 17123 17965 65869

2012 р. Total factoring loans 
thousand. UAH.

114382 33609 14248 162239

Risk ratio,% 20 50 100 x
Total factoring loans, risk-
weighted

22876 16805 14248 53929

2013 р. Total factoring loans 
thousand. UAH.

91 540 25 758 15 247 132 545

Risk ratio,% 20 50 100 x
Total factoring loans, risk-
weighted

18308 12 879 15 247 46 434

2014 р. Total factoring loans 
thousand. UAH.

98 356 32 588 5 833 136 777

Risk ratio,% 20 50 100 x
Total factoring loans, risk-
weighted

19 671,2 16 294,0 5 833,0 41 798,2

2015 Total factoring loans 
thousand. UAH.

95586 28142 7 440 131168

Risk ratio,% 20 50 100 x
Total factoring loans, risk-
weighted

19117,2 14071 7 440 40628,2

Source: compiled by the author based [3]

Quality Score factoring portfolio of loans is given in the Table. 2.
Table 2.

Analysis of factoring loan portfolio quality of PJSC «Ukrsotsbank» in terms of risk
Indexes 2011 2012 2013 2014 2015 A b s o l u t e 

d e v i a t i o n 
2015/2014

1. The coefficient factoring loan portfolio 
quality

0,319 0,332 0,350 0,306 0,310 0,004

2. The share of non-performing loans to 
total loans factoring%

0,087 0,088 0,115 0,043 0,057 0,014

3. The share of problem (outstanding) 
Factoring loans%

0,166 0,207 0,097 0,119 0,107 -0,012

Source: compiled by the author based [3]

These data indicate a steady downward trend in credit quality 
of factoring  portfolio. The growth of the first factor suggests 
reducing risk factoring operations. Its value is 3.1%. The share 
of non-performing loans also increased from 4.3% to 5.7%. 
Instead, factoring loan portfolio share of overdue loans decreased 

by 1.2% and at the beginning of 2016 was 10.7%, that is a third 
of all factoring loans. Increased risk factoring transactions led to 
addressing the scale of the bank in this direction. It is necessary 
to take into account the degree of risk of these operations during 
installation rates for this type of banking services.
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Оn practice, the actual cost of factoring services consists 
of two parts: the nominal annual interest rate for factoring 
financing and various fees for factoring services. Among these, 
the following fees may be charged: management fee (0.2% of 
the limit), the Commission for the establishment factoring limit 
(0.5-2% of the limit) and service fee (0,2-2% of proceeds) [1].

As a base rate factoring as a percentage per annum by 2015 
it significantly increased and the average increased by five 
percentage points good - reaching a level of 27% in banks 
factors and 31% in factoring companies (the difference is that 
usually last no «fee for service factoring limit,» which is often 
the banks). Note that factoring rates sometimes exceed the rates 
on bank loans (Fig. 1).

Fig. 1. The dynamics of interest rates and rates on factoring in 2014-2015,%
 Source: compiled by the author based [1]

In modern Ukrainian banking practice banking relationship 
with customers primarily based on the use of credit agreements 
(compared to factoring). This is due primarily to the fact that 
credit - especially banking, which was worked centuries, and 
the use of new (factoring) relations, even if the use of foreign 
experience, can pull an increased risk for new services. There 
is also a lack of awareness of customer experience and banking 

experts in matters of factoring, which can also provoke banking 
risks.

 Analysis of the volume of factoring transactions compared 
with credit executed in the table 3. It shows that for the period 
2013-2015 the loan portfolio of the bank was far greater than 
the volume of its factoring portfolio. While the rate of growth of 
the loan portfolio was 112.07%, the negative growth rate of the 
portfolio of factoring transactions amounted to 92.8%.

Table 3.
Volume of the loan portfolio and the portfolio of factoring transactions PJSC «Ukrsotsbank» in 2011-2015.

Year The credit portfolio, 
thousand. UAH

The credit portfolio, 
thousand. UAH 

The growth rate  credit 
Portfolio ,%to 2013.

The growth rate 
portfolio factoring 
t r a n s a c t i o n s % 
to2013

The difference 
between the growth 
in factoring and 
credit portfolios 
(stp.5 - stp.4),%

2011 29 471 264 206 113 Х Х Х
2012 25 440 872 162 239 86,32 78,71 -7,61
2013 27 544 544 137 815 108,27 84,95 -23,32
2014 28 991 528 199 340 105,25 144,64 +39,39
2015 32 490 498 184 952 112,07 92,78 -19,29

Source: compiled by the author based [3]

In order to minimize risk, banks often turn to insurance 
companies. However, in most cases, banks insure only deal with 
non-recourse factoring, factoring in the case of regression credit 
risk or liquidity risks remain for the client. In this situation, 
the supplier may apply in person to the insurance company 
and insure their credit risks. In Ukraine, insurance services 
commercial loans offer «Insurance Group» TAS «,» guarantee 
«,» Insurance «Providna.»

The object of insurance of credit risks in factoring is the 
property interests of factors related to the possibility of losses 
as a result of failure of the debtor obligations under the supply 
agreement. Franchise is the proportion of outstanding debt the 

debtor for goods delivered or services rendered, which bear 
factor in case of default of payment. Typically, the amount 
deductible hovers around 10% - 20% and depends on the quality 
of receivables.

In addition to the factors,  insurance company also analyzes 
the debtors and sets them their credit limit, which is the 
maximum possible size of debt per debtor that can be insured 
by the insurance company. Among the benefits of trade credit 
insurance factor can be identified the following[2]: 1) the 
ability to accept service factoring portfolio with a wide range 
of debtors; 2) the ability to provide customers factoring services 
with a higher limit on a debtor; 3) limiting credit risk factoring 
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portfolio; 4) minimizing the cost of evaluating and monitoring 
the solvency of debtors.

In addition to these benefits, the important feature of 
trade credit insurance is that, along with compensation for 
direct losses, the insurer must provide qualified service credit 
management factor.

In the ranking of problematic loan portfolios Forbes analyzed 
the performance of the 31 largest bank in the first two groups 
according to NBU classification, that are active in the credit 
market. The total amount of loans to these financial institutions 
is 84% of the total loans of the banking system.

The top five banks in problematic loan portfolio includes 
UniCredit Bank, Delta Bank, Ukreximbank, Raiffeisen Bank 
Aval and Ukrgasbank. Rankings have high volume and share of 
non-performing and non-performing loans, the rapid growth of 
troubled assets or low cover bad loans provisions for credit risks.

Conclusion. Summing up, it is worth noting that despite 
the risks of existing factoring, it has good prospects and could 
become very popular among domestic enterprises. However, if 
in the future factoring  is seen as a debt service financing, it 

will be difficult to compete with traditional banking services. In 
such circumstances, factoring services market in Ukraine needs 
to create quality infrastructure, an important element of which is 
insurance. When factoring the effective organization and system 
factors interact with other members of the financial services 
market, factoring can be a catalyst for rapid development of 
domestic business.
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ROAD MAP OF ELECTRICITY EXCHANGE MARKET DEVELOPMENT AS A 
NECESSARY CONDITION FOR ENERGY SECTOR LIBERALIZATION  

                                                                 Bolkvadze N.I.
Ternopil National Economic University

Ukraine
ABSTRACT
In this paper the new laws and bills of electricity market development in Ukraine were analyzed as well as their conformation 

to the European standards. The underestimated role of energy exchange in market prices formation for energy resources during the 
reform process was shown. The Road Map of electricity exchange market development in Ukraine, including three successive stag-
es, was developed. A theoretical model of electricity market of Ukraine was proposed. It provides separation between the system 
operator activities and commercial activities and market segment formation as energy exchange. This allows to provide pricing 
transparency that is especially relevant nowadays. 

Keywords: energy exchange, electricity market, liberalization, clearing, congestion management.

Problem statement. Electricity market cannot be ideal as it 
is specified by a large number of participants, rules and laws, 
regulating and influencing on it. The demand for the efficient 
market of energy resources led to the profound structural changes 
in generation, distribution and sales. In the EU these processes 
took place in the 1990s and now the liberalized electricity 
markets tend to integration or to the close relationship between 
each other.

Such extremely close cooperation becomes possible not only 
due to the integration of electricity transmission lines between 
neighboring countries that provides secure and continuous 
national electricity grids functioning, but also due to the testing 
of different trading schemes in energy sector.

In order to determine the components of the efficient 
electricity markets in Europe, their organization and structure 
should be considered. According to the conducted analysis, 
energy exchange, trading gas and electricity, plays one of the 
important roles in the development of a liberalized European 
market. Energy exchange is involved  in solving of the problem 
of power intersystem transmission lines overload as well as in 
international trade and integration of energy markets. In Ukraine 
market liberalization and development have just begun. Thus, 
the legislative framework is being developed now (new laws and 
legislative acts are being adopted). For example, the concept of 

energy exchange is not mentioned in the Law of Ukraine “On 
electricity”. Thus, the study of its role is especially topical today.

Analysis of recent researches and publications. The issue 
of energy exchange market development and functioning and 
its impact on the economy is being thoroughly investigated by 
foreign scientists in European countries, among them  are: F. 
Benth, R. Bigler-König, R. Kissel [1], P. Falbo, M. Fattore, S. 
Stefani [2], G. Zachmann [3], E. Wagner,  F. Virle [4].

In Ukraine this issue is relatively new. Ukrainian researchers 
focus mainly on the study of general organization and functioning 
of energy markets. Among them are A. Kirilenko, I. Blinov, 
G. Korkhmazov, V. Popovich [5]. They study the harmonized 
role model of a competitive European electricity market and 
possibilities of its adaptation to the wholesale electricity market 
development in Ukraine. Scientists focus on the issue of energy 
derivatives and their efficient functioning on the domestic energy 
market. According to O. Riabchenko [6], in order to solve the 
problem of energy derivatives implementation, it is necessary to 
justify the choice of financial tools and provide the appropriate 
conditions for their efficient application. However, he does not 
substantiate the fact that these derivatives as futures contracts 
can only be exchange-traded. O. Sokhatska and N. Strelbitska 
consider the energy derivatives application of famous foreign 
exchanges, as the price risk management tools of the domestic 
refineries [7].
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There are some ideas of energy market development without 
energy exchange segment in Ukrainian scientific literature that 
is not complied with the global trends.

Purpose of the research is theoretical substantiation of Road 
Map of the Ukrainian electricity exchange market development, 
as a necessary condition for energy sector liberalization and 
development of a new market theoretical model in the context of 
integration into the European energy space.

Until recently, the global electricity market was different from 
other markets because of its extremely high monopolization, 
complex pricing and restrictions for new entrants. All these 
factors prevented the development of the sector and contradicted 
the principles of a competitive market. During the electricity 
market liberalization it was necessary to find an effective 
platform for transparent pricing. Energy exchange became such 
a platform due to the energy supply and demand coordination 
and the formation of a reasonable market price.

Energy exchange market emerged only in the late 20th 
century and it has been still evolving. Scientists and practitioners 
in all economically successful and developed countries favour 
the energy exchange development.

However, in Ukraine the issue of national energy exchange 
market development is not on the agenda, despite that there is no 
other way to fight against the monopoly of generating companies 
and get access to business market and households. Stability, 
balance and efficiency of energy exchange market can be 
provided through the implementation of the EU legal provisions 
which determine the required level of governmental regulation 
and control.

The Ukrainian energy sector reforming legislation does not 
fully conform to the EU standards, and therefore this sector has 
been reformed slowly over a long period of time. For example, 
only in 2015 the Draft Law of Ukraine “On Electricity Market” 
[8] includes articles about the formation of the spot (“day-
ahead market”) and intraday electricity markets. The issue of 
the explicit and implicit auctions are also included into the 
document.

However, in none of the articles of this draft law the concept 
of energy exchange as an operator of the “day-ahead market” 
was not mentioned. Since Ukraine has been striving to develop a 
liquid and transparent energy market according to the European 
standards, the developers of this draft law have not answered 
the question yet: whether they are acquainted with the European 
experience, concerning the involvement of energy exchange as 
an operator of the spot market.

Studying the mechanisms of electricity market functioning, it 
was proved that energy exchange acts as a market operator. Banks 
are not carried out clearing operations and payment for gas and 
electricity, these operations are performed by market operators. 
This fact is of great importance. In 2003 O. Sokhatska [9] noted 
that exchanges in Ukraine are not functioning according to the 
internationally recognized rules because of a lack of transparent, 
reliable and efficient clearing system. As it can be seen today this 
fact is neglected while developing the energy market.

Let’s pay attention to this peculiarity of the energy market in 
the Czech Republic. For example, the Czech energy exchange 

(Power Exchange Central Europe) operates according to the Act 
of the Czech Republic No. 229/1992 “On Commodity Exchange” 
and the relevant Rules of the exchange. PXE has received the 
license for electricity market development from the Ministry 
of Industry and Trade. Companies, which received the license 
for electricity trading in accordance with Act No. 458/2000 “On 
Business Conditions and Public Administration in the Energy 
Sectors (The Energy Act)” and these which are subject to the 
OTE clearing (Czech electricity and gas market operator) are 
permitted to participate in this market [10].

In Poland energy exchange Towarowa Giełda Energii 
(TGE) was developed on the initiative of the Minister of 
State Treasury, correspondingly its activities are controlled 
by the Financial Supervision Commission. Among legal acts, 
regulating the activities of TGE, are: the Law “On electricity” 
dated 10.04.1997, the Law “On Commodity Exchanges” dated 
26.10.2000, the Law «On Circulation of Financial Tools» dated 
29.07.2005, the Law «On the Principles of Recognition of 
Professional Qualifications Acquired in Member States of the 
European Union» dated 18.03.2008.

Article 2 of the Law of Poland “On Commodity Exchange” 
[11] defined a clear list of commodities and among them are 
“different types of energy or fuel, and gas”. However, in the Law 
of Ukraine “On Commodity Exchange” [12] there is no such 
a list, and the main characteristics of commodities, allowing to 
refer them to the exchange commodities (mass,  standardization, 
substitutability and free pricing) are not noted.

Electricity exchange market is rather young and complex 
with commodity specification. However, the most of the EU 
countries, including the countries of the Eastern Europe, make a 
use of this specific commodity nature, destroying the monopoly 
principles of tariff formation for consumers. Both spot markets 
and electricity derivatives exchanges, where they are traded for 
a long supply term, have been developed in these countries. 
Electricity prices are formed during the exchange trading, 
involving manufacturers, wholesaler intermediaries and the end 
users and the participants have doubt as to the fairness of market 
pricing.

In Ukraine this problem is so vital that tariffs which have 
been increased by the Government twice in 2016 may have 
caused quite unpredictable effects. Tariffs are increased without 
reforming the energy sector. Measures, providing a sufficient 
level of market transparency, may be taken in future, and a 
lack of direct contracts with producers restricts retail supply 
competition. A consumer cannot demand for high power quality 
and cannot change the supplier.

For effective liberalization of the sector, it is necessary to 
focus on the European experience, where wholesale electricity 
markets have exchange segments,  providing the participants 
not only prices on the “day-ahead” market, but also long-term 
forecasts, that, in turn,  gives the opportunity to hedge price risks.

In our research we compared and generalized the European 
energy exchange activity experience with electricity trading. 
Retrospective analysis of empirical data of this activity allowed 
to define the stages, which the Ukrainian exchange must follow 
in order to function efficiently in the electricity market (Fig. 1). 
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Source: done by author
Fig. 1. “Road Map” of electricity exchange market development in Ukraine

The first stage is the most important and responsible one. It 
provides the basis for activities on the liberalized market and 
legislative rules, governing the exchange market. It should be 
noted that simultaneously the cooperation between energy 
exchange, clearing house and system operator should also be 
legally regulated.

During the first stage, energy exchange should act as an 
operator of “day-ahead” and intraday market. At this stage, it 
would be non-productive to introduce electricity derivatives. At 
first, a liquid spot market should be developed and this takes a lot 
of time. The exchange gradually may provide clearing not only 
of the spot market transactions, but also OTC market forward 
contracts, which will positively affect the overall exchange 
activity and strengthen its market value.

The second stage should be started with a gradual introduction 
of futures contracts with physical settlement of delivery period 
during a week, a month, a quarter or a year. It would be profitable 
to introduce the spot index as the basis of the futures price 
formation with financial settlement (without the actual power 
supply) simultaneously with the derivatives introduction.

The third stage provides the highest degree of energy 
exchange development, its introduction to foreign markets and/
or the expansion of commodity specifications due to other energy 
products. This stage is characterized by the expansion of the 
exchange functions and the application of methods, providing 
the solution of the problem of cross-border transmission power 
lines overload by means of implicit auction or market association 
between neighbouring countries. 

The introduction of the third stage of the energy exchange 
development will depend first of all on the national energy 
policy. We consider that in the context of the integration of 
Ukraine to the EU markets and signing of the Cooperation 
Memorandum between the Energy Community and Ukraine, the 
energy exchange exploitation will demonstrate to the greatest 
extent the readiness of Ukraine to implement the European 
standards, particularly in electricity trading.

For the successful development of the electricity market 
in Ukraine it is necessary to build a model of its functioning, 
which should meet all the criteria of a liberalized market. 
Systematization and critical analysis of the European experience 
allows us to offer a theoretical model as one of the ways of 
electricity market development (Fig. 2). A key feature of the 
proposed model is the separation between the commercial 
activities and technical processes, maintained by the Ukrainian 
operators of electrical grids.

In the model, which in our opinion, will be relevant for 
Ukraine while liberalizing the energy sector, it is assumed that 
the electricity system operator will act as the balancing market 
Operator, not taking part in commercial activities. For example, 
in Poland and Spain the system operator of electricity grid 
integrates multiple functions i.e. as an operator of the balancing 
market and an operator of the balancing market settlement. As 
you can see, the system operator is a market participant, which 
in turn, is quite dangerous in terms of market transparency and 
effectiveness of its functioning.
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Fig. 2. Theoretical model of Ukrainian electricity market development

Energy exchange must be an independent entity of the 
electricity market. This allows supporting its liquidity and 
ensuring compliance with the energy exchange market rules.

As it was noted above, the key to the efficient exchange 
functioning is the clearing house formation that will perform the 
functions of the settlement operator of the exchange, balancing 
market, OTC and bilateral contracts. Settlement operator is an 
intermediary between the market participants and the system 
operator.

The availability of technical and commercial market operator 
is equally important in this model. This operator is responsible 
for the dispatcher requests, which are being exchanged between 
the system operator and system power stations. Technical and 
commercial market operator acts as balance responsible entity. It 
should be noted that technical and commercial market operator 
cannot be a market participant. Balance responsible entities make 
the energy and transport reports every day in order to prevent 
and avoid technological failures in the national electricity grids. 
They have to provide the national electricity grid with the 
information about the potential energy buyers and producers and 
the electricity grids which will be exploited the next day in order 
to define the required amount of power. National electricity grid 
operator receives this information from the balance responsible 
entities via the special protocols and monitors the balance during 
the day.

Conclusions. Systematization of the positive effects of the 
liberalised electricity markets development in the EU and, in 
particular, in Eastern Europe shows that the electricity markets 
have exchange segments in the vast majority of these countries.

The analysis of the European energy exchanges experience 
shows that they play a key role in price formation. Energy 
exchanges with electricity trading created mostly by the public 
authorities, clearing houses, trade and technical operators 
provide the formation of transparent pricing mechanisms for 

electricity supply not only during the day and “day-ahead” but 
also futures and forward contracts trading.

The ways of improving of the existing electricity sector 
legislation were proposed in the paper. In particular, it was 
emphasized that the electricity exchange market should be 
developed gradually from a liquid spot market to the derivatives 
trading introduction.

Road Map of electricity exchange formation and development 
in Ukraine includes three successive stages. During the first 
stage simultaneous development of a legal framework at the 
macro and micro levels, eliminating of the monopolies, market 
deregulation, energy exchange and clearing house introduction 
(or exploitation of the existing one) and defining of the main 
cooperation directions with the electricity grid system operator 
were offered. At the second stage it was proposed to introduce 
derivatives and at the third stage – the extension of commodity 
specialization and/or the area of energy exchange trading.

A theoretical model of Ukrainian electricity market is based 
on the idea of separation between the electricity grid system 
operator activity and commercial activity and energy exchange 
involvement in order to provide the pricing transparency 
and clearing. The electricity market model should provide an 
opportunity for the participants to form the spot market prices 
and also to hedge price risks. This promotes the energy sector 
liberalization and increases its investment attractiveness.
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ABSTRACT
The article deals with innovative environmental projects, reveals their relationship with the types of economic activities, presents 

environmental assessment of the project, economic analysis of the innovative project, surveys the methods of financial and econom-
ic assessment of innovative environmental projects, illustrates the economic estimates for the innovative environmental projects.

Keywords: innovative environmental project, project environmental assessment, methods of economic assessment of efficiency, 
economic assessment of innovative environmental projects.

1. Introduction
In contemporary economics special emphasis is laid on 

innovative approaches exhibited by companies in order to gain 
competitive advantage, it is the case with both – Russian and 
international markets. Among such innovations are innovative 
environmental projects which enable relieving anthropogenic 
stress and expedite the process of environmental restoration. 
Innovative approach is the way to obtain competitive advantage 
and is viewed as a strategic tool for business development. Today 
highly competitive markets make innovations one of the things 
most eagerly sought by companies.   

The objective of the present study is to analyze the economic 
efficiency of innovative environmental projects.

To achieve this objective a number of issues are addressed:
1) An innovative environmental project and its characteristics 

are defined, their relationship with the types of economic 
activities is indicated.

2) Environmental assessment is described and economic 
efficiency of an innovative project is analyzed.

3) Methods of financial and economic assessment of 
innovative environmental projects are studied.

4) Economic estimates for innovative environmental projects 
are presented.

2. Characteristics of Innovative Environmental Projects, 
Their Relationship with the Types of Economic Activities.

An innovative project is a project that addresses feasibility, 
legal and organizational substantiation of the innovative activity.   

Environmental projects – projects which have environmental 
improvement as one of the key targets.

Innovative environmental project – a process that presupposes 
creation (invention, manufacture) and launching an innovative 
product (a service, a know how) aimed at environmental 
improvement.

Depending on the intensity and manner of the impact on 
the environment environmental projects are divided into two 
groups: exo-environmental and endo-environmental [9].

Besides, environmental projects can be categorized based 
on the area of application: chemical technologies and new laser 
materials, IT, less-contaminating technologies, waste recycling, 
bio technologies, medicine, emergency response, noise pollution 
reduction, as well as machinery and tools and instrumentation 
building. Figure 1 presents relationship between environmental 
projects and types of economic activities  [compiled by the 
author].
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Figure 1. Environmental projects and their relationship with the types of economic activities [compiled by the author]

Thus, we can see that each type of economic activity relates 
to definite innovative environmental projects.

In line with the Russian Environmental Legislation any 
business activity being carried out within the area of the Russian 
Federation is to meet the requirements specified for rational use 
of natural resources and is to prevent any unfavorable impact 
on the environment. The law-enforcing authority is the State 
Committee of the Russian Federation on Environment Protection 
and its local agencies.   

3. Environmental Assessment
To invest into any environmental project it is essential to 

perform environmental and economic evaluation of this project. 
Environmental assessment – is a flexible process consisting 

of collection, processing and reporting on and investment 
project. Environmental assessment is meant to confirm that the 
proposed development scenarios are environmentally acceptable 
and guarantee that the environment is not be negatively affected 
and no unfavorable impact is to be caused to either environment 
or society and economy [2].

In order to make sure that an investment project meets all 
environmental criteria, environmental situation in the area of 
interest is analyzed, tentative environmental threat that may 
result from the business activity is investigated with the focus 
on area development program and in what way such project 
can impact (improve/jeopardize) the development of the area. 
Special emphasis is laid upon investigation into the potential 
risks of emergence of new types and new sources of negative 
impact that can be caused by the investment project.

4. Economic Efficiency
Economic efficiency of an innovative project is assessed based 

on commercial, scientific and technical, social, environmental, 
financial and economic analysis.

Commercial analysis addresses two issues:
1. Marketability evaluation of a new product, service, know 

how that an innovative project proposes. This aspect is very 
important as customer availability and their paying capacity are 
one of the key elements for successful selling.  

2. Evaluation of the project with regard to the resources 
required to be supplied for project implementation.

Scientific and technical analysis of the project presupposes 
expert evaluation that is meant to reveal whether the scientific 
and technical solutions of the project are in line with the 
contemporary technological requirements in place in developed 
countries and they are technically feasible, whether they will 
contribute to introduction of new manufacturing processes; 
whether such solution will potentially be productive; as well as 
such analysis will estimate the scientific novelty of the proposed 
project.

Social analysis focuses on the following: social and 
demographic characteristics of the community to be involved in 
the project; project cultural acceptability – whether the project 
has the potential to bring the required changes to the needs and 
behavior of the local people;  whether the target consumers are 
interested and involved in all project development stages. .

Environmental analysis of project efficiency.
Legislation of almost all countries specifies that an 

environment impact assessment study is be conducted for each 
investment project which eventually helps to prevent local, 
regional and global environmental disasters.

Financial and economic analysis of project efficiency is 
performed at the final stage of the project expert evaluation but 
it is the case when the last is not the lease, more over it is the 
focal point of the project evaluation [7].
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5. Methods of Financial and Economic Analysis of Innovative 
Environmental Projects 

Methods of financial and economic analysis of innovative 
environmental projects are divided into the following groups:

1. Method of expert evaluation is applied in order to address 
the factor that can hardly be assessed from cost-estimation point 
of view and is usually carried out by a number of experts whose 
expert opinions with regard to economic efficiency of the project 
are afterwards [4].

2. Statistical methods are applied in order to estimate such 
indicators as payback period (the length of time required to  
recover the investment, i.e. when the revenue earned on this 
investment project B(t) covers the expenses incurred in the 
course of project implementation C(t)), accumulated profit 
(revenue minus expenses): P = ∑ (B(t) - C(t)), where t = 1,2, 
…m; m – number of time intervals of the project life cycle, ROI 
(ratio of annual profit as a percentage of an investment).

3. In discounting method dynamic data are applied which 
means that the money value is different within time: discount 
rate, net present value, profitability index, internal rate of return 
(IRR) [4].

When making a decision with regard to an investment project 
you are to correlate the expenses and the benefits to be incurred/ 
gained in different period of time, i.e. to summarize the future 
funds to the present time (decision making time) by way of 
discounting [10].

6. Economic Efficiency Estimates for Innovative 
Environmental Projects 

Two innovative environmental projects shall be dealt with 
which resulted in two conceptually different processes: drilling 
sludge solidification with production of so-called “burolit mix” 
building material and drilling sludge thermal processing at 
specially designed processing units which are being successfully 
applied by oil and gas producing companies.  

Environmental fees shall be used to estimate economic 
efficiency and they are to be deemed as total annual economic 
benefits resulted from an environmental activity, i.e. prevented 
damage. Since such activities are assessed for more than one 
year discounting index is to be applied   [1].

Waste disposal fees shall be considered to be environmental 
fees. Waste disposal payment within the specified limits is 
estimated by multiplying the corresponding rates set for a given 
waste type by its weight (volume) and subsequent summing of 
all the results for each waste type. Below is the formula:

По= ∑Нi*Кэ * Ки                                                                                        (1)
Where  По – waste disposal fee, RUR; Нi – waste disposal 

rate set for 1 ton of i- type waste within the specified limits; Кэ – 
environmental factor specified for the area of interest (2 for our 
case study); Ки – indexation rate (2,45 in 2015) [5].

Drilling sludge mainly consists of wastes of 4th class of 
hazard. Waste disposal rate set for this type of hazard class is 
RUR 248.4 per ton. Drilling waste volume per one 2900 meter 
deep well is 920 tons or 753.8 cm.

Thus, environmental fee to be paid to the state budget is RUR 
2029.79 per 1 cm of drilling waste, providing drilling waste 
exceeds the specified limits the fee amounts to RUR 10,149.02 
per 1 cm.

There are usually 20 wells in one well pad, which means one 
well pad produces up to 753.8cm*20 = 15,076.3 cm of drilling 
waste not including atmospheric precipitation which can increase 
the amount of the produced drilling waste. However the actual 
amount of drilling waste per one well is assumed to be 1000 

cm, it is this amount that is used for sludge pit and sludge tank 
designing, consequently the sludge tank volume to be designed 
for one well pad is to not less than 20000 cm.

Thus, the total annual fee per one well is to amount to: 
15,076.3 cm* RUR 2,029.79 = RUR 30,601,722.98 per year.

Taking into account that the number of well pads per one 
field ranges from 40 to 200 the annual fee is to be increased by 
40-200 times.

For our case study we will focus on the southern license area 
(hereinafter referred to as SLA) of Priobskoye field operated 
by OJSC Gazpromneft-Khantos with 40 wells and we shall 
assume that the total volume of produced drilling waste as of the 
completion of drilling operations is to comprise: 40*753.8cm = 
30,152 cm. 

Annual waste disposal fee:
30,152cm*RUR 2,029.79 = RUR 61,202,228.08.
Economic efficiency is to be estimated by the relation of 

benefits against expenses. Such approach is referred to as an 
“expenses-benefits” analysis with the following formula:

Э=(P/З)* К                                                  (2)
Where Э is economic efficiency of annual environmental 

expanses, RUR; Р is the total annual economic benefit, i.e. 
environmental fees in our case study (prevented damage), RUR; 
З is the expenses that yielded the benefit, i.e. the expenses 
incurred in the course of the process implementation for our 
case study, RUR/cm; К – discounting index (8.25% - refinancing 
interest rate set by the Central Bank of the Russian Federation as 
of December 31, 2015) [6].

1) Drilling sludge solidification (Burolit mix).
Average cost of “Burolit method” - based drilling waste 

processing as of the present date is RUR 4,500 which means the 
drilling waste processing expenses are to amount to: 

30,152cm*RUR 4,500 = RUR 135,684,000.
Thus, the economic effect (benefit) of such method is to 

amount to 3.721.
2) Drilling sludge thermal processing at specially designed 

processing units.
Average cost of drilling waste thermal processing is RUR 

6,000 which means the drilling waste processing expenses are 
to amount to:

30,152cm*RUR 6,000 = RUR 180,912,000.
Thus, economic effect (benefit) of such method is to amount 

to 2.790.
Positive numerical expression of the economic effect resulted 

from the above-referenced processes suggests that the proposed 
waste disposal methods are to be viewed as economically 
feasible. It is well worth investing once to launch a waste 
disposal process instead of making annual environmental fees to 
the State Budget. Besides, drilling sludge processing by either of 
the above referenced methods results in yielding another product 
which can be utilized for some operational purposes.

7. Conclusion
The following conclusions were drawn based on the 

performed study:
1. The definitions and characteristics of an “innovation 

project”, “environmental project”, “innovative environmental 
project” were reviewed. The diagram showing relationship 
between environmental projects and the types of economic 
activities was proposed.   

2. It was revealed that prior to investing into any environmental 
project it is essential to carry out environmental and economic 
assessment of such project. A project designed to meet 
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environmental requirements enables a company to gain higher 
profits and impact the environment in a less contaminating way 
which was well illustrated by the estimates performed for the 
case study including environmental requirements and excluding 
them.

3. Commercial, scientific and technical, social, environmental, 
financial and economic approaches to the analysis were 
addressed for the purpose of assessing the economic efficiency 
of an innovative project.

4. Efficiency assessment methods for innovative 
environmental projects reveal the following benefits for the 
companies implementing innovation and investment based 
economic policy: 

 • obtaining state support and raising funds for the priority 
projects; 

 • budget funds concentration in the most effective area of 
business activity not following the industry-based principle. 

5. Economic efficiency of innovative environmental projects 
is estimated for two different operational processes: drilling 
sludge solidification with production of so-called “burolit mix” 
building material and drilling sludge thermal processing at 
specially designed processing units which are being successfully 
applied by oil and gas producing companies.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные результаты развития банковского сектора Российской Федерации: динамика чис-

ла зарегистрированных кредитных организаций и кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществле-
ние банковской деятельности; совокупных активов и собственных средств (капитала); объемы вкладов физических лиц. 
Представлены результаты кластеризации регионов Российской Федерации по показателям развития банковского сектора; 
результаты кластеризации регионов Российской Федерации по показателям сберегательной активности населения; резуль-
таты моделирования внутри кластеров.

ABSTRACT
The article deals with the main results of the development of the Russian banking sector: the dynamics of the number of reg-

istered credit institutions and credit institutions in which the revoked license for banking activities; total assets and shareholders’ 
equity (capital); the volume of deposits of physical persons. The results of the clustering of Russian regions in terms of development 
of the banking sector; clustering results of Russian regions in terms of the savings activity of the population; simulation results 
within clusters.

Ключевые слова: банковский сектор, банк, совокупные активы, собственные средства (капитал), вклады, сберегательная 
активность, кластерный анализ, моделирование, прогнозирование..

Keywords: the banking sector, the bank’s total assets, own funds (capital), deposits, savings activity, cluster analysis, modeling, 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что 
банки являются неотъемлемой частью современного денеж-
ного хозяйства, их деятельность тесно связана с потреб-
ностями воспроизводства. Они находятся в центре эконо-
мической жизни, обслуживая интересы производителей, и 
тем самым, создают связь между промышленностью и тор-
говлей, сельским хозяйством и населением. Во всем мире 
банки имеют значительную власть и влияние, для сферы их 
деятельности нет ни географических, ни национальных гра-
ниц, - это планетарное явление, которое обладает огромной 
финансовой мощью и значительным денежным капиталом.  
Исходя из выше отмеченного, можно сделать вывод, что вы-
бранная нами тема является достаточно актуальной, особен-
но в современных условиях международных санкций.

Банковская система страны является одним из основных 
элементов экономики любого государства, занимающее 
центральное место в системе денежно-кредитных отноше-
ний между различными участниками рынка [1, с. 139]. 

На рисунке 1 представлена динамика числа зарегистри-
рованных кредитных организаций и кредитных организа-
ций, у которых отозвана лицензия на осуществление бан-
ковской деятельности в России: по состоянию на 1 января 
2013г. произошло сокращение числа зарегистрированных 
кредитных организаций по отношению к 2000г.  на 1048. По 
состоянию на 01.11.2013г. в процесс ликвидации находится 
119 банков.
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Рисунок 1 – Динамика числа зарегистрированных кредитных организаций и кредитных организаций, у которых отозва-
на лицензия на осуществление банковской деятельности в России на 1 января

На рисунке 2 представлена динамика совокупных акти-
вов и собственных средств (капитала) банковского сектора 
России.

 

Рисунок 2 – Динамика совокупных активов и собственных средств (капитала) банковского сектора России на 1 января, 
млрд.руб.

Для российского банковского сектора чрезвычайно 
успешными были 2006-2007 гг. Однако в 2008-2009 гг. в ус-
ловиях мирового финансового кризиса доступ к ресурсам с 
международных рынков капитала существенно снизился [2, 
с. 1137]. 

Оценка надежности банков - проблема актуальная как 
для клиентов, активно работающих с банковскими струк-
турами, так и для самих банков, которым необходимо оце-
нивать своих партнеров. В таблице 1 представлена сводная 
таблица основных кредитных операций.

Таблица 1 
 Информация по 10 банкам лидерам в Российской Федерации об их основных кредитных операциях по состоянию за 

2014 г.
Название банка Потребительское 

кредитование (%)
Автокредитование 

(%)
Ипотечное креди-

тование(%)
Кредитные кар-

ты(%)
Сбербанк России 17,5-27,5 14,5-17 11,9 25,9-33,9
ВТБ На данный момент работает только с юридическими лицами
Газпромбанк 15,5 10,67 11,3 21,9-29,9
ФК Открытие 12,9-31,9 10,0-25,0 13,5 21,9-31,9
ВТБ 24 17,0 12,57-19,0 11,4 22,0-28,0
Россельхозбанк 20,74 11,17-19,0 11,3-15,0 23,0-26,0
Альфа-банк 23,99 21,49 15,0 24,9-37,9
Банк Москвы 16,9 17,5 11,15 29,9-30,9
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Н а ц и о н а л ь н ы й 
клиринговый центр

16,5 18,5 13,5 29,9-34,9

ЮниКредит Банк 26 18,16 13,75 29,9-30,9

На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, 
что: потребительский кредит выгодно брать в таких банках, 
как: Газпромбанк – процентная ставка по кредиту от 15,5 %; 

Национальный клиринговый центр – от 16,5%; ВТБ 24 – от 
17%; Сбербанк России – от 17,5% [3, с. 359].

Динамика объемов вкладов физических лиц за 2014 г., 
представлена в таблице 2.

Таблица 2 
 Объемы вклады физических лиц за 2014 г.

Название банка Декабрь 2014, тыс. ру-
блей

Январь, 2015, тыс. ру-
блей

Изменение, тыс. ру-
блей

Изменение, %

Сбербанк 9 605 803 393,00 9 567 958 302,00 37 845 091,00 0,4
ВТБ 33 528 244,00 33 682 915,00 -154 671,00 -0,46
Газпромбанк 530 556 413,00 536 771 198,00 -6 214 785,00 -1,16
ФК Открытие 236 016 523,00 238 023 678,00 -2 007 155,00 -0,84
ВТБ 24 1 792 681 045,00 1 793 989 783,00 -1 308 738,00 -0,07
Россельхозбанк 426 962 162,00 413 739 045,00 13 223 117,00 3,2
Альфа-банк 555 890 583,00 571 446 792,00 -15 556 209,00 -2,72
Банк Москвы 362 930 676,00 363 284 517,00 -353 841,00 -0,1
ЮниКредитбанк 146 783 873,00 142 449 521,00 4 334 352,00 3,04

 
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 

наибольшее уменьшение вкладов физических лиц произо-
шло у Альфа-банка  на 2,72 % или 15556209,00 тыс.руб.. 
Увеличение вкладов физических произошло в банке Рос-
сельхозбанк на 3,2 % или на 13223117,00 тыс.руб.

Немало важный интерес представляет динамика показа-
телей банковской статистики внутри регионов Российской 
Федерации

Для проведения анализа сформирована информационная 
база  по 83 субъектам Российской Федерации, каждый из 
которых, характеризуется 12 показателями уровня развития 
банковского сектора страны [4, с. 143]:

х1 – число кредитных организаций;
х2 – число филиалов в субъекте;
х3 – коэффициент роста вкладов (депозитов) юридиче-

ских лиц в рублях, привлеченные кредитными организация-
ми по сравнению с предыдущим годом;

х4 – коэффициент роста вкладов (депозитов) физических 
лиц в рублях, привлеченных кредитными организациями по 
сравнению с предыдущим годом;

х5 – коэффициент роста вкладов (депозитов) юридиче-
ских лиц в иностранной валюте, привлеченные кредитными 
организациями по сравнению с предыдущим годом;

х6 – коэффициент роста вкладов (депозитов) физических 
лиц в иностранной валюте, привлеченных кредитными ор-
ганизациями по сравнению с предыдущим годом;

х7 – коэффициент роста вкладов (депозитов) физических 
лиц на рублевых сетах в Сберегательном банке Российской 
Федерации по сравнению с предыдущим годом;

х8 – коэффициент роста задолженности по кредитам в 
рублях, предоставленным кредитными организациями юри-
дическим лицам по сравнению с предыдущим годом;

х9 - коэффициент роста задолженности по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями физическим 
лицам по сравнению с предыдущим годом;

х10 - коэффициент роста задолженности по жилищным 
кредитам, предоставленным кредитными организациями 
физическим лицам по сравнению с предыдущим годом;

х11- коэффициент роста задолженности по жилищным 
ипотечным кредитам, предоставленным кредитными орга-
низациями физическим лицам по сравнению с предыдущим 
годом;

х12 - коэффициент роста задолженности по кредитам в 
иностранной валюте, предоставленным кредитными орга-
низациями юридическим лицам по сравнению с предыду-
щим г.

Система показателей сформирована с использование ста-
тистических данных, представленных Росстатом. 

Состав кластеров и группы регионов представлены в та-
блице 3.

Таблица 3 
 Результаты кластеризации регионов Российской Федерации по показателям развития банковского сектора в 2014 г.

№ кластера Количество субъектов Состав кластера
1 9 г.Москва, г.Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Республика 

Дагестан, Республика Татарстан, Нижегородская обл., Свердловская обл., Челябин-
ская обл.

2 16 Владимирская обл., Липецкая обл., Тульская обл., Калининградская обл., Волго-
градская обл., Ставропольский край, Республика Башкортостан, Пермский край, 
Самарская обл., Саратовская обл., Тюменская обл. без авт. округов, Красноярский 
край, Иркутская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Хабаровский край
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3 58 Белгородская обл., Брянская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская 
обл., Костромская обл., Курская обл., московская обл., Орловская обл., Рязанская 
обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Ярославская обл., Республи-
ка Карелия, Республика Коми, Архангельская обл., Ненецкий авт. округ, Архангель-
ская обл. без авт.окр., Волгоградская обл., Ленинградская обл., Мурманская обл., 
Новгородская обл., Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 
Астраханская обл., Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика,  Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 
Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика, Кировская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Кур-
ганская обл. Ханты-Мансийский АО- Югра, Ямало-Ненецкий авт.округ, Республи-
ка Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский 
край, Кемеровская обл., Томская обл., Республика Саха, Камчатский край, Примор-
ский край, Амурская обл., Магаданская обл., Сахалинская обл., Еврейская автоном-
ная обл., Чукотский авт.округ

Итого 83

По результатам проведенной классификации было выде-
лено три кластера. В первый кластер вошли девять субъек-
та Российской Федерации (в т.ч. г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург), которые характеризуются наименьшими значениями 
показателей развития банковского сектора (выше средних 
по стране). Второй кластер (19,3 %) характеризуются зна-
чениям показателей на уровне незначительно выше средних 
значений по стране. Самым многочисленным является тре-
тий кластер, в состав которого вошли 58 субъектов Россий-
ской Федерации (69,9%), значения большинства показате-
лей банковской статистики находятся на среднем или чуть 
ниже среднего уровнях.

В результате исследования была осуществлена оценка 
тесноты связи между показателями банковской системы 
(вклады населения, %) и показателям, характеризующими 
сберегательную активность населения страны внутри реги-
онов. Для оценки тесноты связи был использован корреля-
ционно - регрессионный анализ (КРА). 

Для проведения анализа сформирована информационная 
база (лично авторами) по 83 субъектам Российской Феде-
рации, каждый из которых, характеризуется 8 показателями 
уровня сберегательной активности населения [5, с. 146]:

х1 – покупка товаров и оплата услуг, %;
х2 – обязательные платежи и разнообразные взносы, %;
х3 – приобретение недвижимости, %;
х4 – денежные расходы, в % от общего объема распола-

гаемых ресурсов;
х5 – стоимость натуральных поступлений продуктов пи-

тания, в % от общего объема располагаемых ресурсов;
х6 – стоимость натуральных поступлений непродоволь-

ственных, в % от общего объема располагаемых ресурсов;
х7 – прирост сбережений, %;
х8 – прирост финансовых активов, %.
Система показателей сформирована с использование ста-

тистических данных, представленных Росстатом.
Для снижения размерности исходного информационно-

го пространства реализован метод главных компонент [6, с. 
225]. Для анализа отобраны первые две главные компонен-
ты, вклад которых составляет 60,33 % вариации исходных 
признаков. В таблице 4 и на рисунке 3 приведена матрица 
факторных нагрузок, полученная с помощью процедуры 
кваримаксного вращения.

Рисунок 3 - Двухмерный график факторных нагрузок
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Таблица 4 
Матрица факторных нагрузок

Показатели Фактор 1 Фактор 2
х1 -0,599066 0,605364
х2 -0,259430 -0,832911
х3 -0,184315 -0,584232
х4 0,863358 0,011453
х5 -0,071935 0,702485
х6 -0,546609 -0,135658
х7 -0,853207 -0,240592
х8 0,716069 -0,279153

Первая главная компонента интерпретируется как f1 
(FACTOR 1)– уровень сберегательной активности. Вторая 
компонента f2 (FACTOR 2)– уровень расходов. 

После снижения количества переменных, был проведен 
следующий этап исследования - построение регрессион-
ного уравнения на главных компонентах, для зависимых 
переменных, характеризующих уровень сберегательной 
активности населения. В качестве зависимых переменных 
использовались:

у1 – вклады физических лиц, в % к ВВП;
у2 –  вклады физических лиц, в % к пассивам банковско-

го сектора;

у3 –  вклады физических лиц, в % к денежным доходам 
населения.

Воспользовавшись возможностями пакета программ 
STATISTICA 8.0, были получены уравнения регрессии (1) 
- (3):

у1 = 0,33∙FACTOR1 + 0,78∙FACTOR2                                  (1)
у2 = 0,14∙FACTOR1 + 0,54∙FACTOR2                                    (2)
у3 = 0,78∙FACTOR1 + 0,79∙FACTOR2                                   (3)
Статистические характеристики полученных уравнений 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
 Статистические характеристики регрессионных уравнения на главных компонентах

Показатель Значение показателей
Уравнение (1) Уравнение (2) Уравнение (3)

Множественный коэффи-
циент корреляции

0,866 0,822 0,986

Коэффициент детерминации 0,75 0,67 0,97
F – критерий Фишера 17,4 14,6 23,6
Уровень значимости F - кри-
терия Фишера

0,0000 0,0000 0,0000

Полученные уравнения регрессии (1) – (2) статистически 
значимы по всем характеристикам и свидетельствует о том, 
что с увеличением уровня сберегательной активности (f1) и 
уровня расходов (f2) – вклады  населения в регионах увели-
чиваются.

Дальнейший этап исследования - построение многомер-
ной классификации (кластерный анализ), с целью определе-

ния количества устойчивых кластеров по уровню сберега-
тельной активности населения внутри регионов Российской 
Федерации.

Состав кластеров и группы регионов представлены в та-
блице 6.

Таблица 6 
 Результаты кластеризации регионов Российской Федерации по показателям сберегательной активности населения в 

2014 г.
№ кластера Количество субъектов Состав кластера
1 17 Республика Коми, Архангельская обл., Волгоградская обл., 

Мурманская обл., Республика Калмыкия, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Республика Мордовия, Ханты-Ман-
сийский АО - Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика 
Алтай, Забайкальский край, Иркутская обл., Республика 
Саха, Камчатский край, Амурская обл., Магаданская обл., 
Еврейская АО
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2 44 Белогородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., 
Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл., 
Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Мос-
ковская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смолен-
ская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., 
Ярославская обл., Республика Карелия, Калининградская 
обл., Ленинградская обл., Республика Дагестан, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 
– Алания, Республика Марий Эл, Удмуртская Республи-
ка, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская 
обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Пензенская 
обл., Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., 
Курганская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., Рес-
публика Бурятия, Республика Хакасия, Кемеровская обл., 
Томская обл., Приморский край, Хабаровский край, Саха-
линская область

3 17 г.Москва, Новгородская обл., г.Санкт-Петербург, Пс-
ковская обл., Республика Адыгея, Краснодарский край, 
Астраханская обл., Волгоградская обл., Ростовская обл., 
Ставропольский край, Республика Башкортостан, Рес-
публика Татарстан, Свердловская обл., Алтайский край, 
Красноярский край, Новосибирская обл., Омская обл.

4 5 Ненецкий АО, Республика Ингушетия, Чеченская Респу-
блика, Республика Тыва, Чукотский АО

Итого 83

По результатам проведенной классификации было выде-
лено четыре кластера с различными характеристиками уров-
ня сберегательной активности населения. В первый кластер 
вошли семнадцать субъектов Российской Федерации, кото-
рые характеризуются значениями показателей выше сред-
него по стране. Второй кластер самый многочисленный 
(44 субъекта федерации) преимущественно состоит из ре-
гионов Приволжского федерального округа и Центрального 
федерального округа, и характеризуются значениям показа-
телей практически на уровне средних значений по стране. 
Третий кластер сформирован из семнадцати субъектов, в 

состав которого вошли г.Москва и г.Санкт-Петербург и пре-
имущественно субъекты Южного федерального округа.  В 
отдельный четвертый кластер выделились пять субъектов 
федерации, характеризующиеся более низкими значениями 
показателей сберегательной активности населения.

Внутри кластеров по уровню сберегательной активности 
населения в 2014 г. наибольшая дифференциация наблюда-
ется по показателям х1, х7, х8.

Результаты моделирования уровня сберегательной актив-
ности населения внутри кластеров представлены в таблице 
7. 

Таблица 7 
 Результаты моделирования внутри кластеров

Номер кластера Уравнение регрессии Характеристики модели 
Кластер 1 У1=25,7+0,45х4+0,19х7 R2=0,88;  F(2,80)=6,9

У2=27,8+0,56х3+0,16х8 R2=0,78;  F(2,80)=7,6
У3=29,6+0,22х4+0,67х6 R2=0,76;  F(2,80)=7,1

Кластер 2 У1=27,9+2,45х3+0,27х7+1,23х8 R2=0,71;  F(3,79)=9,0
У2=21,8+0,56х8 R2=0,91;  F(1,81)=14,5
У3=28,6+0,20х4+0,37х6 R2=0,76;  F(2,80)=7,1

Кластер 3 У1=22,5+0,45х4+0,19х7 R2=0,89;  F(2,80)=8,2
У2=23,4+0,67х3+1,14х8 R2=0,81;  F(2,80)=4,8
У3=23,9+0,82х4+2,07х6 R2=0,87;  F(2,80)=7,8

Кластер 4 У1=29,8+0,45х6+0,19х7 R2=0,78;  F(2,80)=10,4
У2=26,1-0,56х2+0,16х8 R2=0,71;  F(2,80)=6,6
У3=23,5+0,33х8 R2=0,82;  F(1,81)=9,7

Из таблицы 7 видно, что все полученный уравнения парной и множественной регрессии значимы по F-критерию Фи-
шера, набор факторов, оказывающих существенное влияние на уровень сберегательной активности  населения, внутри 
кластеров различается. 

Для определения перспектив развития банковского сектора России осуществим процесс прогнозирования на 2015-2018 
гг. [7, с. 114]
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Результаты прогнозирования активов банковского сектора в % к ВВП по полученным трендам, результаты представим 
на рисунке 4.

Прямолинейный тренд 
 

Полиномиальный тренд
 

Рисунок 4– Динамика прогнозных значений совокупных банковских активов в % к ВВП, полученных по прямолиней-
ному и полиномиальному трендам

Прогноз значений совокупных банковских активов в % 
к ВВП по уравнениям тренда показал, что, при условии со-
хранения тенденции, с вероятностью 95%, в ближайшие три 

года 2015-2018 гг. величина значений совокупных банков-
ских активов в % к ВВП будет расти. Характеристики каче-
ства полученных моделей представлены в таблице 8.

Таблица 8 
 Характеристика качества построенных моделей

Форма тренда Абсолютная ошибка прогно-
за

Относительная ошибка про-
гноза, %

С р ед н е к ва д р ат и ч е с ка я 
ошибка прогноза

Прямолинейный тренд 2,9 6,2 3,9
Полиномиальный тренд 2,8 5,2 4,1

Характеристики качества построенных моделей свиде-
тельствуют о достаточно высоких характеристиках качества 
построенных моделей.

Осуществим процесс прогнозирования собственных 
средств (капитала) банковского сектора в % к ВВП, по полу-
ченным трендам, результаты представим на рисунке 5.

Прямолинейный тренд
 

Полиномиальный тренд
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Рисунок 5 – Динамика прогнозных значений собственных средств (капитала) банковского сектора в % к ВВП, получен-
ных по прямолинейному и полиномиальному трендам

Характеристики качества полученных моделей представлены в таблице 9.
Таблица 9 

Характеристика качества построенных моделей
Форма тренда Абсолютная ошибка прогно-

за
Относительная ошибка про-
гноза, %

С р ед н е к ва д р ат и ч е с ка я 
ошибка прогноза

Прямолинейный тренд 0,3 4,7 0,9
Полиномиальный тренд 0,4 4,2 0,7

Характеристики качества построенных моделей свиде-
тельствуют о достаточно высоких характеристиках качества 
построенных моделей.

Таким образом, при условии сохранения тенденции, с ве-
роятностью 95%, в ближайшие три года 2015-2018 гг. вели-

чина собственных средств (капитала) банковского сектора в 
% к ВВП будет расти.

Сводная таблица полученных прогнозных значений со-
вокупных активов и собственных средств (капитала) бан-
ковского сектора в % к ВВП представлена ниже (таблица 
10).

Таблица 10 
 Сводная таблица прогнозных значений совокупных активов и собственных средств (капитала) банковского сектора в 

% к ВВП
Показатель Форма тренда П р о г н о з н а я 

дата
    Нижняя до-

верительная гра-
ница прогноза

Прогноз    Верхняя дове-
рительная граница 
прогноза

С о в о к у п н ы е 
активы банковско-
го сектора в % к 
ВВП

Прямолиней-
ный тренд

01.01.2015 75,7 79,1 82,5
01.01.2016 81,9 85,3 88,7
01.01.2017 86,1 89,5 92,9
01.01.2018 90,3 93,7 97,1

Полиномиаль-
ный тренд

01.01.2015 75,7 79,1 82,5
01.01.2016 86,7 90,1 93,5
01.01.2017 92,7 96,1 99,5
01.01.2018 99,0 102,4 105,8

Собственные 
средства (капитал) 
банковского сек-
тора в % к ВВП

Прямолиней-
ный тренд

01.01.2015 8,3 9,8 11,3
01.01.2016 9,4 10,9 12,4
01.01.2017 10,0 11,5 13,0
01.01.2018 10,6 12,1 13,6

Полиномиаль-
ный тренд

01.01.2015 8,3 9,8 11,3
01.01.2016 9,3 10,8 12,3
01.01.2017 9,9 11,4 12,9
01.01.2018 10,4 11,9 13,4

По результатам проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что прогнозные значения совокупных активов 
и собственных средств (капитала) банковского сектора Рос-
сии свидетельствуют о положительной динамике развития 
показателей российской банковской системы [8, с. 268].

Результаты моделирования уровня совокупных активов 
и собственных средств (капитала) банковского сектора Рос-
сии в % к ВВП внутри кластеров представлены в таблице 
11. 
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Таблица 11 
 Результаты моделирования уровня совокупных активов и собственных средств (капитала) банковского сектора России 

в % к ВВП внутри кластеров
Номер кластера Уравнение регрессии Характеристики модели
Совокупные активы банковского сектора России, в % к ВВП (у1)
Кластер 1 у1=78,9+0,86х2+1,09х4+1,55х6 R2=0,88;  F(3,6)=14,9
Кластер 2 у1=64,1+0,78х1+2,23х3+1,12х4 R2=0,83;  F(3,13)=29,8
Кластер 3 у1=51,5+0,68х4+0,19х5+1,54х6 R2=0,98;  F(3,55)=33,5
Совокупные средства (капитал) банковского сектора России, в % к ВВП (у2)
Кластер 1 у2=10,7+0,44х8+1,28х10+0,65х11 R2=0,88;  F(3,6)=31,9
Кластер 2 у2=9,7+0,78х8+1,44х11+1,19х12 R2=0,83;  F(3,13)=32,5
Кластер 3 у2=8,8+0,68х9+1,13х10 R2=0,98;  F(2,56)=21,7

Из таблицы 11 видно, что набор факторов, оказывающих 
существенное влияние на уровень показателей банковского 
сектора страны, внутри кластеров различается. По получен-

ным регрессионным моделям было осуществлено прогнози-
рование (таблица 12).

Таблица 12 
 Результаты прогнозирования уровня совокупных активов и собственных средств (капитала) банковского сектора России 

в % к ВВП внутри кластеров
Номер кластера Вид прогноза Прогнозное значение  уровня экономи-

ческой активности населения, %
Совокупные активы банковского сектора России, в % к ВВП (у1)
Кластер 1 Пессимистический 99,7

Реалистический 104,2
Оптимистический 108,7

Кластер 2 Пессимистический 69
Реалистический 73,5
Оптимистический 78

Кластер 3 Пессимистический 59,2
Реалистический 63,7
Оптимистический 68,2

Совокупные средства (капитал) банковского сектора России, в % к ВВП (у2)
Кластер 1 Пессимистический 10,5

Реалистический 12,6
Оптимистический 14,7

Кластер 2 Пессимистический 8,3
Реалистический 10,4
Оптимистический 12,5

Кластер 3 Пессимистический 6,8
Реалистический 8,9
Оптимистический 11

Таким образом, прогнозные значения уровня совокуп-
ных активов и собственных средств (капитала) банковского 
сектора России в % к ВВП внутри кластеров по регионам 
Российской Федерации значительно отличаются. 

Для оценки тесноты связи между показателями банков-
ской системы и показателям сберегательной активности на-
селения страны был использован корреляционно - регресси-
онный анализ (КРА) [9, с. 239].

В качестве независимых переменных выступали:
у1 – вклады физических лиц, в % к ВВП;
у2 –  вклады физических лиц, в % к пассивам банковско-

го сектора;

у3 –  вклады физических лиц , в % к денежным доходам 
населения.

В качестве факторных переменных выступали:
х 1 – прирост финансовых активов, в % к итогу;
х2 –прирост (уменьшение) денег на руках у населения, в 

% к итогу;
х3 – темп роста доходов населения, в % к предыдущему 

году;
х4 -  темп роста денежных расходов, в % к предыдущему 

году;
х5 – среднегодовой курс доллара США, руб. за доллар.
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В результате регрессионного анализа были получены 
следующие уравнения множественной регрессии (таблица 
13).

Таблица 13 
 Уравнения множественной регрессии

Показатель Уравнение регрессии
Вклады физических лиц, в % к ВВП (у1) у1=78,12+0,24х1+0,57х2+1,33х3-0,77х4+0,17х5

(3,4)     (4,4)     (5,4)   (4,1)     (-3,3)     (6,5)
Вклады физических лиц, в % к пассивам банковского сек-
тора (у2)

у2=68,38+0,33х1+0,61х2+1,14х3-0,93х4+0,48х5
(3,9)     (5,0)    (4,3)   (7,6)     (-4,7)     (4,1)

Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населе-
ния (у3)

у3=97,96+0,46х1+0,42х2+1,78х3-1,12х4+0,29х5
(5,9)     (6,4)      (3,7)   (5,2)     (-4,9)     (7,2)

Примечание: В круглых скобках указаны значения t-критерия Стьюдента. Табличное значение t-критерия Стьюдента = 
2,3 для f=8, р=0,95; где f – число степеней свободы

Основные статистические характеристики полученных 
уравнений множественной регрессии представлены в та-
блице 14.

Таблица 14 
 Статистические характеристики множественных уравнений регрессии

Показатель у1 у2 у3
Множественный коэффи-
циент корреляции

0,927 0,886 0,928

Коэффициент детерминации 0,860 0,786 0,862
F – критерий Фишера 9,85 13,21 9,96
Табличное значение F – кри-
терия Фишера

3,03

Уровень значимости F - кри-
терия Фишера

0,0000 0,0000 0,0000

Прогнозирование осуществлялось в ППП Statistica 8.0 (таблица 15).
Таблица 15 

Прогнозные значения вкладов физических лиц при фиксированном значении факторных признаков множественной ре-
грессионной модели
Вид прогноза Нижняя доверительная гра-

ница α=0,05
Прогнозное значение Верхняя доверительная гра-

ница α=0,05
Вклады физических лиц, в % к ВВП
Пессимистический 22,2 23,4 24,6
Реалистический 24,5 25,7 26,9
Оптимистический 25,6 26,8 28,0
Вклады физических лиц, в % к пассивам банковского сектора
Пессимистический 28,3 29,5 30,7
Реалистический 28,9 30,1 31,3
Оптимистический 29,7 30,9 32,1
Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населения
Пессимистический 36,1 37,3 38,5
Реалистический 38,2 39,4 40,6
Оптимистический 39,1 40,3 41,5

В таблице 7 были получены уравнения множественной 
регрессии уровня сберегательной активности населения 
внутри выделенных кластеров. Воспользуемся полученны-
ми парными и множественными уравнениями регрессии и 
проведем экстраполирование значений результативных при-

знаков (у1-у3) при фиксированном значении факторов для 
получения пессимистического, реалистического и оптими-
стического прогнозов (таблица 16) [10, с. 55]. Прогнозиро-
вание осуществлялось в ППП Statistica 8.0.



26 SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | ECONOMIC SCIENCES 

Таблица 16 
Прогнозные значения вкладов физических лиц при фиксированном значении факторных признаков парных и множе-

ственных регрессионных моделей
Вид прогноза Нижняя доверительная 

граница α=0,05
Прогнозное значение Верхняя доверительная 

граница α=0,05
1 кластер 

Вклады физических лиц, в % к ВВП
Пессимистический 22,2 23,4 24,6
Реалистический 24,5 25,7 26,9
Оптимистический 25,6 26,8 28,0
5клады физических лиц, в % к пассивам банковского сектора
Пессимистический 28,3 29,5 30,7
Реалистический 28,9 30,1 31,3
Оптимистический 29,7 30,9 32,1
Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населения
Пессимистический 36,1 37,3 38,5
Реалистический 38,2 39,4 40,6
Оптимистический 39,1 40,3 41,5

2 кластер 
Вклады физических лиц, в % к ВВП
Пессимистический 26,6 27,8 28,9
Реалистический 27,8 29 30,1
Оптимистический 30,5 31,7 32,8
Вклады физических лиц, в % к пассивам банковского сектора
Пессимистический 27,7 28,9 30
Реалистический 31,4 32,6 33,7
Оптимистический 33,3 34,5 35,6
Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населения
Пессимистический 34,7 35,9 37
Реалистический 37,9 39,1 40,2
Оптимистический 40,3 41,5 42,6

3 кластер
Вклады физических лиц, в % к ВВП
Пессимистический 28,5 29,7 30,8
Реалистический 29,4 30,6 31,7
Оптимистический 31,5 32,7 33,8
Вклады физических лиц, в % к пассивам банковского сектора
Пессимистический 31,2 32,4 33,5
Реалистический 35,5 36,7 37,8
Оптимистический 37,7 38,9 40
Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населения
Пессимистический 40,3 41,5 42,6
Реалистический 42,4 43,6 44,7
Оптимистический 45,6 46,8 47,9

4 кластер
Вклады физических лиц, в % к ВВП
Пессимистический 27,5 28,7 29,8
Реалистический 31,3 32,5 33,6
Оптимистический 37,7 38,9 40
Вклады физических лиц, в % к пассивам банковского сектора
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Пессимистический 33,4 34,6 35,7
Реалистический 37,7 38,9 40
Оптимистический 40,4 41,6 42,7
Вклады физических лиц, в % к денежным доходам населения
Пессимистический 36,6 37,8 38,9
Реалистический 38,4 39,6 40,7
Оптимистический 41,5 42,7 43,8

Таким образом, уровень прогнозных значений сберега-
тельной активности населения в регионах Российской Фе-
дерации не значительно отличается внутри кластеров.

Проведя анализ динамики развития основных показате-
лей банковской деятельности, можно сделать выводы о том, 
что, в целом, в период с 2002 по 2014 гг. они значительно 
увеличились. Значительные изменения произошли с таки-
ми показателями, как объем совокупных активов, кредиты 
и прочие размещенные средства, вклады физических лиц, 
а также, средства, привлеченные от организаций. Рост чи-
стых активов банковского сектора был связан с существен-
ным увеличением кредитного портфеля банков, формирова-
ние которого происходило в основном за счет кредитования 
физических лиц, организаций и предприятий. Этим можно 
объяснить резкий рост показателя просроченной задолжен-
ности в кредитном портфеле банков и как результат сниже-
ние прибыли банковского сектора, в связи с необходимо-
стью увеличения резервного фонда банков. Значительных 
изменений в структуре основных показателей не наблюда-
лось [11, с. 252].

Подводя итоги, можно напомнить, что при сохранении 
текущей ситуации в банковском секторе обеспечить подоб-
ные темпы развития вряд ли удастся. Ведь необходимые 
условия для реализации оптимистичного сценария – мини-
мальные потери сектора в периоды спада, вовлечение бан-
ков различного масштаба в крупные инвестиционные про-
екты, а также обеспечение условий для роста доли частного 
капитала в секторе. А для современной банковской систе-
мы характерны значительные внутренние диспропорции, 
негативное влияние которых в значительной степени усу-
губляется за счет появления внутренних и внешних угроз. 
Это может помешать российским банкам воспользоваться 
открывающимися перед ними возможностями по наращива-
нию объемов бизнеса.

В заключение можно сказать, что сегодня в экономиче-
ской жизни России происходят непростые явления, обуслов-
ленные мировым финансовым кризисом. Поэтому форми-
рование современного конкурентоспособного банковского 
сектора, соответствующего стратегическим интересам рос-
сийской экономики, является одной из главных задач Рос-
сийской Федерации. Главным результатом ее реализации 
должно было стать повышение устойчивости и прозрачно-
сти национальной банковской системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные факторы, воздействующие на систему непрерывного аграрного образования и кадрово-

го обеспечения агропромышленного комплекса. Приведена методика оценки воздействия экстремальных и мотивационных 
факторов. Установлено воздействие экономических, организационных, социальных, информационных, конкурентных, пра-
вовых и политических факторов на систему аграрного образования Уральского федерального округа. Предложены меры  по 
улучшению функционирования системы высшего аграрного образования. 

ABSTRACT
The article describes the major factors affecting the system of continuous agricultural education and human resources of agricul-

ture. The methods of assessing the impact of extreme and motivational factors. It established the impact of economic, organizational, 
social, informational, competitive, legal and political factors in the system of agricultural education of the Urals Federal District. 
Measures to improve the functioning of higher agricultural education.

Ключевые слова: аграрное образование, кадровое обеспечение, факторы, мотивационное воздействие, меры 
эффективности, закрепляемость кадров

Keywords: agricultural education, human resources, factors that impact motivation, efficiency measures, fixability frames

Система непрерывного образования и кадрового обе-
спечения является открытой, на которую воздействуют 
различного рода факторы, как социального, так и финансо-
во-экономического характера. Факторы, воздействующие на 
данную систему могут быть ранжированы на: постоянного 
воздействия, носящие временный характер, возникающие 
спонтанно, а также управляемые и неуправляемые, мотива-
ционные и демотивационные и другие. 

Изучение таких факторов, а также их влияния позволяет 
разработчикам программ кадровой политики вырабатывать 
более действенные меры, направленные на совершенство-
вание и повышение эффективности функционирования всей 
системы кадрового обеспечения отраслей агропромышлен-
ного комплекса. 

В процессе исследования изучались наряду с экономиче-
скими и социальными факторами организационные, конку-
рентные, информационные, правовые и политические.

Изучение воздействия того или иного фактора, а также 
отдельных групп факторов осуществлялось по специально 

разработанной методике. Методика выстроена на эксперт-
ных оценках. 

Мотивационное и экстремальное воздействие факторов 
определялось по следующим формулам:

Мотивационное воздействие: + Мi = Зi Σ(+Оij),   
 (1)

Экстремальное воздействие:  –Эi = Зi Σ(–Оij),     
(2)

где (+Оij), (–Оij) – положительная и отрицательная оцен-
ка силы воздействия j-го фактора i-ой группы факторов (от 
0 до 5); Зi – значимость i-ой группы факторов.

Число экспертов рассчитали по формуле:
Nmin = 0,5 (3/b +5),      (3)
где 0<b<1 – погрешность норматива.
Воздействие каждого из факторов оценивалось эксперт-

ным составом по пятибалльной шкале: при этом мотива-
ционном факторам могла быть проставлена максимальная 
оценка в +5 баллов; экстремальным факторам в -5 баллов, а 
отсутствие воздействия выставлялось в виде 0. 
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Что касается значимости факторов, то предпочтение 
было отдано экономическим факторам (4-е единицы); соци-
альные, организационные и конкурентные факторы получи-
ли показатель значимость в 3-и единицы; информационные, 
правовые и политические имеют значимость в 2-е единицы. 

Эксперты считают, что в современных условиях значе-
ние экономических факторов возрастает, вот почему они по-
лучили наивысшую оценку значимости [3]. 

В целях обобщения результатов экспертизы были разра-
ботаны специальные таблицы для вынесения экспертных 
оценок и разработки мер по устранению воздействия экс-
тремальных факторов (табл. 1).

Так, при оценке экономических факторов были изуче-
ны семь основных факторов, воздействующих на систему 
непрерывного образования и кадрового обеспечения АПК 

Уральского федерального округа: финансирование ВУЗа за 
счет бюджетных ассигнований; инвестирование в основные 
фонды; заработная плата персонала ВУЗа; уровень стипен-
диального фонда; бюджетные средства на осуществление 
НИОКР; финансовая поддержка развития социально-куль-
турной инфраструктуры; оснащение ВУЗа современным ау-
диторным и лабораторным фондом.

Экспертные оценки при формировании табличного мате-
риала выставлялись в соответствующие разделы: «Оценка 
факторов», «Сила воздействия», «Основание оценки фак-
тора»; «Меры по улучшению функционирования системы 
высшего профессионального образования и кадрового обе-
спечения», табл. 1.

В таблице приведены результаты экспертных оценок эко-
номических факторов, как наиболее значимых. 

Таблица 
Экспертная оценка факторов состояния и развития высшего аграрного образования (экономические факторы)

Факторы воз-
действия

Оценка факторов Сила воздей-
ствия (балл)

Основание оценки фактора Меры  по улучшению функ-
ционирования системы выс-
шего аграрного образования-5 О ц е н к а 

эксперта
+5 Э к с -

т р е -
м а л ь -
ные

М о -
т и в а -
ц и о н -
ные

I. Экономические факторы (значимость данной группы факторов - 4)
1.1. Финан-
с и р о в а н и е 
ВУЗа за счет 
бюджетных 
а с с и г н о ва -
ний

С
ок

ра
щ

ае
тс

я +1

В
оз

ра
ст

ае
т  +4 Не смотря на некоторые уве-

личения финансовых ресур-
сов (деньги следуют за студен-
том) средств недостаточно для 
решения задач по строитель-
ству капитальному ремонту, 
созданию новых лабораторий 
и исследовательских центров.         

ВУЗы вынуждены развивать 
многоканальную систему 
финансирования, включая 
нехарактерные  ранее услуги 
для высших учебных заведе-
ний (полиграфические услу-
ги, услуги автошколы, кон-
салтинговые услуги, услуги 
садоводам и огородникам, 
открытие парикмахерских и 
служб быта, платных стома-
тологических клиник, раз-
личного рода экспертизы и 
пр.). Проблемы финансиро-
вания решаются и через от-
раслевые союзы, различного 
рода ассоциации и фонды. 
Создаются эндаумент-фон-
ды Активизировалась работа 
по участию ВУЗов в разра-
ботке и реализации различ-
ных целевых программ как 
федерального, так и регио-
нального уровней.  

1.2. Инвес-
т и р о в а н и е 
в основные 
фонды 

С
ок

ра
щ

аю
тс

я +0,5

В
оз

ра
ст

аю
т  +2

1.3. Заработ-
ная плата 
п е р с о н а л а 
ВУЗа С

ни
ж

ае
тс

я -1

Ра
ст

ет -4 В большинстве ВУЗов дей-
ствует балльно-рейтинговая 
система оплаты труда. Увели-
чение размеров оплаты труда 
незначительное.

Необходимо в соответствии 
с действующим Постанов-
лением Правительства и До-
рожной картой к 2018 году 
довести уровень оплаты 
труда до 200 % к среднему 
по региону. Требуется и пе-
реход ППС на эффективные 
контракты. 
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1.4. Уровень 
стипендиаль-
ного фонда

С
ни

ж
ае

тс
я +0,25

Ра
ст

ет
  

+1 Происходит увеличение 
размеров стипендий (академи-
ческая, социальная) 

ВУЗы должны более актив-
но сотрудничать с хозяй-
ствующими субъектами на 
предмет введения именных 
стипендий и развития целе-
вой контрактной подготовки. 
Стремиться к расширению 
числа стипендий известных 
ученых и специалистов, а 
также Правительства и Пре-
зидента. На уровне ВУЗа 
полнее использовать вну-
тренние резервы для фор-
мирования стипендиального 
фонда Ученого совета, Ас-
социации выпускников и т.п.

1.5. Бюджет-
ные средства 
на осуще-
с т в л е н и е 
НИОКР С

ни
ж

аю
тс

я +1

В
оз

ра
ст

аю
т +4 Наблюдается некоторое уве-

личение бюджетных средств 
на проведение НИОКР.

Требуется повысить моти-
вацию ППС к проведению 
НИР и участию в грантах 
различных уровней. Актив-
нее развивать хоздоговор-
ную тематику с партнерами 
по бизнесу, муниципалите-
тами, администрациями го-
родских округов и другими 
партнерами.

1.6. Фи-
н а н с о в а я 
п од д е р ж к а 
р а з в и т и я 
с о ц и а л ь -
но-культур-
ной инфра-
структуры

С
ни

ж
аю

тс
я -1

В
оз

ра
ст

аю
т -4 В последние годы ситуация 

несколько изменилась и от-
дельные ВУЗы привлекают и 
федеральные средства.

В случаях невозможности 
содержать объекты соцкуль-
тбыта, студенческие санато-
рии и профилактории следу-
ет ставить вопрос о передаче 
их в муниципальную соб-
ственность. 

1.7. Оснаще-
ние ВУЗа со-
временным 
аудиторным 
и лаборатор-
ным фондом

С
ни

ж
ае

тс
я  +0,5

В
оз

ра
ст

ае
т +2 В основном оснащение со-

временным лабораторным 
оборудованием и аудиторий 
мультимедийной техникой 
осуществляется за счет при-
влекаемых внебюджетных 
средств.

Активнее привлекать к реше-
нию данной проблемы парт-
неров по университетскому 
комплексу. Чаще участво-
вать в грантах на выделение 
современного лабораторно-
го оборудования и создание  
научно-образовательных 
центров, решать задачи по 
оснащению малых инно-
вационных предприятий 
(МИП). Создавать базовые 
кафедры на индустриаль-
но-развитых предприятиях 
региона.

Проанализируем результаты экспертных оценок, вклю-
чая ранжирование факторов с учетом их экстремального и 
мотивационного воздействия на систему развития высшего 
аграрного образования и кадрового обеспечения аграрного 
сектора экономики. 

Несмотря на кризисное положение агропромышленного 
комплекса России, мотивационные факторы в группе эко-
номических факторов составили +13, перевесив тем самым 
воздействие экстремальных (Э = -8), рис. 1.
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Рис. 1 – Воздействие экономических факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения 
АПК

Что касается социальных факторов (рис. 2), то по-преж-
нему экстремальные факторы (Э = -19,8) оказывают значи-

тельное воздействие и превалируют над мотивационными 
(М =+7,5). Сельские территории переживают депрессию. 

Рис. 2 – Воздействие социальных факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения АПК

Организационные факторы в большей степени носят мо-
тивационный характер (рис. 3). В системе высшего аграрно-
го образования происходят процессы оптимизации, улучше-
ния качества подготовки будущих специалистов,  создания 

учебно-научно-производственных комплексов и исследо-
вательских университетов. Возможно создание и опорных 
аграрных и аграрно-инженерных ВУЗов.  

Рис. 3 – Воздействие организационных факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения 
АПК

Мотивационные факторы (рис. 4) в группе конкурентных 
хотя и не на много, но все же превышают экстремальные 
(Э = - 6). Агровузам все же и в условиях кризиса аграрной 
сферы в отдельных случаях удается разработать меры на-

правленные на усиление своего конкурентного статуса с 
перспективой выхода на новые сегменты рынка образова-
тельных услуг.

Рисунок 4 – Воздействие конкурентных факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения 
АПК 

Мотивационные факторы в группе информационных 
(рис. 5) в 2,5 раза превышают экстремальные. За счет раз-
вития сети интернет несколько повысился общий образо-
вательный уровень сельского населения. Агрообразова-
тельное пространство стало более открытым, наблюдается 

заметное развитие современных компьютерных технологий 
в аграрных высших учебных заведениях. Получает развитие 
сеть электронных библиотек, развиваются методы дистан-
ционного обучения в сельских территориях. Появились пер-
вые информационно-консультационные службы [1,2].
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Рис. 5 – Воздействие информационных факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения 
АПК 

Изученные правовые факторы (рис. 6) носят чисто экс-
тремальный характер. Почему им выставлена оценка в  -10, 
так как в неполном объеме выполняется закон «О развитии 
сельского хозяйства», недофинансируется программа соци-
ального развития села, отсутствует федеральная программа 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, до 
настоящего времени не разработан законопроект, определя-
ющий статус выпускника агровуза, решившего работать в 
сельскохозяйственной организации.  

Рис. 6 – Воздействие правовых факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения АПК 

Что касается политических факторов (рис. 7), то до на-
стоящего времени не прослеживается четкая аграрная по-
литика, требуется ее корректировка с учетом региональных 

особенностей в части государственного регулирования и го-
сударственной поддержки.  

Рис. 7 – Воздействие политических факторов на систему высшего аграрного образования и кадрового обеспечения АПК 

Приоритет аграрному сектору в большей степени декла-
рируется. Государственная поддержка фермеров Европы в 
44 раза превышает поддержку отечественных сельхозтова-
ропроизводителей. Оплата тружеников аграрной сферы не 
идет ни в какое сравнение с доходами фермеров ведущих 
стран мира. 

Сегодня требуются такие меры государственной под-
держки, выработка такого мотивационного механизма, 
чтобы на вопрос к выпускнику агровуза о том, куда бы Вы 
пожелали трудоустроиться? Звучал однозначный ответ – я 
хочу работать в сельском хозяйстве, жить в экологически 
безопасной природной среде. В Российской Федерации для 
этого есть все необходимые ресурсы. 
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EVALUATION OF POTENTIAL SHORT SEA SHIPPING
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті аспекти виникнення та сучасної затребуваності судноплавства малого тоннажу. Виділено особли-

вості розвитку логістичних морських ланцюжків щодо країн, районів плавання, видів вантажів і типів суден. Розглянуто 
екологічні переваги і основні проблеми функціонування цього виду транспортування вантажів. Дано економічну оцінку 
потенціалу судноплавства малого тоннажу щодо загального обсягу морських перевезень через порти ЄС з проекцією на 
порти України.

ABSTRACT
The article examines aspects of the emergence and current demand of small sea shipping. Saw the features of the development 

of marine logistics chains on the countries, areas of navigation, cargo types and types of ships. The ecological advantages and main 
problems of the functioning of this type of transportation. Given the economic evaluation short sea shipping tonnage potential rela-
tive to the total volume of sea transport through EU ports with the projection to ports of Ukraine. 

Ключові слова: судноплавство малого тоннажу, морські автостради, логістичні ланцюги, захист навколишнього 
середовища, енергоефективність, каботаж, внутрішні водні шляхи, внутрішнє плавання, транспортна політика 
Європейського Союзу.

Keywords: short sea shipping, motorways of the sea, logistics chains, protection of the environment, energy efficiency, coasting 
trade, inland waterways, inland navigation, European Union ‘s transportation policy

Постановка проблеми. Географічне положення ЄС, на-
явність розвиненої судноплавної галузі, прагнення створити 
найбільш безпечну для навколишнього середовища транс-
портну систему, зменшити навантаження на наземні види 
транспорту створили умови для розвитку судноплавства ма-
лого тоннажу та необхідність створення забезпечення для 
виконання такого виду перевезень. Сучасні терміни такі, 
як судноплавство малого тоннажу, морське шосе та автодо-
роги моря фактично є синонімами історично сформованих 
термінів каботажне або прибережне судноплавство, які охо-
плюють перевезення вантажів та пасажирів, в основному, 
морем вздовж узбережжя, не перетинаючи океан і відрізня-
ються в залежності від того, як традиційно використовують-
ся ці терміни в залежності від регіональної приналежності. 
На території нашої країни також як і в США каботажним 
судноплавством прийнято називати перевезення в межах 
однієї країни, а судноплавство малого тоннажу – «морське 
шосе». Розвиток судноплавства малого тоннажу в США та 
Канаді не розглядається в цій статті, через відсутність ко-
ротких морських шляхів між Україною та цим регіоном. 
Транспортні коридори призначені для впровадження Кон-
цепції Євросоюзу відносно автодоріг та формування нових 
інтермодальних логістичних морських ланцюгів стосують-
ся також портів Середземного та Чорного морів країн які 
не є членами Євросоюзу. На сьогодні судноплавство малого 
тоннажу містить 23 морських держави - членів ЄС, дві мор-
ські крани ЄЕП, дві країни-кандидата в члени ЄС та інші 
країни Балтійського, Середземного та Чорного морів.

Ціллю дослідження є формування умов для конкурентос-
проможного входження України до ринку перевезень судно-
плавством малого тоннажу.

Основний матеріал. Потенціал судноплавства малого 
тоннажу (СМТ), це більш ніж потенціал конкретного виду 
діяльності. При достатньої розвиненості інфраструктури 

цей сектор спроможний на достатньому рівні конкурувати з 
автомобільним транспортом. У 2001 році СМТ забезпечува-
ло 40% усіх відпрацьованих тонно-кілометрів в Європі при 
частці автомобільного транспорту 45%. Забезпечення пере-
везення пасажирів є важливою роботою СМТ та сприяє ро-
звитку зв’язків, але основним завданням СМТ є переорієн-
тація вантажних транспортних потоків.

Завдання підтримки динамічного та конкурентоспро-
можного сектора поряд з поліпшенням екологічної продук-
тивності та ефективності використання енергії, створюють 
низку проблем, вирішення яких потребує підтримки та 
прийняття наступних заходів. Одним з основних стриму-
ючих факторів є спрощення адміністративних формально-
стей. Формування відлагодженого механізму поставок від 
двері до двері не може бути виконано без повної інтеграції в 
інтермодальну транспортну систему. Логістичні ланцюжки 
поставок з участю судноплавства малого тоннажу повин-
ні керуватися одним оператором з уніфікованою формою 
транспортного документу, так званими інтеграторами, що 
достатньо проблематичний та трудомісткий процес. Однією 
з основних проблем розвитку судноплавства малого тонна-
жу є зміна іміджу вантажних перевезень, схем взаємодії з 
галузями промисловості. Немаловажним аспектом стає роль 
властей в створенні відповідних умов та постійної підтрим-
ки цього режиму перевезення.

Загальний внесок судноплавства малого тоннажу ЄС в 
2014 році оцінюється в 1,8 млрд. тонн вантажів, що на 2,4% 
більш ніж у попередньому році. Спостерігається загальне 
збільшення обсягів перевезень судноплавством малого тон-
нажу за основними портами ЄС, що показують  поступове 
відновлення в порівнянні з роками після економічного спа-
ду в 2009 році, але показники ще залишаються нижче рівня 
2005 року (таблиця 1). 
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Таблиця 1
Перевезення вантажів судноплавством малого тоннажу EU-28, млн. т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Збільш. ,% 
до 2013 
року

Збільш.,% до 
2005 року

Бельгія 108,7 113,1 121,6 128,7 111,7 130,1 125,6 123,9 125,6 134,3 +6,1 +2,4
Болгарія 17,9 20,0 19,4 20,9 16,2 18,9 21,2 22,1 24,1 21,9 -9,0 +2,3
Данія 71,6 74,8 76,8 76,7 65,2 66,8 67,7 66,2 66,3 67,6 +1,9 -0,6
Німеччина 178,6 186,7 192,8 189,9 156,0 157,7 168,3 170,4 171,9 177, +2,9 -0,1
Естонія 34,9 37,4 30,0 22,9 22,6 28,3 31,2 25,5 28,3 29,9 +5,4 -1,7
Ірландія 37,2 39,6 40,5 38,1 35,0 37,1 36,1 37,0 37,1 35,8 -0,8 -0,1
Греція 89,0 90,9 93,3 89,4 83,3 81,5 78,0 90,5 94,6 96,8 +2,3 +0,9
Іспанія 192,6 194,2 192,0 187,1 174,3 176,8 187,0 191,1 186,0 196,3 +5,5 +0,2
Франція 215,2 216,6 215,6 222,1 194,9 194,2 194,3 171,0 167,2 175,6 +5,0 -2,2
Хорватія 16,1 15,4 19,2 18,5 16,3 15,5 13,2 12,1 12,1 10,4 -14,4 -4,8
Італія 322,8 323,6 329,8 334,0 308,5 310,7 298,4 285,2 272,0 262,5 -3,5 -2,3
Кіпр 3,9 2,9 2,3 2,7 2,5 2,6 4,4 5,7 6,7 5,7 +0,6 +6,3
Латвія 45,8 46,4 49,4 49,2 46,8 47,0 53,4 61,0 56,3 58,2 +3,3 +2,7
Литва 20,7 21,6 23,3 28,6 25,4 28,3 32,2 32,4 31,3 30,7 -2,0 +4,5
Мальта 3,2 3,3 3,0 3,1 3,0 3,5 3,0 3,0 2,8 2,9 +6,0 -1,0
Нідерланди 253,5 253,0 259,3 250,8 243,8 275,9 242,3 265,6 262,9 272,1 +3,5 +0,8
Польща 42,4 41,6 44,5 39,4 37,7 49,5 48,1 48,8 52,0 54,2 +4,2 +2,8
Португалія 35,4 36,5 36,6 35,2 29,3 35,4 35,7 34,7 39,2 41,7 +6,4 +1,8
Румунія 22,1 21,2 19,4 22,8 22,6 24,0 24,6 23,9 26,4 31,3 +18,6 +3,9
Словенія 7,3 8,7 8,8 8,7 7,8 7,8 7,9 8,8 9,2 9,8 +7,0 +3,3
Фінляндія 83,3 90,9 95,9 97,7 79,0 91,2 94,7 88,0 90,2 89,6 -0,6 +0,8
Швеція 137,2 139,1 144,3 148,0 130,4 148,7 148,0 142,1 145,8 149,8 +2,7 +1,0
Великобрита-
нія

355,2 369,3 365,6 348,4 313,4 316,3 320,1 311,0 306,9 315,7 +2,9 -1,3

Норвегія 140,2 142,2 144,9 136,9 126,5 140,1 145,4 147,4 152,3 150,3 -1,3 +0,8
Туреччина - - - 211,4 214,5 242,6 256,9 254,6 264,0 258,5 -2,1 -
ЕU-28 1808,3 1835,4 1865,9 1862,0 1691,4 1765,3 1787,3 1775,7 1757,0 1799,0 +2,4 -0,1

Джерело: Евростат(mar_sg_am_cwd)[3]

Перевезення судноплавством малого тоннажу склали 
58% від загального обсягу морських перевезень вантажів 
в/з основних портів ЄС в 2014 році, приблизно такий же, 
як і в 2013 році, частка перевезень судноплавством малого 
тоннажу в загальному обсязі морських перевезень значно 
варіюється в залежності від звітності між країнами. Доміну-

вання перевезень вантажів судноплавством малого тоннажу 
відносно до глибоководного судноплавства була особливо 
помітна (близько 70% і більше) в Болгарії, Данії, Естонії, 
Ірландії, Греції, Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Маль-
ти, Польщі, Румунії, Фінляндії, Швеції та Великобританії, а 
також в ЄЕЗ Норвегія (Рисунок 1).
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Рис. 1 Доля судноплавства малого тоннажу в загальному обсязі морських перевезень в 2014 році, млн.т.

Географічні міркування, такі як довгі лінії узбережжя і 
велика кількість населених островів, відіграє немало важ-
ливу роль в причині високої частки перевезень судноплав-
ством малого тоннажу в більшості з цих країн. Великий 
обсяг фідерних послуг в/з вузлових портах також пояснює 
високу ступінь транспорту судноплавства малого тоннажу 
в країнах, які функціонують в якості регіональних перева-
лочних пунктів. На противагу цьому, частка судноплавства 
малого тоннажу нижче ніж 60% в країнах з великими пор-
тами, орієнтованих на міжконтинентальну торгівлю, таких 
як Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Португалії та 
Словенія (рисунок 2). 

Перевезення вантажів за допомогою судноплавства ма-
лого тоннажу між основними портами ЄС-28 і портами, 
розташованих в Середземному морі припадало близько 29% 

від загального числа близька 570 млн. тонн в 2013 році. 
Перевезення за допомогою судноплавства малого тоннажу 
в Північному та Балтійському морі йдуть склали 498 і 430 
млн. тонн відповідно (25% і 22% від загальної суми).

Для більшості країн, найбільшу питому вагу перевезень 
вантажів за допомогою судноплавства малого тоннажу при-
падала на перевезення між портами-партнерами, розташо-
ваними в тому ж морському регіоні. Є деякі винятки, такі як 
Латвія, де близько половини перевезень вантажів  призна-
чалося з/в порти, розташовані в Північному морі. Румунія 
і Нідерланди це два інших виключення - найбільша частка 
перевезень за допомогою судноплавства малого тоннажу 
виконувалась в Середземному для Румунії та Балтійському 
морі для Нідерландів.

Рис.2 Перевезення вантажів судноплавством малого тоннажу EU-28 за районами плавання в 2013 році, %

Загальний тоннаж перевезень судноплавством малого 
тоннажу в основних портах ЄС знизився на 1,8% з 2012 по 
2013 рік, що вказує на невелике зворотне в поступовому 
напрямку відновлення європейського судноплавства мало-

го тоннажу, яке в роки після економічного спаду 2009 року 
рівень європейського судноплавства малого тоннажу 2013 
року залишається нижче показників, зареєстрованих 7 років 
тому, в 2005 році.
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В Франції зафіксовано найбільше падіння каботажного 
судноплавства товарів у 2013 році (-19%), а потім на Маль-
ті (-10%) і Латвії (-8%). Проте, 2012 і 2013 показники для 
Франції були недостатньо точними. Як наслідок, істотне 
зниження французьких каботажного судноплавства тонна-
жу на 2012 і 2013 роки в значній мірі може відображати не-
доліки якості даних. На відміну від цього, істотне збільшен-
ня спостерігається в перевезеннях судноплавством малого 
тоннажу на Кіпрі з 2005 по 2013 рік може бути відображен-
ням поліпшення якості даних.

Розподілення перевезень судноплавства малого тонна-
жу за видами вантажів склалося таким чином: найбільший 
обсяг припадає на наливні вантажі (15%), на другому місці 
навалочні вантажі(20%), контейнерні - 14%, накатні – 13%. 
Деякі країни спеціалізуються на перевезенні конкретного 
виду вантажу, тому за районами плавання та за країнами 
розподілення нерівномірне. Найбільші показники при пе-
ревезенні наливних вантажів припадають на Нідерланди, 
Італію та Великобританію. Великобританія є лідером пе-
ревезень навалочних та накатних вантажів. Німеччина най-
більший перевізник контейнерних вантажів. За районами 
плавання наливні вантажі  в більшості перевозять в Чор-
номорському басейні. Доля перевезень насипних вантажів 
варіюється від 15% в Середньоморському басейні до 24% у 
Балтійському. Контейнерні перевезення в більшості припа-
дають на Середньоморський басейн (21%), накатні в Атлан-
тичному 21%.

Історично склалося, що найбільш продуктивно вико-
ристовує потенціал судноплавства малого тоннажу Нідер-
ланди, це відображається у показниках обсягів перевезень 
портів-лідерів Роттердам, Гамбург, Антверпен, Амстердам. 

На відміну від ринку насипних вантажів для портів об-
робка контейнерів зосереджена навколо вузлових портів, з 
найбільшими показниками. П’ять портів, які склали 39% від 
загального обсягу перевезень контейнерів у основних пор-
тах ЄС-28 у 2013 році. Антверпен залишається найбільшим 
портом ЄС для перевезень контейнерів судноплавством 
малого тоннажу в 2013 році, з часткою 11% від загально-
го обсягу вантажів, що перевозяться в контейнерах. За ним 
слідує Роттердам, Гамбург, Пірей і Бремерхафен, які обро-
били понад 20 млн. тонн вантажів, що перевозяться в кон-
тейнерах, на більш коротких морських відстанях. В загаль-
ному обсязі контейнерних перевезень частка перевезень 
судноплавством малого тоннажу невелика, але на відміну 
від цього доставка накатних вантажів практично відповідає 
показникам судноплавства малого тоннажу за рахунок най-
більш крупних портів, що спеціалізується на обробці ro-ro 
вантажів, Дувр і Кале.

Висновки. Конкурентне середовище перевезень судно-
плавством малого тоннажу формує потребу в узгодженості 
роботи всього транспортного ланцюга і створенні умов 
ефективного функціонування усіх елементів цієї системи. 
Динаміка показників роботи флоту відображають загальну 
зацікавленість у розвитку таких перевезень і формують пе-

редумови для подальшого їх розвитку. Зниження наванта-
ження на наземний транспорт за рахунок перевезень мор-
ським транспортом забезпечить повноцінне завантаження 
більшості портів. Ціна та якість сухопутного перевезення не 
може конкурувати з морською, за рахунок того факту, що пе-
ревезення контейнеру сухопутним транспортним засобом з 
регіону північної Європи до паризького регіону відповідає, 
за підрахунками,  перевезенню з портів Азії до портів Єв-
ропи. [8] Проте, однією з найбільших проблем розвитку 
перевезень судноплавством малого тоннажу є недостат-
ній розвиток забезпечуючей інфраструктури. Перспективи 
входження України до європейської мережі перевезень суд-
ноплавством малого тоннажу можуть ґрунтуватися на спро-
можності використання існуючих поромних перевезень, як 
частини Концепції «автодоріг моря» її південно-західного 
коридору, та спробі використання значних обсягів переве-
зень наливних вантажів в чорноморському басейні.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості лібералізації ринку наземного обслуговування в аеропортах, зокрема проаналізовано 

світові тенденції в умовах поширення глобалізаційних процесів.
ABSTRACT
The article discusses the features of the market liberalization of ground handling services at the airports, including analysis of 

global trends in the terms of globalization processes.
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Постановка проблеми. Визначальним трендом розвитку 
світового авіатранспортного ринку являється його глобалі-
зація, складовими якої виступають процеси лібералізації, 
дерегулювання, інтеграції та консолідації, що, у свою чергу, 
призводить до змін у структурі учасників галузі повітряного 
транспорту. Важливою складовою авіатранспортного ринку 
і важливим елементом ефективного використання виробни-
чої інфраструктури повітряного транспорту є ринок послуг 
з наземного обслуговування в аеропортах. Однак на сучас-
ному етапі розвитку вітчизняний ринок послуг з наземного 
обслуговування відзначається нездатністю повністю від-
повідати вимогам світового авіатранспортного ринку, від-
ставанням від загальносвітових тенденцій, що обумовлює 
актуальність обраного дослідження.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Пи-
танням розвитку ринку послуг з наземного обслуговуван-
ня в аеропортах, підвищенням ефективності діяльності 
його суб’єктів займалися Н.Ф. Акімова, Л.П. , В.В. Запо-
рожець, В.Н. Лівшиц, О.Й. Косарев, Ю.Ф. Кулаєв, О.О. 
Смірнова, А.А. Фріндлянд, М.П. Шматко, S.G. Abdelaziz, 
А.Н. Abdelfatah, A. Elabbassy, A.M. Graham, Yik Lun Tan та 
інші вчені. Водночас, незважаючи на наявність глибоких і 
ґрунтовних наукових праць вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців, проблема реформування та розвитку ринку послуг з 
наземного обслуговування в аеропортах в умовах глобаліза-
ції світової економіки теоретично і практично недостатньо 
розкрита.

Формулювання завдань та цілей статті. Метою статті є 
дослідження процесів лібералізації ринків послуг з назем-
ного обслуговування в аеропортах в умовах глобалізації 
світової економіки.

Викладення основного матеріалу дослідження. Глобалі-
зація світового ринку авіаперевезень стала причиною транс-
формаційних процесів на ринку послуг з наземного обслу-
говування в аеропортах: у світі інтенсивно реалізуються 
процеси його лібералізації, формуються інтегровані мере-
жеві компанії-оператори, розвивається аутсорсинг даного 
виду робіт, формується конкурентний сектор профільних 
типів ринків.

На сучасному етапі розвитку світового авіатранспортно-
го ринку сформувалися три основні види наземного обслу-

говування в аеропортах: а) самообслуговування, яким зай-
маються самі авіакомпанії (власними силами або за рахунок 
часткового аутсорсингу); б) централізоване обслуговування, 
коли адміністрація аеропорту бере на себе всю організацію 
хендлінгу; в) незалежне наземне обслуговування, тобто всі 
послуги виконує третя сторона.

В останні десятиріччя країни, які лібералізували ринки 
послуг з наземного обслуговування в аеропортах, надавали 
перевагу останньому виду. Економічно розвинені країни 
перейшли зі стадії формування «національних лідерів» до 
розвитку стратегічних міжнародних інтегрованих струк-
тур, мережевих операторів з наземного обслуговування, як 
от Swissport International (функціонує в 260 аеропортах в 
45 країнах світу), Servisair (дочірня компанія Swissport, об-
слуговує 175 аеропортів), Menzies Aviation (присутня у 146 
аеропортах 31 країни), DNATA (надає послуги з наземного 
обслуговування в 75 аеропортах 38 країн). 

У США значна частка ринку належить безпосередньо 
авіакомпаніям, однак у приватних аеропортах поширена 
модель незалежних спеціалізованих постачальників послуг 
з наземного обслуговування або створення спільних під-
приємств з американськими авіакомпаніями. На відміну від 
США, у більшості канадських аеропортів послуги з назем-
ного обслуговування надаються незалежними агентами. 

Щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами, 
як компоненти наземного обслуговування, то паливозаправ-
ні компанії в аеропортах США створюються консорціумом 
авіаперевізників або базової авіакомпанії, або ж консор-
ціумом авіаперевізників наймається незалежний оператор. 
Американська модель більшою мірою відповідає конку-
рентній політиці, оскільки авіакомпанії-перевізники краще 
знають свої потреби і краще організовують процеси паливо-
заправки за часом і тарифами.

В аеропортах Європейського союзу лібералізацію ринків 
послуг з наземного обслуговування стимулювало прийняття 
Директиви 96/67/ЄС про доступ до ринку послуг з назем-
ного обслуговування в аеропортах ЄС (1996 р.), метою якої 
є розвиток конкуренції в сфері послуг аеропортів. У даній 
директиві визначено категорії послуг з наземного обслуго-
вування в аеропортах, основні положення забезпечення не-
дискримінаційного доступу споживачів до даних послуг, до 
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надання послуг з наземного обслуговування з використан-
ням об’єктів інфраструктури аеропортів, порядок забезпе-
чення цього доступу при наявності обмежень в аеропорті, 
захист інтересів учасників ринку, підвищення прозорості 
відносин між операторами аеропортів та авіакомпаніями, 
створення умов для розвитку конкуренції між операторами 
аеропортових послуг тощо. 

Директива 96/67/ЄС сприяла структурній демонополіза-
ції авіапідприємств, розмежувавши бізнес оператора аеро-
порту та наземного обслуговування; конкретизувала послу-
ги з наземного обслуговування в аеропортах (управління та 
нагляд на землі; обслуговування пасажирів; переміщення 
багажу; обробка фрахту та пошти; управління операція-
ми на злітній смузі; послуги з чищення та обслуговування 
повітряних суден (ПС); забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами; технічне обслуговування ПС; операції польо-
ту та координація екіпажу; наземний транспорт; кейтерінг). 
Даною директивою встановлено, що аеропорт з пасажиро-
обігом не менше 2 млн. чол. або вантажообігом 50 тис. тон 
повинен мати мінімум два оператори з наземного обслуго-
вування пасажирів та вантажів на пероні, авіапаливозабез-
печення, обробки вантажів та пошти. До того ж мінімум 
один з постачальників послуг з наземного обслуговування 
не може бути безпосередньо підконтрольний головному 
оператору аеропорту або оператору, який обслуговує понад 
25% пасажирів або вантажів. Невеликі аеропорти можуть 
мати тільки одну хендлінгову компанію, однак якщо паса-
жиропотік збільшується до 1 млн. пасажирів на рік і більше, 
то аеропорт автоматично зобов’язаний залучити ще хоча б 
одного додаткового провайдера [1].

Заправку паливом в аеропортах ЄС як правило здійсню-
ють дочірні підприємства нафтових компаній (Air BP, Shell 
Air, AirTotal) або спільні з авіакомпаніями підприємства. 
Однак скоординована участь у тендерах на постачання па-
лива може обмежити доступ нових компаній до ринку за-
правки авіапаливом.

Досвід європейських аеропортів показує, що залучення 
більшої кількості компаній для надання послуг з наземно-
го обслуговування є одним із ключових факторів успішного 
розвитку ринку повітряних перевезень. Так у міжнародному 
аеропорті Вільнюса знято обмеження кількості хендлінго-
вих і паливозаправних компаній. У результаті на сьогодні 
в аеропорту присутні 6 провайдерів з наземного обслуго-
вування і 3 паливозаправні компанії, вдалося залучити такі 
авіакомпанії, як Ryanair, Wizz Air, SAS, Lufthansa, Norwegian 
Air Shuttle, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Трансаеро, Ак 
Барс Аеро, Аерофлот, Rusline, ЮТейр та інших перевізників. 
Як наслідок, у період з 2009 до 2014 гг. пасажиропотік збіль-
шився на 40%.

Результати запровадження Директиви 96/67/ЄС:
- вартість наземного обслуговування в 75% аеро-

портів Європейського союзу з 2002 до 2007 рр. знизилася на 
5-10%, а за 2013 рік – на 10-15%;

- прибуток операторів з наземного обслуговування в 
умовах конкуренції майже у 2 рази більший, ніж в умовах 
монополії;

- збільшилося завантаження аеропортів у нічний час, 
зокрема за рахунок low-cost авіакомпаній;

- збільшилася кількість авіакомпаній, які самостійно 
надають послуги з наземного обслуговування;

- збільшилася кількість компаній з наземного обслу-
говування.

До негативних наслідків слід віднести навантаження на 
систему безпеки аеропортів унаслідок збільшення кількості 
персоналу і техніки [6]. 

Слід додати, що у 2009 році Європейський парламент за-
твердив Директиву 2009/12/ЄС про аеропортові збори, яка 
передбачає узгодження аеропортами, пасажиропотік яких 
переважає 5 млн. пасажирів на рік, зборів з авіакомпаніями, 
що користуються їхніми послугами. При цьому самі тарифи 
повинні бути прозорими і недискримінаційними [2]. 

В умовах глобального конкурентного простору ринок 
послуг з наземного обслуговування в аеропортах країн 
Азії характеризується консолідацією зусиль авіакомпаній у 
скороченні своїх витрат, як от об’єднання ресурсів і досві-
ду Air Asia і Jetstar на підставі спільності сфер діяльності. 
Тенденцією у Китаї виступає консолідація бізнесу аеро-
портів, авіакомпаній, постачальників послуг з наземного 
обслуговування тощо. Наприклад, створення спільних під-
приємств Singapore Airport Terminal Services (SATS) і Changi 
International Airport Services (CIAS) (що належать DNATA). 
SATS є дочірньою компанією Singapore Airlines, тоді як 
CIAS був сформований Port of Singapore і чотирма авіаком-
паніями (Air France-KLM, China Airlines, Garuda Indonesia і 
Lufthansa) [7].

Монопольне положення аеропортів у наданні деяких ви-
дів послуг та обмеження доступу до ринку для іноземних 
компаній є особливістю ринку послуг з наземного обслуго-
вування в аеропортах Японії. У Індії політика уряду також 
спрямована на захист внутрішнього ринку: для того, щоб 
здійснювати надання послуг з наземного обслуговування в 
аеропортах, компанія повинна бути дочірнім чи спільним 
підприємством національного перевізника або оператора ае-
ропорту; незалежні ж компанії можуть потрапити на ринок 
на конкурсній основі.

Лібералізація ринків послуг з наземного обслуговування 
в аеропортах пов’язана з певними економічними ризиками 
та проблемами. Показовим є досвід Казахстану. У результаті 
проведення ліберальної політики тарифному регулюванню 
в аеропортах цієї країни підлягає лише 10% послуг (зліт-по-
садка ПС, авіаційна безпека тощо), до нерегульованих від-
носяться буксування ПС, протиожеледня обробка, надання 
трапів й ін. Та хоча політика лібералізації враховує аеропор-
ти як суб’єкти природних монополій, однак вартість послуг 
з наземного обслуговування в аеропортах Казахстану є най-
більш високою серед країн Азії.

У Росії ринок послуг з наземного обслуговування в ае-
ропортах функціонує в умовах дефіциту аеропортових по-
тужностей, спричиненого недостатньою технічною осна-
щеністю значної кількості аеропортів. Недостатньо активно 
запроваджуються конкурентні методи паливозаправки і 
технічного обслуговування ПС; не в усіх аеропортах впро-
ваджено систему автоматизованої реєстрації; альтернативні 
хендлінгові компанії присутні лише в деяких аеропортах.

Кроком до лібералізації ринку послуг з наземного обслу-
говування в аеропортах РФ стало прийняття постанови Уря-
ду №599 від 22.07.2009 «Про порядок забезпечення доступу 
до послуг суб’єктів природних монополій в аеропортах». У 
даній постанові визначено загальні принципи та порядок за-
безпечення доступу споживачів до послуг суб’єктів природ-
них монополій в аеропортах з метою запобігання створенню 
умов, які ставлять споживача у нерівне становище порівня-
но з іншим споживачем при доступі до об’єктів інфраструк-
тури аеропортів і до послуг в аеропортах. До послуг з назем-
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ного обслуговування в аеропортах, здійснення яких підлягає 
державному регулюванню (відповідно до зазначеної поста-
нови) відносяться: забезпечення зліт-посадки, стоянки ПС; 
надання аеровокзального комплексу; забезпечення авіацій-
ної безпеки; обслуговування пасажирів [4].

Слід зауважити, що в російських аеропортах наземне 
обслуговування надається безпосередньо самими аеропор-
тами (частковий аутсорсинг або спільний бізнес застосо-
вується стосовно кейтерінгу, заправки авіапаливом тощо) 
та переважно працює по одній хендлінговій компанії. На-
приклад, в міжнародному аеропорту Домодєдово наземне 
обслуговування здійснює одна компанія, яка належить до 
аеропортового комплексу, аналогічна ситуація й в аеро-
порту Шереметьєво. Тільки у Внуково працює в загальній 
кількості вісім хендлінгових компаній. Процес лібералізації 
ринку послуг з наземного обслуговування в аеропортах пе-
редбачає збільшення кількості хендлінгових компаній для 
забезпечення конкуренції, а це у свою чергу стимулювало 
у РФ створення мережевих хендлінгових компаній аеропор-
товими холдингами, як от «Ренова» (управляє аеропортами 
Єкатеринбургу, Самари, Ростова-на-Дону, Саратова) або 
«Базел-аеро» (Сочі, Краснодар, Анапа, Геленджик). 

Альтернативні паливозаправні компанії присутні лише у 
19 аеропортах РФ. У більшості аеропортів Росії паливоза-
правні компанії є монопольними структурами і нав’язують 
авіаційне пальне за цінами, що часто перевищують ціни за-
кордонних аеропортів, які, як правило, мають конкуруючі 
сервісні організації.

Якщо в економічно розвинених країнах на сьогоднішній 
день відбувається глобалізація ринків послуг з наземного 
обслуговування в аеропортах, конкуренція між світовими 
стратегічними альянсами, то Україна тільки стоїть на шля-
ху до його лібералізації, а сам ринок знаходиться на стадії 
формування. Постановою Кабінету Міністрів України від 
14.07.2010 №590 «Про затвердження переліку спеціалізова-
них послуг аеропортів» визначено перелік надання аеропор-
тами послуг, які відносяться до ринків природної монополії 
(забезпечення зліт-посадки ПС; забезпечення авіаційної 
безпеки; забезпечення приймання, зберігання, контролю 
за якістю та видачею авіаційного пального для заливу у 
паливозаправник або заправлення баків ПС; забезпечення 
наднормової стоянки ПС; забезпечення обслуговування па-
сажирів в аеровокзалі). Це дозволяє чітко встановлювати ті 
ринки послуг на території аеропортів, які залишатимуться 
в стані монополії через неможливість запровадження кон-
куренції з міркувань безпеки, та інші сфери, де необхідно 
розвивати конкуренцію [3]. 

Прийнятий 19 травня 2011 року новий Повітряний кодекс 
України дозволяє експлуатантам аеропортів передавати пра-
ва на наземне обслуговування в аеропорту юридичним і фі-
зичним особам, що дає змогу створити конкуренцію на рин-
ку. Однак вітчизняний авіаційний ринок повільно рухається 
в сторону демонополізації ринку послуг з наземного обслу-
говування в аеропортах. Ще 2010 року Мінінфраструкту-
ри підготувало проект постанови Кабінету Міністрів «Про 
затвердження положення про доступ до ринку наземного 
обслуговування в аеропортах». Цей документ мав забезпе-
чити процедуру відбору постачальників авіапального на 
конкурсній основі з урахуванням, зокрема, Директиви Ради 
ЄС №96/67/ЄС, передбачити рівні та прозорі умови доступу 
підприємств, що реалізують авіаційне пальне із заправкою 
ПС, до інфраструктури аеропортів. Однак Постанову досі не 

прийнято [5]. Україна не зможе впоратися з наслідками зро-
стання ринку та лібералізації, якщо не буде мати відповід-
ної правової, регулятивної і організаційної інфраструктури, 
людських і фінансових ресурсів.

Останніми роками на вітчизняному ринку збільшується 
кількість гравців: у головному аеропорту України – «Бори-
сполі» пасажирське та наземне обслуговування здійснює 
безпосередньо власна служба аеропорту, а також ТОВ «Ае-
рохендлінг», ТОВ «Інтеравіа», ТОВ «ТРАНС-АЕРОХЕН-
ДЛІНГ», ТОВ «Українська хендлінгова компанія», заправку 
авіаційним пальним – ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл», ТОВ «КРЕ-
БО ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТНК-Індастріз Україна», забез-
печення бортхарчуванням – ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІС» 
та ТОВ «ДО ЕНД КО КИЇВ». В міжнародному аеропорту 
«Київ» (Жуляни) функціонує хендлінгова компанія «Ма-
стер-Авіа», яка проводить повне наземне обслуговування 
рейсів, що відлітають і прибувають до аеропорту.

Залучення більшої кількості постачальників послуг з на-
земного обслуговування найбільш актуально для великих 
міжнародних аеропортів. Там зосереджені основні пасажи-
ропотоки і в даному випадку аеропорти (і провайдери на-
земного обслуговування) мають перевагу при веденні пере-
говорів з перевізниками. Однак невеликі аеропорти, які не в 
змозі забезпечувати завантаження літаків на 70-80%, прак-
тично позбавлені можливості залучати нові авіакомпанії і 
навіть утримувати існуючих операторів. Через невисокий 
пасажиропотік та високі ціни за наземне обслуговування 
авіакомпанії не відкривають нові напрямки, а провайдери 
послуг не прагнуть заходити в новий аеропорт. У подібних 
ситуаціях при запуску нового напрямку підписується три-
стороння угода між аеропортом, авіакомпанією і хендлінго-
вим провайдером. Це дозволяє знизити витрати на запуск 
нового напрямку для авіакомпанії, забезпечити заванта-
ження для постачальника хендлінгової послуг, а аеропорту 
– збільшити пасажиропотік і підвищити мобільність насе-
лення.

Висновки. Проведення ліберальної політики щодо 
ринків наземного обслуговування в аеропортах (доступу 
до ринку, залучення авіакомпаній, компаній з наземного 
обслуговування, ціноутворення та комерційних можливо-
стей) може дати країні, галузі та споживачам зокрема бага-
то економічних переваг, як от поява на ринку більшої кіль-
кості авіаперевізників, збільшення обсягів авіаперевезень, 
збільшення кількості варіантів обслуговування, посилення 
цінової конкуренції, створення робочих місць тощо. Однак 
багаторічний досвід лібералізації та дерегулювання, нако-
пичений провідними країнами світу, в силу низки економіч-
них, політичних та адміністративних причин навряд чи 
може бути в найближчій перспективі повністю впровадже-
ний на вітчизняному авіаринку. Проте вже на даному етапі 
слід аналізувати доцільність, можливі переваги та недоліки 
для вітчизняної авіаційної галузі від впровадження існую-
чих механізмів вільної конкуренції – насамперед в інтересах 
українських авіакомпаній, що виконують міжнародні авіа-
перевезення, в яких, по суті, є тільки один вибір: прийняти 
правила гри у вільну конкуренцію або піти.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме диверсификации предприятий малого бизнеса. Проанали-

зированы сложности функционирования малых в условиях кризиса и санкций. Отмечается, что большинство предприятий 
малого и среднего бизнеса выбирают стратегию производственной диверсификации. 

ABSTRACT
The article is devoted to the issue date, the diversification of small businesses. We analyzed the complexity of functioning of 

small in crisis and sanctions. It is noted that the majority of small and medium-sized businesses are choosing the strategy of diver-
sification of production.
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Из-за кризиса и санкций сегодня экономика России нахо-
дится в тяжелом положении. Поэтому, значительное число 
российских граждан рассматривают малой предпринима-
тельство как альтернативный способ получения дохода [1]. 
С каждым годом растет число малых предприятий и пред-
принимателей без образования юридического лица, несмо-
тря на все сложности, с которыми сталкивается бизнесмен, 
затевающий свое дело. 

Для малого предпринимательства характерны такие же 
управленческие технологии, что и для крупного бизнеса. 
Главные отличия обусловлены размером предприятия и 
объемом производственных мощностей. Предприятия ма-
лого бизнеса различаются по многим параметрам и каждый 
из факторов оказывает влияние на особенности управления 
конкретной организацией. К таким факторам можно отне-
сти:

1. Объемы и ассортимент товаров и услуг.
2. Организационная структура предприятия.
3. Особенность спроса и потребления товаров и услуг.
4. Отрасль деятельности.
5. Размер предприятия.

6. Форма собственности;
7. Численность и состав работающих.
Малый бизнес является таким видом предприниматель-

ской и управленческой деятельности, который основан на 
её проведении разными субъектами рыночных отношений. 
Обобщенными критериями, которые относят бизнес к раз-
ряду «малого», являются: 

- невысокая численность персонала; 
- невысокая величина активов; 
- небольшой годовой оборот. 
Такие критерии подробно описаны на законодательном 

уровне и рознятся в зависимости от вида бизнеса, особенно-
стей налогообложения и формы его организации. 

Введены численные ограничения для малого предприни-
мательства: 

- до 30 чел. в розничной торговле,
- до 50 чел. в оптовой торговле, 
- до 60 чел. сельском хозяйстве, и в научно-техниче-

ской сфере, , 
- до 100 чел. в строительстве, промышленности, на 

транспорте,
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- до 50 чел. в остальных сферах деятельности. 
Малое предпринимательство Новосибирской области на-

правлено на решение важнейшие социально-экономические 
задач региона [2], это прежде всего: 

- создание дополнительных рабочих мест на рынке 
труда, 

- прививание трудовым ресурсам предприниматель-
ских навыков, 

- рост профессиональной активности общества на 
рынке труда, 

- удовлетворение разнообразных потребностей субъ-
ектов на рынке товаров и услуг, 

- повышение активности потребительского спроса 
на товары и услуги, 

- рост совокупного дохода населения, 
- повышение содействию инвестициям и инноваци-

ям, 
- поддержка нормальной конкурентной среды и про-

тиводействие монополизму, 
- поддержка в формировании среднего класса как 

базы экономической, социальной и политической стабиль-
ности региона и государства. 

Малый бизнес обладает уникальной способностью к ди-
версификационной деятельности - быстрой адаптации к по-
стоянно изменяющимся условиях конъюнктуры рынка. Рост 
сферы малого предпринимательства стимулирует занятость 
трудоспособного населения, расширяет сферу приложения 

труда, мотивирует творческую инициативу и способствует 
полной реализации возможного потенциала работников. 

Однако, в Российской Федерации существует немало 
препятствий ограничивающих реализацию потенциальных 
возможностей малого предпринимательства: 

- большой налоговый пресс, 
- бюрократические  барьеры, 
- коррумпированность системы,
- несовершенная нормативно-правовой базы, 
- нехватка квалифицированных кадров,
- отсутствие полноценных программ поддержки биз-

неса.
Следует отметить, что на становление малого бизнеса 

оказывают влияние большое число экономических, соци-
альных и политических факторов. В современных тяжелых 
социально-экономических условиях наиболее актуальными 
являются задачи по оптимизации законодательной базы, 
которая регламентирует деятельность, развитие и государ-
ственную поддержку малого бизнеса, от решения которых 
будут зависеть дальнейшие шаги по развитию малого биз-
неса как в Российской Федерации, так в ее субъектах, вклю-
чая Новосибирск и Новосибирскую область. 

Диверсификация это мера, направленная на снижение 
каких либо рисков, это может быть расширение ассорти-
мента, поиск новых рынков сбыта. Понятие можно описать 
известной пословицей «Не клади все яйца в одну корзину». 
В каждом виде малого бизнеса может быть свой тип и вид 
диверсификации (рис.1).

 

Рис.1. Направления диверсификации

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса 
стараются идти по направлению диверсификации производ-
ства, делая пытки укрепить имеющийся бизнес. Важно до 

принятия решения понять все положительные и отрицатель-
ные стороны диверсификации (рис.2).
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Рис.2. Преимущества и недостатки диверсификации

Для каждого вида бизнеса можно разработать свою стра-
тегию диверсификации (рис.3) и это если говорить только 
о бизнеса, ведь диверсифицировать по сути можно многие 
вещи, в том числе и свои средства. Например, бизнесмен об-
ладает средствами на открытие двух АЗС, но он открывает 

одно АЗС и одно кафе. Это и есть диверсификация для пред-
приятий малого бизнеса – если спрос на услуги в одной из 
сфер резко упадет, доход уменьшиться, но не исчезнет. Тем 
не менее, для предприятий есть общепринятые и известные 
стратегии диверсификации, которые стоит знать.

 



SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | ECONOMIC SCIENCES  43

Рис.3. Стратегии диверсификации

Вертикальная стратегия диверсификации подразумевает 
движение вверх или вниз. Имеется ввиду производственная 
цепочка. Например, компания производит какой либо товар. 
У нее есть возможности продвинуться вверх по цепочке, т.е. 
организовать самостоятельно грузоперевозки до клиентов, 
или же открыть магазин – конечную точку сбыта. Или она 
может пойти по цепочке вниз и приобрести поставщика сы-
рья. Любое движение в данной стратегии диверсификации 
избавляет компанию от дополнительных рисков и возмож-
ных издержек (например, необоснованное повышение цен 
поставщиком, особенно, если он является монополистом).

Наиболее простая и распространенная стратегия дивер-
сификация, по сути, заключается в ассортименте выпускае-
мого товара или предоставляемых услуг, при этом компании 
часто опираются на уже существующие производственные 
мощности. В данном случае цель обезопасить себя от ко-
лебаний спроса – даже если одна группа товаров вдруг пе-
рестанет продаваться, останутся другие. Данная стратегия 
позволяет управлять рисками и развивать бизнес.

Конгломеративная стратегия диверсификации подразу-
мевает ведение двух и более направлений бизнеса, которые 
никак не связаны между собой. В данном случае в качестве 
плюса можно отметить то, что при развитии нового направ-
ления можно использовать ресурсы старого бизнеса, а так-
же знания, полученный опыт и другие накопленные активы, 
как материальные, так и нет. К недостаткам можно отне-
сти и то, что новое направление требует на первых этапах 
больших усилий для своего развития, что требует больших 
усилий. Примеров использования подобной стратегии ди-
версификации можно привести массу. В малом бизнесе это 
обычно открытие двух независимых предприятий, напри-
мер по выращиванию огурцов и по разведению форели. Или 
еще более показательный пример – производитель пенобе-
тона начинает производство любого другого строительного 
материала, при этом он уже имеет базу покупателей, а также 
опыт в выходе на строительный рынок своего региона, что 
уже само по себе является большим плюсом.

Концентрическая стратегия диверсификации заключает-
ся в расширении производства за счет использования уже 

существующих ресурсов компании или же за счет неболь-
ших затрат на покупку новых. Например, если уже есть про-
изводство металлочерепицы, на его основе можно без боль-
ших затрат организовать производство профнастила – это 
и будет концентрическая стратегия диверсификации. Она 
отчасти по похожа на стратегию горизонтальной диверси-
фикации, однако в том случае речь идет об расширении ас-
сортимента одной группы товаров, а в этом о производстве 
другой группы.

Выше мы описали четыре стратегии диверсификации, 
которые обычно применяются на производствах (диверси-
фикация производства), однако у каждого вида производ-
ства есть свои особенности, которые позволяют наиболее 
легко осуществить на практике ту или иную стратегию. При 
разработке стратегии диверсификации вообще обычно учи-
тывают массу факторов, как внешних, так и внутренних.

В условиях кризиса и санкций об этом думать просто 
необходимо, грубо говоря, для производства всегда должен 
быть «запасной план», особенно, если есть сильная зависи-
мость от иностранных поставщиков или покупателей.

Если говорить о России, то тут можно начать с прави-
тельства, которое хранило резервы страны не только в ру-
блях, но в том числе и в золоте и в валюте, в результате чего, 
после разразившегося кризиса и падения рубля осталось не 
в проигрыше. Это и есть самый явный пример диверсифи-
кации финансовых рисков на высшем уровне. Если взять 
практически любую крупную российскую компанию, мож-
но увидеть, что у нее есть дочерние структуры, которые с 
одной стороны создаются как средство расширения бизне-
са, а с другой именно с целями диверсификации – верти-
кальной или же горизонтальной.

Также можно привести и обратный пример, когда от-
сутствие диверсификации приводило к краху предприятий 
малого бизнеса, отчасти это наблюдается в сфере туризма. 
Туроператоры и турфирмы просто не смогли оперативно пе-
рестроиться и отреагировать на изменение рынка, так как 
не были к этому готовы, хотя в данном случае, это не ста-
ло единственной причиной, но стало значимым «гвоздем в 
крышку гроба».
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Анализ результатов исследование по развития инноваци-
онного бизнеса малого предпринимательства Новосибир-
ской области показал, что [3]: 

1. Перед инновационными предприятиями малого 
бизнеса стоят препятствия, вытекающие из тонкостей реа-
лизации инновационного менеджмента. 

2. Одним из самых серьезных препятствий, харак-
терным не только для инновационных предприятий малого 
бизнеса, является недостаточность собственных денежных 
средств. 

3. Другим существенным барьером, характерным 
именно для малых предприятий инновационного бизнеса, 
является низкий платежеспособный спрос на новые продук-
ты и услуги. 

Исследования региональной инновационной системы 
Новосибирской области подтвердили, что она стала более 
стабильной, а препятствия, возникающие из-за неопреде-
ленности системы, снижаются. На первоначальном этапе 
поддержка инновационной активности малого предпри-
нимательства должна быть нацелена на профильную для 
Новосибирской области сферу деятельности по генерации 
знаний. Комплексное развитие инновационной системы 
стимулирует использование знаний, причем эти меры долж-
ны охватывать весь регион, создавая спрос на инновации, 
чтобы достичь желаемый результат. Финансовая и инфор-
мационная поддержка являются наиболее необходимыми 
мероприятиями. 

Для развивающихся фирм малого предпринимательства 
важна поддержка в виде обучения предпринимательству 
специалистов нужных инновационному менеджменту. 

Следовательно, можно спрогнозировать [4], что развитие 
инновационной деятельности Новосибирской области со-
хранит тенденцию своего роста  за счет комплексной под-
держки инновационной деятельности администрациями 
всех уровней. Причем  основное влияние окажут те инстру-
менты, воздействующие на факторы, которые определяют 
развитие инновационной деятельности в регионе. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки будущих мастеров производственного обучения 

строительного профиля. Внимание сосредоточено на содержании профессии и основных требований к профессиональ-
но-педагогической компетентности специалистов. Изложены основные направления и тенденции обеспечения эффектив-
ности формирования процесса обучения будущих мастеров производственного строительного профиля.

ABSTRACT
The article deals with the problem of professional training of future of industrial training masters of construction profile. The 

attention is concentrated on the content of profession and the main requirements of the professional and pedagogical competence 
of specialists. The main trends and tendencies of ensuring the effectiveness of forming the process of future masters of industrial 
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Постановка проблемы. Сейчас в Украине отрасли произ-
водственной и непроизводственной деятельности испыты-
вают увеличение давления со стороны рынка. Стремящиеся 
изыскать источники самодостаточности, в том числе финан-
совой, учебные заведения высшей школы конкурируют друг 
с другом и другими учебными заведениями.

«Образование – уникальное общественное явление, ко-
торое оказывает значительное влияние почти на все аспекты 
жизнедеятельности любой страны, любого социума, челове-
ческой цивилизации в целом. В условиях современной науч-
но-технической и информационной революции образование 
превратилось в сложный социально-экономический орга-
низм, который играет определяющую роль в общественном 
прогрессе человечества. Оно стало одной из важных отрас-
лей трудовой и познавательной жизнедеятельности»[1, с. 
73].

За время существования независимой Украины коли-
чество учебных заведений высшей школы стремительно 
росло. При этом наблюдался географический захват рынка 
образовательных услуг – увеличивалось количество гео-
графически отделенных структурных подразделений выс-
ших учебных заведений. В последние годы наблюдаем, что 

уменьшение их количества становится устойчивой тенден-
цией.

«Приспособленное в прошлые годы к жесткорегламен-
тированной среде, образование в условиях независимости 
нашего государства вошло в противоречие с новыми, более 
гибкими и подвергающимися постоянным трансформаци-
ям, требованиями украинского общества с рыночной эконо-
микой» [1, с. 75].

Следует отметить, что «интегрируясь с европейским и 
мировым образовательным пространством, Украина стре-
мится учитывать наработки, характерные для управле-
ния отраслью в других странах. Безусловно, такой учет не 
предусматривает слепого копирования зарубежного опыта, 
однако может оказать помощь в разработке национальной 
системы управления образованием, в том числе при пере-
ходе ее на государственный общественный уровень» [1, с. 
77]. Трансформации преимуществ в конкуренции на рынке 
образовательных услуг определяют вектор стратегического 
управления учебным заведением, задавая новые параметры 
становления современного специалиста.

Сейчас функционирование новых управленческих меха-
низмов в организации учебно-воспитательного процесса в 
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высшем учебном заведении ориентировано на повышение 
качества образования. Профессиональная подготовка бу-
дущих специалистов в целом и в строительной отрасли в 
частности в настоящее время является актуальной педаго-
гической проблемой.

Анализ последних исследований и публикаций. В совре-
менных условиях возникает необходимость в актуализации 
профессиональной деятельности именно современного ма-
стера производственного обучения строительного профиля. 
Особенности организации системы профессионально-тех-
нического образования исследовали: Т. Азизов, С. Батышев, 
Г. Кругликов; специфику педагогической подготовки масте-
ров производственного обучения и условия повышения их 
профессионализма изучали В. Олейник, Г. Жуков, Е. Ани-
щенко; личностные профессиональные качества будущих 
мастеров производственного обучения и аспекты развития 
их практического мышления анализировали Н. Самойлен-
ко, Т. Пятничук, М. Махмутов; аспекты профессиональной 
подготовки специалистов строительного профиля изучали 
Т. Гребеник, Т. Картель, А. Григорчук, Н. Литвинова; разви-
тие профессионально-педагогической компетентности ма-
стеров производственного обучения строительного профиля 
изучала О. Юртаева и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Несбалансированность структуры образования в Украи-
не, нестабильная законодательная база, дефицит бюджета 
учебных заведений, недостаточный опыт управления вузом 
в условиях мощной конкуренции подтверждают наличие 
проблем в стратегическом управлениикак высшим учебным 
заведением, так и профессиональной подготовкой масте-
ров производственного обучения строительного профиля в 
частности.

Цель статьи – совершить анализ проблемы эффективной 
профессиональной подготовки будущих мастеров производ-
ственного обучения строительного профиля. 

Изложение основного материала. Для технического обра-
зования (в том числе инженерно-строительного) характерна 
интенсивная смена репродуктивной технологии обучения 
на креативную (инновационную). «Школа, которая является 
фундаментом современных технологий, техники, – основа 
развития и мирового прогресса XXI века на путях его ин-
форматизации и компьютеризации» [2, с. 805]. Стремитель-
ное развитие строительной индустрии, вызванное внедре-
нием новых технологий и материалов, формирует новые 
источники образовательной политики в подготовке специ-
алистов указанной отрасли. Это требует в свою очередь по-
иска путей модернизации содержания профессиональной 
подготовки, интенсификации образовательного процесса на 
основе применения инновационных подходов и современ-
ных строительно-технических технологий в целом, повы-
шения престижности строительной отрасли в частности.

Реализация указанных направлений невозможна без 
стремления к саморазвитию, профессиональной самоактуа-
лизации и профессиональной направленности. Важнейшим 
процессом становится расширение возможностей создания 
студентами индивидуальной образовательной траектории, 
которая призвана обеспечить более высокий уровень их 
подготовки к профессиональной самореализации и постро-
ению профессиональной карьеры избранного направления. 
Приоритетная роль в формировании готовности будущих 
строителей в реализации данных целей отводится мастерам 
производственного обучения.

Следует учесть, что «результаты деятельности учебных 
заведений отличаются от результатов работы заведений, 
работающих в других сферах, поскольку они связаны с 
перспективными направлениями деятельности и развития 
личности; растянуты во времени и не предусматривают 
ощутимой, четко выраженной обратной связи; не имеют 
четких материализованных критериев оценки, показателей 
и т.д. » [3, с. 238]. Характерной чертой современного специ-
алиста в условиях активизации трансформационных про-
цессов как в обществе, так и в промышленности является 
его стремление к повышению профессионального уровня.

Для профессионального образования характерно разви-
тие специальных способностей, важных для профессио-
нальной деятельности, развитие потребностей и мотивов, 
связанных с профессией, формирование навыков совершен-
ствования профессиональной квалификации путем само-
образования [4].

Актуальная потребность системы подготовки квали-
фицированных рабочих кадров и компетентных инженер-
но-педагогических работников, исходные положения кон-
цептуальных основ развития педагогического образования 
и национальной доктрины развития образования, а также 
законов Украины «Об образовании», «О профессиональ-
но-техническом образовании», «О высшем образовании», 
вхождение Украины в Болонский процесс, побуждают 
ученых, педагогические коллективы учебных заведений к 
активизации поиска и разработке инновационных образо-
вательных моделей, переосмыслению структуры учебного 
процесса, обеспечению его гибкости, созданию условий для 
самореализации личности [5].

Закон Украины «О профессионально-техническом об-
разовании» определяет профессионально-техническое об-
разование (ПТО) как комплекс педагогических и органи-
зационно-управленческих мероприятий, направленных на 
обеспечение овладения гражданами знаниями, умениями и 
навыками в избранной ими области профессиональной де-
ятельности, развитие компетентности и профессионализма, 
воспитание общей и профессиональной культуры»[6, статья 
3]. Профессиональное образование пока трансформируется 
с учетом международных стандартов, которые ориентиро-
ваны не только на компетентностные качества выпускника 
профессионально-технического заведения, но и на его об-
щий уровень культуры, способность к социальному взаимо-
действию, осознанию и реализации устойчивых общечело-
веческих ценностей.

На современном этапе социально-экономических преоб-
разований в Украине стратегическое значение приобретает 
обеспечение отраслей экономики государства молодыми 
квалифицированными рабочими кадрами. Организация ка-
чественного профессионального обучения и воспитания 
молодых квалифицированных кадров с высоконравствен-
ными личностными качествами требует от педагогического 
работника подготовки с высшим педагогическим и техни-
ческим образованием и высокого уровня рабочей квалифи-
кации [7]. В связи с этим усиливаются требования к про-
фессионально-педагогической компетентности мастеров 
производственного обучения. Специфика деятельности 
мастера производственного обучения требует сформировав-
шихся профессионально значимых качеств и компетенций, 
позволяющих качественно организовывать профессиональ-
но-практическую подготовку будущих квалифицированных 
рабочих строительного профиля  [8].
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Мастер производственного обучения – это педагогиче-
ский работник профессионально-технического учебного за-
ведения, готовящего учеников к профессии, который в част-
ности формирует у них производственные умения и навыки, 
культуру труда, профессиональную компетентность. Со-
вместно с преподавателями, воспитателями, другими педа-
гогическими работниками он направляет свою деятельность 
на развитие личности учащихся, их общей культуры, воспи-
тания самостоятельности и ответственности [9, с. 469].

В.Олейник считает, что мастера производственного обу-
чения – это «ключевое звено учебно-производственной ра-
боты профессионально-технического учебного заведения, в 
частности, ими проводятся практические занятия в соответ-
ствии с учебными планами и планом производственного об-
учения, а также обеспечиваются необходимые условия для 
производственного труда и производственного обучения 
учеников. При этом от мастеров производственного обуче-
ния ожидается проявление педагогического такта в обще-
нии с учениками, требовательность, объективность, забота 
о развитии способностей и талантов учеников, их подготов-
ка к самостоятельной трудовой жизни в изменчивых соци-
ально-экономических условиях» [10, с. 10].

В обеспечении качественных результатов профессио-
нальной подготовки квалифицированных рабочих ключевая 
роль принадлежит именно мастеру производственного об-
учения, его профессионально-педагогической компетентно-
сти, которая объединяет профессиональные умения рабочего 
высокой квалификации в определенной отрасли, технологи-
ческие знания соответствующего производства и мастер-
ство в педагогической деятельности [11].

Общеизвестно, что мастер производственного обучения 
– педагогическая специализация. Ее сущность заключается 
в обучении учащихся практическим навыкам их будущей 
профессии и содействии развитию разносторонней лично-
сти воспитанников.

Развитие специалиста включает два взаимосвязанных 
параллельно осуществляемых процесса: профессиональ-
но-личностное развитие специалиста преподавательским 
составом и личностно-профессиональное саморазвитие, 
которое представляет собой формирование профессиональ-
ной мобильности, определяемой не только как способность 
менять свою профессию, место и род деятельности, но и 
как умение принимать самостоятельные нестандартные ре-
шения, направленные на повышение уровня собственного 
профессионализма, как способность быстро осваивать но-
вою образовательную, профессиональную, социальную и 
национальную среду [12].

Мастер производственного обучения строительного про-
филя должен обладать указанными видами умений в рамках 
педагогического мастерства и строительной специализации. 
Повышение уровня владения этими умениями обусловлива-
ет рост квалификации и педагогической категории специа-
листа в процессе профессиональной реализации; развитие 
лидерства и перспективу конкурентоспособности в целом. 
При этом в соответствии с программой практики будущие 
мастера производственного обучения строительного профи-
ля должны участвовать в определенных производственных 
циклах на реальном рабочем месте, а также продолжать пе-
дагогическую деятельность.

Согласны с утверждениями Н. Литвиновой относительно 
задач производственной практики: закрепление и совершен-
ствование профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения, а также 
формирование качеств личности будущего специалиста: 
профессиональная самостоятельность, мобильность, само-
контроль и другие, необходимые для выполнения професси-
ональных функций на должном уровне [13]. Практическая 
загрузка будущих мастеров производственного обучения 
строительного профиля в процессе профессиональной под-
готовки действительно позволяет не только адаптироваться 
на будущем месте работы в условиях реальной професси-
ональной деятельности, приобрести опыт практических и 
организационных функциональных умений, но и развить 
навыки самостоятельного принятия независимых решений 
при работе в реальных производственных условиях, реали-
зации творческого подхода к практической деятельности.

Воспитательная работа является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в учебном заведении. Воспита-
ние на современном этапе – эффективный способ социали-
зации и адаптации учеников в настоящем.

Главной целью воспитания, на достижение которой на-
правляются усилия преподавательского состава, обществен-
ных организаций и объединений, – является формирование 
целей гармонично развитой личности с высокой профес-
сиональной подготовкой и широким кругозором, должным 
уровнем экологической компетентности.

Выводы и предложения. В процессе обучения будущие 
работники образования получают первую профессиональ-
ную практику. В будущем приходит профессиональная 
зрелость и с опытом – мастерство, которые проявляются в 
результативности профессиональной деятельности и в дина-
мике жизненных целей. Будущий мастер производственного 
обучения, который желает стать профессионалом, должен 
еще в учебном заведении усовершенствоваться и развивать-
ся. Таким образом, созданная в заведении благоприятная 
образовательная среда должна обеспечить эффективность 
процесса формирования будущих мастеров производствен-
ного обучения строительного профиля. Изменения, проис-
ходящие сейчас в современном обществе, обусловливают 
такую парадигму образования, которая обеспечит переход 
к принципиально новой системе профессиональной учебы. 
Именно поэтому профессиональное самоопределение, про-
фессиональная направленность и профессиональное ста-
новление будущих мастеров производственного обучения, 
в том числе и строительного профиля, является насущной 
проблемой современной педагогической науки и практики.

Требуют исследования вопросы содержания производ-
ственной практики, организации внеучебной деятельности, 
процессов формирования профессионального имиджа и 
экологической компетентности.

Литература
1. Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети 

[Електронний ресурс] / Л. А. Гаєвська // Проблеми та пер-
спективи входження України в Європейський інтелектуаль-
ний простір: освітні аспекти : зб. наук.-експ. мат. ; за ред. Н. 
В. Грицяк. – Київ : НІСД, 2009. – С.73–79. – Режим доступу 
: http://old.niss.gov.ua/book/Osvita/9.pdf.

2. Зіньковський Ю. Ф. Технічні засоби навчання / Ю. 
Ф. Зіньковський // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук 
України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 
2008. – С. 804-805.



48 SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | PEDAGOGICAL SCIENCES  

3. Щоголєва Л. Стратегічне управління освітнім за-
кладом як соціальною системою/ Л. Щоголєва, В. Вознюк // 
Нова педагогічна думка. – 2014. – №2. – С. 237-240. 

4. Гулай О. І.Теоретичні засади ступеневого навчання 
майбутніх будівельників у системі вищої освіти[Електрон-
ний ресурс] / О. І. Гулай //Вісник Національної академії 
Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 3. 
– Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_3_6.

5. Кругликов Г.И. Методика профессионального обу-
чения: учебное пособие с практикумом / Г.И. Кругликов. – 
М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 288 с.

6. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 
10.02.1998 р. №103/98-ВР (із змінами та допов.) [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/103/98-%D0%B2%D1%80.

7. Удосконалення системи управління підготовкою 
майстрів виробничого навчання в умовах ступеневої ор-
ганізації навчального процесу [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу:http://ipc.donetsk.ua/data/attachments/library/
fil-v-g-udoskonalennja-systemy-upravlinnja-pidgotovkoju-
majstriv-vyrobnychogo-navchannja-v-umovah-stupenevoji-
organizatsiji-navchalnogo-protsesu-18860.pdf.

8. Юртаєва О. О. Організаційно-педагогічні умови 
розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання будівельного профілю / О. О. Юр-
таєва// Новітні комп’ютерні технології : матеріали VIII Між-
народної науково-технічної конференції, Київ-Севастополь, 

14-17 вересня 2010 р. – К. : Міністерство регіонального ро-
звитку та будівництва України, 2010. – С. 77-78. 

9. Енциклопедія освіти / [головний ред. В. Г. Кре-
мень]. – К. :ЮрінкомІнтер, 2008. – 1040 с.

10. Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади 
управління підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників профтехосвіти : дис. на здобуття науков. ступеня д-ра 
пед. наук : 13.00.01 / Олійник В. В. – К., 2004. – 489 с.

11. Самойленко Н. Ю. Розвиток методичної компетент-
ності майстрів виробничого навчання професійно-техніч-
них навчальних закладів : методичні рекомендації / Н. Ю. 
Самойленко. – Суми : Видавництво : ПП Вінниченко М. Д., 
ФОП Литовченко Є. Б., 2012. – 70 с.

12. Горюнова Л. В. Составляющие профессиональной 
мобильности специалиста / Л. В. Горюнова // Естествозна-
ние и гуманизм : сб. науч. трудов ; [под ред. проф. д. б. н. 
Н.Н. Ильинских]. – Томск: Томский государственный уни-
верситет, 2005.– Вып. 5. – Т. 2. – C. 8-11.

13. Литвинова Н. В. Педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутніх інженерів-педаго-
гів будівельного профілю в процесі виробничої діяльності 
[Електронний ресурс] / Н. В. Литвинова // Вісник Лугансь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2012. – №22(7). – С. 148-154. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(7)__23.

 



SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | PEDAGOGICAL SCIENCES   49

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

                                                   Калишев М.Г. 
Карагандинский государственный медицинский 

университет, и.о. профессора

Коваленко Л.М.
Карагандинский государственный медицинский

 университет, доцент

Мацук Е.В.
Карагандинский государственный медицинский 

университет, преподаватель

Чурекова В.И.
Карагандинский государственный медицинский 

университет, преподаватель

Рогова С.И.
Карагандинский государственный медицинский 

университет, старший преподаватель
PROBLEMS OF ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF EDUCATION MEDICAL STUDENTS

Kalishev M.G., Karaganda State Medical University, Acting Professor
Kovalenko L.M., Karaganda State Medical University, Associate Professor
Matsuk E.V., Karaganda State Medical University, teacher
Churekova V.I., Karaganda State Medical University, teacher
Rogovа S.I., Karaganda State Medical University, Senior Lecturer

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности обучения студентов-медиков Республики Казахстан в кон-

тексте компетентностного подхода к профессиональному образованию. Указывается на необходимость поиска и апробации 
адекватных критериев и показателей, эффективных методов оценки степени сформированности ключевых компетентно-
стей в соответствии с дескрипторами. Предлагается использовать результаты оценки выполнения практических, лабора-
торных занятий, компетентностно-ориентированных заданий и портфолио.

ABSTRACT
The article deals with the evaluation of the effectiveness of training medical students of the Republic of Kazakhstan in the con-

text of the competency approach to professional education. The necessity of finding and testing of appropriate benchmarks and 
indicators, better methods to evaluate the degree of formation of key competences in accordance with the descriptors. It is proposed 
to use the results of evaluation of the implementation of practical, hands-on labs, competence-oriented assignments and portfolios.

Ключевые слова: медицинское образование, образование, ориентированное на результат, самостоятельная учебная 
деятельность, «субъект-субъектные» отношения, компетентностный подход, дескрипторы.

Keywords: medical education, result-oriented education, self-learning activities, “subject-subject” relationship, competence 
approach, descriptors.

В этом году исполняется 25 лет образования Республи-
ки Казахстан, и все годы независимости происходит перма-
нентное реформирование системы образования в целом и 
медицинского образования в частности. В настоящее время 
одним из вызовов является необходимость совершенство-
вания образования в условиях экономического кризиса и 
жесткой экономии [9,14].

Высшее образование в Республике реформируется, преи-
мущественно, в соответствии с основополагающими прин-
ципами Болонского процесса, одними из которых являются 
ориентация на конечный результат и упор на самостоятель-
ное обучение [1,16].

Образование, ориентированное на результат, не является 
чем-то принципиально новым. Любое обучение направле-
но на достижение какого-либо результата, а не на сам об-
разовательный процесс. Также далеко не ново утверждение 
о том, что мы должны заниматься образованиемв широком 
смысле этого слова, а не обучением. Об активизации само-
стоятельности в учебной деятельности на протяжении мно-
гих десятилетий говорили ведущие советские и российские 

педагоги, такие как Ю.К. Бабанский, Т.И. Шамова, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и многие другие 
[2,6,7,20,21,23]. Все они делали акцент на одной из главных 
задач образования - «научиться учиться».

В профессиональной подготовке специалистов системы 
здравоохранения, при формировании у врачей клиниче-
ского мышления и практических навыков, огромное значе-
ние имеет непосредственная передача опыта от наставни-
ка студенту. В некоторых медицинских областях хороший 
врач-практик может дать студенту гораздо больше для его 
профессионального развития, чем профессор-теоретик [13]. 
Тем не менее, и в медицинском образовании активная са-
мостоятельная деятельность учащихся также необходима 
для развития их когнитивных способностей, творческого 
овладения профессиональными знаниями, умениями и на-
выками путем самостоятельного и группового обсуждения 
проблемных ситуаций, поиска путей их разрешения, ис-
пользования элементов научных исследований и др. [11,18].

Повышение мотивации студентов к самообучению, раз-
витие самостоятельности невозможно в условиях тради-
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ционных подходов, когда учащийся рассматривается как 
объект педагогического процесса [15,22]. В современной 
образовательной среде нередко вызывает озабоченность 
тенденция к упрощению и схематизации сложных процес-
сов, когда творческий педагогический процесс приравнива-
ют к конвейеру, на котором из учащихся-«полуфабрикатов» 
вытачивается продукт с заданными параметрами. Обуче-
ние превращается в «научную систему выжимания пота» 
из всех участников этого процесса, естественно лишенное 
гуманистического ореола, отсутствия перспективного виде-
ния результатов своей деятельности, которые ведут к сопро-
тивлению и инерции в освоении нового, нежеланию совер-
шенствовать формы и методы работы. 

В связи с этим формирование «субъект-субъектных» 
отношений в образовательном пространстве является не 
добрым пожеланием, а насущной необходимостью для 
воспитания высококвалифицированного, ответственного и 
инициативного профессионала, обладающего всеми необхо-
димыми для этого качествами [3]. 

Современная парадигма высшего образования ориенти-
рована не только на формирование профессиональных спо-
собностей будущего специалиста, но и на развитие его лич-
ностных качеств, выработку нравственных и культурных 
установок. С этим логично связана концепция высшего ме-
дицинского образования, основанная на компетентностном 
подходе, предполагающем всестороннее развитие качеств 
(компетентностей) будущего специалиста, необходимых для 
эффективного решения профессиональных задач [19].

Действующие нормативные документы в сфере высше-
го образования требуют при разработке учебных программ 
определения конечных результатов обучения в соответ-
ствии с формируемыми ключевыми компетентностями 
5,17,10. При этом конечные результаты обучения долж-
ны определяться в соответствии с дескрипторами, которые 
представляют собой согласованные требования к оценке 
результатов на каждой ступени обучения. Согласно Болон-
ской декларации Дублинские дескрипторы являются одним 
из аспектов Европейской рамки квалификаций высшего об-
разования [8].

В соответствии с компетентностным подходом в подго-
товке профессиональных кадров оценка эффективности об-
учения основана на использовании двух главных критериев: 
оценке степени усвоения учебного материала и сформиро-
ванности ключевых компетентностей, включающих, поми-
мо прочего, профессиональные умения и навыки [12]. 

Оценка степени усвоения учебного материала осущест-
влялась всегда и, в связи с этим, не представляет особой 
проблемы. Представление об эффективности обучения 
можно получить путем сопоставления результатов выполне-
ния заданий базисного и итогового контроля по дисциплине. 
При этом от того, насколько грамотно составлены задания, 
зависит степень достоверности получаемой информации.

Методом сбора и анализа результатов экзамена в фор-
ме устного собеседования или тестовых испытаний можно 
определить объем усвоенного материала. Основными по-
казателями при изучении степени усвоения учебного мате-
риала являются традиционно используемые средний балл, 
показатель успеваемости, качественный показатель.

В настоящее время серьезные затруднения связаны с 
оценкой сформированности у студентов ключевых компе-
тентностей, поскольку существующие критерии оценки 
достижений обучающихся в соответствии с балльно-рей-

тинговой системой фактически учитывают только профес-
сиональные знания, умения и навыки. 

Совершенствование системы оценки степени сформиро-
ванности компетентностей студентов медицинского ВУЗа 
возможно путем включения в рейтинговую систему ре-
зультатов анализа портфолио и оценок выполнения допол-
нительных компетентностно-ориентированных заданий по 
дисциплинам.

Таким образом, в качестве показателей формирования 
ключевых компетентностей студентов могут использовать-
ся результаты оценки выполнения практических, лаборатор-
ных занятий, компетентностно-ориентированных заданий, а 
также баллы экспертной оценки портфолио.

Оценку эффективности образовательных программ и об-
учения в целом необходимо дополнить еще двумя субъек-
тивными критериями: определением мнения обучающихся 
об учебной программе и определением мнения преподавате-
лей о результатах реализации учебной программы.

Выяснение мнения студентов о программе обучения и ра-
боте преподавателей проводят путемих интервьюирования 
(анкетирования). Оно позволяет выявить степень сложно-
сти образовательной программы. Обсуждение результатов 
реализации учебной программына заседаниях сотрудников 
кафедры дает возможность выяснить проблемные вопросы 
учебной программы, степень эффективности используемых 
форм и методов обучения и оценивания достижений обуча-
ющихся, соразмерность объема заданий и количества учеб-
ных часов, выделенных на их выполнение, степень мотива-
ции учащихся при освоении учебной программы. Анализ 
оценок за отдельные темы учебной программы и рубежного 
контроля знаний студентов позволяет определить проблем-
ные разделы и темы учебной программы.

Таким образом, одной из актуальных задач современного 
высшего медицинского образования является поиск и апро-
бация адекватных критериев и показателей, эффективных 
методов оценки степени сформированности ключевых ком-
петентностей студентов медицинских специальностей по 
каждой дисциплине в соответствии с дескрипторами.
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AННОТАЦИЯ
В статье говорится о внедрении инклюзивного образования в дошкольных учреждениях, широко представлены формы 

инклюзивного образования.  Для детей создание благоприятной обстановки важнейшая задача дошкольных учебно-
образовательных учреждении. Подчёркнуто отмечено значение и функции ресурс комнаты.

Цели и задачи всех воспитателей дошкольных учреждении ориентироваться на успехи и достижения детей, по этому 
целы намеченные детям обязательно должны быть реалистичными и осуществляемыми.

В статье рассмотрены основные принципы существующие в управлении учреждениях дошкольного образования и 
воспитания, соблюдение которых обеспечит эффектное управление инклюзивным образованием в целом.

ABSTRACT
The article discusses  inclusive education introduction in preschool institutions, the inclusive education forms are shown wide-

ly. The most important task of preschool educational institution is creation of friendly environment. Resource room objective and 
function is underlined.

All the teachers purpose and goal have to be orientation to child’s achievement and success, for this purpose objectives assigned 
for the child must be realistic and achievable.

The article completely describes in pre-school education and training management established basic principles which ensure the 
effective management of inclusive education.

Ключевые слова: инклюзивное образование, ресурс комната, принципы управления
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В Грузи широко распространилась идея инклюзивного 
образования, чему способствовали реформы проводимые 
в сфере образования. Отправной точкой образовательных 
реформ является ребёнок и её требования. Соответствен-
но, образовательно-развивающий процесс так планирует-
ся чтобы удовлетворить потребности детей с различными 
возможностями и навыками. Была разработана специаль-
ная образовательная стратегия и план действия для детей 
с образовательными нуждами, которая уже реализуется в 
регионах Грузии. Ощутимый прогресс достигнут с точки 
зрения положения детей с ограниченными возможностями 
- выросла доступность как дошкольного образования, также 
начального, базового и среднего.

Основной принцип инклюзивного образования ежеднев-
ное обучение детей с различными способностями и нужда-
ми и их развитие наравне с сверстниками. Надо отметить, 
инклюзивное образование гораздо более широкое понятие 
и оно объединяет разные формы образования и развития де-
тей с различными нуждами, это полная инклюзия, частич-
ная инклюзия и интегрированное обучение.

Полная инклюзия - означает включение ребёнка с осо-
быми образовательными нуждами в учебно-развивающий 
процесс, присутствие на всех активностях и к каждому ме-
роприятию индивидуальную образовательную программу с 
возможностями и нуждами.

Частичная инклюзия - означает вовлечение особо нуж-
дающихся детей в выборочные активности. Исходя из 
возможности или нужд ребёнка для него разрабатывается 
индивидуальный график и он присутствует только на тех 
активностях, которые предусмотрены его графиком. Ча-

стичная инклюзия очень удобная форма для развития особо 
нуждающихся детей. Исходя из нужд детей, оно служит:

- Постепенное включение детей в учебно-развива-
тельный процесс

- Привыкание и постепенное адаптирование ребенка 
к развивающей среде

- Обеспечение для ребёнка достаточного времени и 
пространства для ознакомления с сверстниками и для обще-
ния в неформальной обстановке.

При частичной инклюзии случаях для ребенка быть 
Должна разработана программа индивидуального (ПИР 
Развития), которая детально опишет образовательные целы 
ребёнка и определит соответствующие мероприятия как 
во время присутствия на мероприятиях так и во время от-
сут-ствия ребёнка.

Интегрированное обучение - означает, что дети с особы-
ми образовательными нуждами объединены в одну группу 
и работа ведется для них предназначенной учебно-воспита-
тельной программой. Учебно - воспитательная программа 
для интегрированной группы составляется с учётом инди-
видуальных нужд учащихся и учебного плана. «Дети инте-
грированных групп вовлечены во многие активы (экскур-
сии, праздники, выставки и др.), Интегрированное обучение 
часто становится основой удачной полной инклюзии и поэ-
тому весьма ценная форма для образования детей с особы-
ми потребностями» [1.9-10 стр.]

Говоря о возможных формах инклюзивного образования 
особо нужно отметить рол и функцию ресурс комнаты в 
деле образования детей с особыми нуждами.
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Ресурс комната- специальная комната в дошкольном 
учреждении, которая оборудованная наглядностями и тех-
ническими средствами для образования детей. Адаптиро-
ванная мебель, разнообразная наглядное учебное пособие, 
аудио-видео аппаратура. «Ресурс комнату может обслужи-
вать школьный психолог, специальный педагог, терапевт 
речи и все те люди которые участвуют в процессе инклю-
зивного образования особо нуждающихся детей» [2.23 стр.] 
Пробивание в ресурс комнате и дополнительные занятия 
составная часть детской повестки дня. Здесь им даётся воз-
можность по необходимости отдохнуть, индивидуально или 
группой заниматься. Частота и продолжительность приби-
вания ребёнка в ресурс комнате определяет индивидуальная 
образовательная программа.

Всегда нужно помнит, присутствие ребёнка в ресурс ком-
нате вспомогательная возможность а не форма обучения.

Обучение и учёба проводится во время учебно-образо-
вательного процесса вместе со всеми, а ресурс комнату ис-
пользуют для укрепления и упражнения выученного.

Ресурс комнату также можно использовать для отдыха 
и для внеклассных мероприятий с одногруппниками особо 
нуждающихся детей.

Эти три формы инклюзивного образования важны, по-
скольку для воспитанников являются вспомогательными 
средствами, чтобы они смогли освоить те навыки, которые 
обязательные для поступления в школу, также для включе-
ния во все активы и т.д.

Для успешного осуществления инклюзивного образо-
вания необходимо соблюдение нескольких условии. Это: 
создать для детей благоприятное условие, добросердечное 
отношение к индивидуальным особенностям и образова-
тельным нуждам детей, обеспечение всех детей одинаковы-
ми условиями развития и образования и соучастие в воспи-
тательной деятельности.

Создание для детей благоприятной обстановки основная 
задача дошкольных учебно-образовательных учреждении. 
«Когда академически, поведенческие и социальный успех 
каждого ребёнка основная ценность детского сада тогда все, 
кто участвуют в учебно-воспитательном процессе -воспи-
татели, воспитанники, администрация, родители своё вни-
мание привлекут к этой цели, и соответственно в детском 
саду будет создана среда сотрудничества, взаимопонимания 
и уважения «[1,10 стр.] Инклюзивное образование по своей 
сути предполагает именно такое отношение ко всем детям 
и признаёт, что несмотря на индивидуальные различия об-
учения и детей, благоприятная среда необходимая условия 
образования.

Цель и задача каждого воспитателя ориентироваться на 
успехи и удачи ребёнка, но ожидания и целы намеченные 
ребёнку должны быть реалистичными и осуществляемыми. 
Соответственно, каждое задание, которое даётся ребёнку 
должно соответствовать способностям, навыкам и уровню 
знания ребёнка. Не смотря на индивидуальное различие 
детей существует несколько факторов поддержки и стиму-
лирования обучения, которые одинаково важны для всех. 
Прежде всего это поднятие самооценки воспитанника, по-
зитивное управление поведения, возбуждение интереса к 
учёбе и повышение мотивации учебы.

Инклюзивное образование с момента внедрения в до-
школьное учреждения становится частью его жизни. Все 
процессы происходящие в дошкольных учреждениях вли-
яют на инклюзивное образование и на оборот. Соответ-

ственно, образовательный и инклюзивны процесс в пре-
делах детского сада рассматриваются в одном контексте 
образования Хорошо спланированный процесс управления 
в детском саду создаёт все необходимые условия для обе-
спечения того, чтоб образовательная потребность каждого 
ребёнка был максимально удовлетворён и для каждого соз-
дан необходимые условия обучения и развития. Это может 
быт достигнуто в том случи, когда детский сад объединён 
вокруг одной цели и все - администрация сада, воспитатели, 
родители и дети- участвуют в достижении обшей цели. Для 
инклюзивного образования общая цел и сотрудничество 
имеет особое значение, и это требует хорошую организо-
ванность и управление.

В управлении учреждениями дошкольного образования 
и воспитания существуют несколько основных принципов, 
соблюдение которых обеспечивает эффективное управление 
инклюзивного образования в целом. Эти принципы:

. Дошкольное учреждение обеспечивает право детей 
с особыми нуждами на развитие и образование. Во время 
приема детей дошкольные учреждения не допускают какой 
–либо дискриминации и не отказываются от приема детей с 
другими трудностями;

. Для каждого ребёнка с особыми нуждами администра-
ция дошкольного учреждения и воспитатели обеспечивают 
адекватное и качественное образование с учётом их нужд. 
Для этого администрация должна осуществит: а) Оценку 
квалифицированными специалистами психических, физи-
ческих и социальных навыков ребенка; б) Выделение инди-
видуальных нужд у ребёнка с особыми нуждами и с) С учё-
том результатов оценки и образовательных потребностей 
вместе с родителем ребёнка и воспитателями разработка 
индивидуальной образовательной программы (ИОП);

. Администрация дошкольного учреждения выделить 
для сада координатора образования. Координатором можем 
быть член администрации, воспитатель или родитель, же-
лательно вспомогательный специалист (психолог, логопед, 
специальный учитель или медсестра). Функция коорди-
натора инклюзивного образования - следить за процессом 
инклюзивного образования, посещаемости детей, учеб-
но-воспитательным процессом и за качеством участия в 
разных мероприятиях. Координатор должен поставить пе-
ред советом все вопросы связанные с инклюзивным обра-
зованием и совместно с советом искать эффективные пути 
решения проблем. Также, совместно с советом планировать 
мероприятия для привлечения дополнительных средств. 
Для того, чтобы родители детей с особыми нуждами имели 
возможность обсудить проблемы и возможные пути их ре-
шения, дни встреч с координатором в теченье недели нужно 
выделит заранее.

. Дошкольное учреждение, которое имеет ребёнка с 
особыми нуждами обязан опираясь на принципы имевшей 
учебно-воспитательной программы, представить меха-
низмы помощи особо нуждающимся детям: индивидуаль-
ные образовательные программы, модифицированные или 
адаптированные образовательные планы, особенные вос-
питательные графики, дополнительные индивидуальные 
и групповые активности, максимальная поддержка особо 
нуждающимся детям и создание наименее ограничительной 
образовательной среди (например, занятие или отдых в ре-
сурс комнате, познавательные экскурсии, уроки самостоя-
тельной жизни и т.д.);
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. Дошкольное учреждение с местной общиной планирует 
и проводит разные активности, чтобы содействовать инте-
грацию в общество детей с особыми нуждами. Напр. Устра-
ивает выставку-продажу детских работ, благотворительные 
концерты, доход от которых дети с особыми нуждами и их 
друзья помогут детям лишенных родительской заботы и 
другое.

В случаях соблюдения всех этих принципов инклюзив-
ное образование становиться хорошо организованной. Дети 
с особыми нуждами участвуют во всех жизненных аспектах 
дошкольного учреждения, получают качественное и соот-
ветствующее их возможностям образование, родители со-
вместно с воспитателями вовлечены в процесс образования 
детей и в детском саду царить атмосфера взаимного уваже-
ния и благорасположения. 

„Учреждение дошкольного образования и воспитания 
представляет среду активной жизни, игры, обучения и ра-
боты. Оно должно учитывать, стимулировать и способство-
вать их гармоничному развитию“. [4.6.стр.]

В возрасте от 2 до 6 лет происходит быстрое развитые 
разных навыков. Например, речь развивается от асоциаль-
ного к логическому, что непосредственно связано с физиче-
ским и умственным ростом ребёнка, развитием движении и 
прибавлением силы.

Среда должна способствовать умеренно стимулировать и 
ориентировать ребёнка. Оно не должно быть перегружен-
ной и не способствовать растерянности ребёнка.

Структурированная и запланированная среда поддаёт де-
тям разные намёки и ориентиры. Так что, устройство воспи-
тателем комнатного пространства должна быть основана на 
нужды каждой конкретной группы, на педагогические целы 
и на своеобразности ребёнка.

В целом пространство принадлежащее ребёнку можно 
разделить на несколько частей:

. “Входная зона – место, где ребенок впервые входит в 
здание

сада, меняет обувь или снимает верхнюю одежду.
. Основная комната, где дети играют, учатся, возможно
принимают пышу и проводят большую часть времени.
. Санитарная и кухонная зона.
. Комната учителя и администрации.
. Спальная комната.” [ 4.7 стр.]
По мнению Марии Монтессори ,,Не существует среды 

которой ребёнок приспособиться, так как он живет в среде 
для взрослых. Например: из за разницы ребёнка и окружаю-
щих объектов он не налаживает связь с этими объектами и 
не достигает естественного развитья „ [5.34.стр.]

В среде благоприятной для инклюзивного образования 
дети становятся более самоуверенными, развивают высо-
кую самооценку, учатся быть независимыми и т.д. Также 
благоприятная среда учёбе обучает их к ежедневным навы-
кам и здоровому образу жизни, исключает жестокое обра-
щение с детьми, физического наказания.

Монтессори говорит, что комната в садике должна бит 
приспособлена на физические и психологические нужды 
ребёнка.

Мебель должна быт лёгкой и удобной, чтоб ребёнок смог 
его переставлять. Картинки должны высеет на таком уров-
не, чтоб ребёнку комфортно было их рассматривать. Этот 
принцип должен распространится на все вещи окружающей 
среди. Мебель, которым пользуется ребёнок должно легко 
отмываться. По мнению Монтессори это основано не только 

на гигиенической точке зрения а развитием у детей чувства 
ответственности и ухаживать за вещами собственного ис-
пользования.

„Во время подбора для детей столов и стульев для ра-
боты, игры, рисования и лепки Необходимо учитывать их 
высоту по отношению возрасту  детей„ [4.9.стр. ]

Я была в Батумской №1 учреждении дошкольного вос-
питания. Ясли-здание садика состоит из двух этажей, в ко-
торой 150 воспитанника. Выделено возрастные группы для 
3-4, 4-5 и 5-6 летних воспитанников.

Комната группы разделена по активностям: центр мате-
матики, центр природы и т.д. В каждом центре представлена 
не одна визуальная ссылка, чем могут там дети заниматься- 
изучать числа, играть в кубики и т.д. Различные наглядные 
материалы предоставлять детям информацию о данной вре-
мени года, месяце, дне недели. На стене размешена правила 
поведения в комнате. Большое внимание уделяется рисова-
нию и другим творческим навыкам.

В саду также есть спальная комната, где спят дети. Кух-
ня и санузел в хорошем состоянии. Строго контролируется 
санитарные нормы. К сожалению сад не оборудован и не 
адаптирован для детей специальными образовательными 
потребностями.

Во дворе игровая площадка, а в плохую погоду дети оста-
ются в помещении и играют в фае, где оборудован специаль-
ный уголок для игр.

Также посетила Батумское №6 учреждение дошкольного 
воспитания. Это учреждение тоже двухэтажное, и в ней 200 
детей. Дети поделены на возрастные группы 3-4,4-5 и 5-6 
лет.

У учреждения дошкольного воспитания красивый и ухо-
женный двор, стены которой обрисованы разними живот-
ными, во дворе также разные вещи для игры, с которыми 
играют дети.

У входа в здание стоят шкафы, там воспитанники пе-
реодеваются и входят выделенную им комнату, где учи-
тель-воспитатель обучает их, играет и т.Д. На стенах ком-
наты развешаны разные рисунки, вырезание фигурки и т.д. 
КОМНАТЫ по активностям разделены. У входа висит гра-
фик детского питания.

Кухня и санузел в хорошем состоянии. Строго контро-
лируется санитарные нормы, сад также имеет охрану, кото-
рый строго контролирует территорию сада. В саду имеются 
воспитанники с специальными образовательными нуждами, 
с ними работает специальный педагог. Ресурс комната по 
возможности оснащена дидактическими материалами, ад-
министрация сада максимально старается подстроится под 
нужды детей с ограниченными возможностями.

Целы и задачи всех воспитателей ориентироваться на 
успехи и достижения детей, но ожидания и цели намечен-
ные детям должны бить реалистичными и достижимыми. 
Соответственно, каждое заданье данное воспитаннику 
должно соответствовать его возможностям, навыкам и уров-
ню знания.

Не смотря на индивидуальные различия воспитанников, 
существует несколько факторов поддержки инклюзивного 
образования и стимуляции обучения, которые одинаково 
важные для всех. Прежде всего, это повышение самооцен-
ки, позитивное управление поведением, проявление интере-
са к обучению и повышение мотивации.
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ABSTRACT
The content of socio-educational activity in educational institutions of Ukraine is examined, the importance and significance of 

work of the social pedagogue as a specialist who covers each pupil by his attention in order to ensure the successful social func-
tioning is stressed. The main categories of children and teens who need social and educational assistance is listed - the socially and 
educationally abandoned children and teenagers, juvenile delinquents, children with violation of psychosomatic and neuro-mental 
health and functional disabilities. In the article is proved an opinion that is not only listed categories need social and pedagogical 
assistance but primarily those children who come under the shortcomings of whole educational system of the school. In this con-
nection is analyzed the problems that violate the social functioning of modern students in the school system. A special attention is 
given to primary school students, because in this link of school education are laid the foundations for school life, the child’s attitude 
to school, to the teacher and to itself. 

A main goal of socio-pedagogical work in school is determined - to create a comfortable environment for every child and not just 
work with risk groups, which involves a complex of educational, social, psychological and legal activities, which primary purpose is 
to restore, preserve mental and psychological health of a child, optimization of intragroup connections and relationships, identifying 
potential opportunities of individual, organization social and psychological correction, support and care. The main directions and 
components of social, educational and psychological work are designated concerning the assigned goal achievement: psychologi-
cal, legal, socio-integrative. The necessity of humanizing relationships is emphasized between teacher and school administration, 
teacher and student, teacher and parents also reliance on the strengths of individual, fixation of the success of every child, creation 
of a joyful atmosphere. 

Keywords: socio-pedagogical work, directions of socio-pedagogical work, environment. comfortable social environment, hu-
manization.

The goal of social and pedagogical activity in modern schools 
of Ukraine is to create conditions for the preservation, improving 
health and protection of pupils; formation and development of 
moral qualities, socially important orientations and installations; 
prevention of negative influences on personality development; 
the implementation of preventive, rehabilitative, corrective, 
therapeutic measures for personality socialization (Kaps’ka, 
2005). The social pedagogue – is a specialist who covers 
with his professional attention each pupil, family, teacher in 
order to ensure successful social functioning of all pupils. The 
main functions of the social teacher in the school system are 
determined: communicative, organizational, prognostic, security 
and protection, diagnostic, preventive, rehabilitative, social and 
therapeutic.

In the scientific literature and practice the objects of social 
and pedagogical activity mainly determined taking into account 
a deficit model of social work and can be (Arkhipova, 2008 , 
Shulga, 1997):

1. The socio-cultural and pedagogically abandoned children 
and teenagers.

The most common category of children «at risk» who are 
intractable and educationally unsuccessful, which is caused 
by psychological and pedagogical reasons. The main signs of 
abandonment can be considered deficiencies of leading activity 

(game, learning), behavioral deviations, difficulties of social 
adaptation. In the absence of anomalies is observed a disharmony 
of development. Typically, a self-concept and a self-identity 
system of child’s personality is impaired. As these children and 
teenagers are not full-value activity subjects and are outcasts 
in school and family environment, basic care to them can be 
provided by the teachers, psychologists and parents. 

2. Juvenile offenders, non-adapted teenagers with deviant 
behavior, orphans. This «risk group», first of all, needs help in 
social adaptation, mastering of social roles, cultural and moral 
norms and values, a social support. 

3. Children with disorders of psychosomatic and 
neuropsychological health and with functional deviations:

a) chronic somatic diseases;
b) functional disturbances;
c) nervous and mental diseases;
d) mental retardation;
d) disability.
The children of this group feel the need especially in the 

medical and psychological rehabilitation, which subjects are 
doctors and psychologists, or in complex rehabilitation in 
conditions of interaction between doctors, teachers, psychologists 
and social workers.
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4. Families who find themselves in a crisis situation; families 
who bring up a disabled child; orphans; women and children 
subjected to various forms of violence, unemployed youth, 
children and young people who are out of prison and others.

 It seems that the socio-pedagogical work is needed by those 
children and families, and the teachers are not mentioned, that 
already have suffered enough, and are not subject to the usual 
pedagogical influences. If we analyze a practice of the school 
system and a specific of division of the professional functions 
between social pedagogues and psychologists, we can say that 
socio-pedagogical work is mainly focused on offenders, children 
which are already characterized by certain deviations in behavior. 
However, as a result of the diagnosis of school environment, to 
these categories of objects of social and pedagogical activity can 
be added children who need restoration of social functioning 
under socializing model of socio-pedagogical work. They do 
not belong to problematic categories, but there occurs temporary 
or persistent violation of social functioning in various areas of 
socialization (in communication, activity and in personal sphere). 
For example, timidity to answer at the lesson; passiveness in 
addressing issues of class and school; lack of confidence in their 
own abilities, competence and successes; absence of desire to 
study etc. These children do not create a problematic situation for 
the teacher, they remain unnoticed, but if the child will always 
be remain in depressed psycho-emotional state, further this will 
lead to some persistent deviations that will acutely manifest in 
adolescence. Therefore, the most numerous group of children 
who are under influence of the shortcomings of whole school 
system and are requiring restoration of mental and psychological 
health and social functioning, remains overlooked.

Since the early school years the child falls under the influence 
of various shortcomings of the school system, including: very 
often it is required that children ought to have already formed 
skills to study (quickly read, count, be disciplined, etc.), thus 
forgotten the main purpose of primary school - to teach children 
to learn; due to lack of success of some children is assessed 
a pupil’s personality - losers, mediocre pupil that turns to 
stigma and accompanies the child all school life, and perhaps 
more; sometimes the absence of parental support to succeed in 
school that leads to the formation of irresponsible attitude to 
school, absence of the need to learn the lessons, contemptuous 
attitude to a teacher and to all the school life; to this is added 
the psychological and pedagogical illiteracy of some teachers 
(authoritarian style of communication, leadership of children’s 
collective, the use of pedagogic elements - fear, etc.). But the 
teacher himself is located in adverse conditions that displayed 
on the quality of the educational process, for example, a large 
number of children in the classes, timidity not to execute the 
training program, ongoing administrative control over teacher’s 
work, low social status of the teacher in society and so on.

An overloading of children by the educational activity 
complicates the situation, which results in a constant state of 
fatigue, deterioration of health and, eventually, to formation of 
the protective reaction of the child – to miss or disrupt a lesson, 
not to prepare a homework, not self-pursuance of educational 
tasks and more.   

Given the above we can say that the mainstream of the social 
teacher’s activity in secondary school is to create a comfortable 
social environment, which envisages an achievement of 
harmony with the environment, society and herself in the 
process of interiorization, formation of personality as a subject 
of life creativity, development of personal needs, abilities and 

tastes (Bezpal’ko,  2008). For modern schoolchildren it is 
about creating a comfortable rehabilitative social environment 
as a complex of educational, social, psychological and legal 
measures whose primary purpose is to restore the mental and 
psychological health of the child, optimization of intragroup 
ties and relationships, identifying potential possibilities of 
personality, organization of socio-psychological correction, 
support and assistance.

A modern scientist A. Shevchenko calls this environment 
- a temporary educational environment which provides a 
direct influence on the development of all spheres of growing 
personality, and also providing a successful social adaptation of 
the pupil in changeable and temporarily limited circumstances 
of his vital activity. The educational environment is interpreted 
as a gradual filling of the child’s vital activity with the optimal 
use of natural and social environment that creates conditions for 
its self-realization, disclosure of creative potential (Demchenko, 
2014).

The problem concerning educational opportunities of social 
environment in forming of child’s personality was expressed 
yet by J. Komensky, M. Montessori, J. Locke, S. Shatsky, L. 
Vygotsky, A. Makarenko. Thus, L. Vygotsky emphasized 
that the social environment and its structure is the final and 
decisive factor in any educational system (Vyhotskiy, 1984). A. 
Makarenko considered that the main task of the teacher is to 
create an environment that would give the child the opportunity 
to engage in various types of work and use of his potential for 
personality formation (Makarenko,1988). J. Komensky paid 
great attention to creation of pleasurable and joyful learning 
atmosphere as a necessary condition of teacher’s activity. He 
said that anyone who teaches can be useful only when «he 
pleases at the same time» (Komenskiy, 1982).

In modern scientific researches the terms «environment», 
«social environment» examines by different science branches 
- economic, sociological, philosophical, psychological, 
pedagogical, socio-pedagogical. The common opinion for the 
listed sciences is that the concept of «environment» they consider 
as a combination of certain conditions in which human exists 
and the main purpose of studying of this concept is to create the 
most favorable environment for human life and development, 
both natural and social.

The school system needs in changes of pedagogical construct 
of social environment. First, the emphasis in educational process 
should be put not at mastering the system of scientific knowledge 
about the world, but at the social skills of a child, which would 
assure the successful functioning in modern society.

Considering the ideal of modern society, we can define the 
following skills and qualities: preserving of their individuality, 
not falling under the influence of others, independent and quick 
solving of the problems in achieving goals, speed of response, 
lack of fear to reveal their opinion and position, creative 
approach, ability to realize their goals and satisfy the needs both 
spiritual and material, etc. In other words the skills and qualities 
that have to sustain a human in a state of energetic, creative 
attitude to himself and his life. 

In the opinion of L. Novikova, the environment conversion 
process is quite complex. To do this we must determine its basic 
components and relationships and inscribe it into children’s 
activity. If the effects are spontaneous, they will not have 
educational value (Novikova, 1998).

For the solution of this problem can help the reducing the 
academic load and introducing disciplines in the educational 
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space that form the ability to recover psychophysical state on 
the physiological, emotional and volitional and value-semantic 
levels. The main forms of work should not be classical lessons, 
but those which foresee an active creative activity of pupils - 
the games, playing exercises, trainings, discussions, interactive 
theater, group therapy etc. To start the work on formation of skills 
of restoring internal harmony we should already from primary 
school, because at this time are laid the foundations of the whole 
school life: the desire and ability to learn, attitude to school, 
classmates, teachers and to own personality. Therefore, socio-
pedagogical work of the school should foresee the following 
components: psychological, legal and socio-integrative. 

The psychological component includes: 
- familiarization with the psychological concepts of 

«abilities,» «skills», mental processes and methods of influence 
on them, «personal space»;

- creation of motivation to self-cognition, own potential, 
forming of attitude to his own personality as one that is constantly 
evolving and improving; 

- forming of the skills of interpersonal interaction, resist 
the pressure and aggression, acquaintance with the ways of 
conflict resolution, the advantages and disadvantages of various 
methods of conflict resolution;

- familiarization of children with a wide range of 
feelings and emotions, development of the ability to identify 
them, to analyze the dependence of self-feeling and health from 
the dominant feelings, forming of arbitrary regulation of their 
emotions and behavior; 

- development of useful skills of management of the 
negative emotions and the ability to withstand the frustrate 
situations;

-  familiarization with the peculiarities of using of 
aesthetic therapy methods of recovering of psycho-emotional 
state. 

The legal component of socio-pedagogical work includes:
- familiarization of children with the concepts of 

«right», «norm», «social norm», «pedagogical provision», 
«legal provision», with the rights of the modern child and 
features of their implementation, with the list and structure of 
basic documents in which is fixed the rights of the child and 
peculiarities of their protection; 

- acquaintance of children with their own responsibilities 
from the position of utility for their personality, with the 
responsibilities of teachers and parents towards the child; 

- formation of skills to identify and avoid the situations 
of personality rights violation and to resist them;

- formation of skills to prove and realize their own rights.
Socio-integrative component:
- providing an information and forming of abilities to 

seek assistance (orally or in writing) in a situation of feeling of 
discomfort or violation of rights;

- to promote of creating conditions and personal 
readiness to express their own point of view;

-  to form a positive behavioral adaptive skills (decision 
making, the ability to communicate effectively, to manage their 
actions, mastering the skills of psychological self-help); 

- acquaintance with the organizations, structures and the 
list of specialists who can help in various difficult situations; 

- forming of the need to develop cognitive interests and 
using of the potential of  society for this. 

Secondly, in every possible way promote the implementation 
of the Law of Ukraine on Education for the humanization of the 

educational process. Humanization of the education, according 
to S. Goncharenko and Y. Maliovany, is intended to create the 
appropriate conditions for the disclosure of individual abilities 
to meet its needs in the intellectual, spiritual, moral and physical 
development. The main essence of the humanization of education 
- its orientation to forming of the individual beliefs (the scientific 
world picture, world outlook, national mentality) and the ability 
to their implementation (Honcharenko, 1993). 

The humanization of relationships should cover the following 
directions:

- humanization of relations in the pedagogical collective, 
which consists of humanization of management style by the 
heads of the school, the formation and development of humanistic 
forms of relationships between teachers, the benevolent public 
opinion, comfortable psychological microclimate; 

- humanization of the educational process, which involves 
its construction considering the psychological and physical 
capabilities of pupils, their health, interests and needs; 
individualization and differentiation of the educational process, 
its organization on the basis of cooperation, collaboration of the 
teacher with a child; 

- humanization of the educational process, which requires 
the assistance in forming of humanistic orientation of the 
individuality, recognition of her rights and freedoms, meeting the 
needs of students in their free choice of activities, communication, 
self-expression, cooperation between educators and students in 
addressing issues of the organization of children’s vital activity; 
elimination of  the authoritarianism in education; 

- humanization of relationships between pupils, which is to 
create a school atmosphere of respect for the human person, 
education of relationship in children’s collective on the basis 
of sensitivity, empathy, mutual assistance, tolerance, respect for 
each other, developing of a culture of communication between 
students, solving conflicts on a humane basis (Shyyanov,1991).

Also, for humanization of the school environment should 
be reduced the pressure on the school from the administrative 
and regulatory authorities, which leads to the formalization 
of the educational process, but this task is beyond the school 
environment. 

Thirdly, in the process of implementation of these tasks 
must participate the entire staff of the school, using a variety of 
educational, psychological, socio-pedagogical methods, forms 
of work, but also it is required specially equipped room, the 
construction of which would contribute to forming of trusting 
relationships, disclosure of child, absence of psycho-emotional 
tension where one could apply aesthetic therapy methods of socio-
educational work and so on. A choice of the room type (gaming, 
sensory, relaxing, therapeutic, rehabilitative, etc.) depends on 
the individual style of social pedagogue and psychologist, from 
their knowledge, skills and professional looks. 

The main principles of work should be a reliance on the 
strengths of personality, the fixation of success of every child, 
creating of a joyful atmosphere. 

Thus, a socio-educational work with pupils of secondary 
schools must be directed on creating of a comfortable 
rehabilitative environment that includes psychological, legal, 
socio-integrative components and provides for restoring of 
mental health and social functioning of the individual. Also the 
issues regarding the technology of creation of a comfortable 
environment and features of their implementation in modern 
schools of Ukraine remain unexplored.
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АНОТАЦІЯ
У статті на основі теоретичних узагальнень і практики підготовки фахівців для сфери туризму обґрунтована модель 

професійно-орієнтованого навчання студентів туристичного профілю на основі поєднання особистісно-орієнтованого та 
компетентнісного підходів.

ABSTRACT
The purpose of this study is to prove the professional-oriented education model of students of Tourism Department due to theo-

retical generalizations, specialist training programs for tourism industry, personality-oriented and competency approaches.
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і компетентнісний підходи, професійна готовність. 
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proaches, professional readiness. 

Постановка проблеми. Основна мета професійно-орієн-
тованої освіти – це підготовка студентів до виконання своїх 
професійних обов’язків у майбутньому, успішне здійснен-
ня ними професійної кар’єри. Для досягнення поставленої 
мети формування професійних якостей й умінь студентів 
необхідно актуалізувати їхній мотиваційний, пізнаваль-
ний, знаннєвий, діяльнісний потенціал на основі взаємодії 
особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів 
до організації навчального-виховного процесу. Реалізувати 
взаємодію цих важливих дидактичних підходів в професій-
но-орієнтованому навчанні можливо за умови чіткого про-
ектування системи навчання та його відображення в моделі 
професійної підготовки фахівця певного напрямку. Нині 
метод моделювання широко використовується в сучасних 
педагогічних дослідженнях та займає важливе місце поруч 
з такими методами пізнання, як спостереження та експери-
мент. Цей метод дає можливість прогнозувати хід підготов-
ки студентів до професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделюванням, 
спрямованим на вирішення основних проблем освіти,  зай-
малися Шадриков В.Д. (компетентнісна модель спеціаліста), 
Маркова А.К. (модель підготовки фахівця), Катаєва М.Л. 
(моделювання професійної діяльності). Крім того, моделі 
формування фахової компетентності різних профілів підго-
товки студентів представлені у дослідженнях Петрук В.А., 
Покушалової Л.В. (технічний профіль), Голованя М.С., Ско-
риніної-Погрібної О.В. (економічний профіль), Сікори Я.Б., 
Шмельової С.А. (педагогіка) тощо. 

Розробкою моделі підготовки фахівця для туристичної 
сфери у різні часи займалися такі вітчизняні вчені як  Ло-
зовецька В.Т., Лук’янова Л.Г, Саух І.В., Сокол Т.Г., Фоменко 
Н.А., Федорченко В.К. В їхніх дослідженнях обгрунтована 
модель неперервної туристичної освіти (В.К. Федорченко), 
визначені особливості моделювання змісту освіти менед-
жера туризму на компетентнісній основі (Сокол Т.Г.), про-
аналізовані різні підходи до моделювання професійної ком-
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петентності менеджерів туристичної індустрії (Лозовецька 
В.Т., Саух І.В.). 

Не вирішені раніше питання проблеми. Разом з тим, 
вивчення літературних джерел свідчить про те, що пред-
ставлені науковцями моделі не розглядають усіх аспектів 
професійної підготовки студентів, основний акцент робить-
ся переважно на якомусь одному компоненті навчання, на-
приклад, змістовому, чи акцентується увага на професійній 
компетентності майбутніх фахівців, яка розкривається зо-
крема на групі управлінських компетенцій. Соціальна зна-
чущість проблеми та її недостатня теоретична і практична 
розробленість зумовили постановку нами таких завдань 
дослідження: розробити та обґрунтувати комплексну мо-
дель професійно-орієнтованого навчання студентів на ос-
нові продуктивного поєднання двох дидактичних підходів 
для формування фахової готовності студентів до здійснення 
майбутньої професійних обов’язків і кар’єри у цілому. 

Отже, метою даного дослідження є розробка професійної 
моделі підготовки фахівця туристичного профілю на основі 
взаємодії особистісно-орієнтованого та компетентнісного 
підходів, яка спрямована на актуалізацію мотиваційного, 
пізнавального, знаннєвого, діяльнісного потенціалу сту-
дентів і здійснення продуктивного процесу формування їх-
ньої готовності до виконання у майбутньому професійних 
обов’язків. 

Виклад основного матеріалу. На основні теоретичних уза-
гальнень з’ясовано: модель - це умовне зображення об’єкта, 
що відбиває його характеристики, які істотно важливі для 
цілі дослідження. Будь-яка модель має прогностичну функ-
цію, яка є доцільною для практики і теорії. В прогнозуван-
ні модель замінює неіснуючий об’єкт, а тому призначення 
її полягає в тому, щоб побудувати можливе інформаційне 
зображення прогнозованого об’єкта і процесів, що відбува-
ються в ньому. Модель при прогнозуванні стає єдиним ін-
струментом перевірки концепції майбутнього на допущення 
і визначення меж можливих траєкторій розвитку. 

Модель фахівця, з точки зору психології, це зразок 
спеціаліста з вищою освітою, який базується на вивчен-
ні особливостей особистості і структури діяльності осіб, 
успішно працюючих після закінчення вищого навчального 
закладу [1]. 

У науковій літературі представлені два види моделей: мо-
дель фахівця (функціонуючого) та модель підготовки фахів-
ця. При створенні моделі фахівця можливі варіанти: модель 
діяльності спеціаліста як опис видів професійної діяль-
ності, сфери і структури професійної діяльності, ситуацій 
професійної діяльності і способів їх вирішення та модель 
особистості спеціаліста як опис сукупності його особистіс-
них характеристик, які забезпечують успішне виконання 
завдань і функцій, що виникають у виробничій сфері, а та-
кож самоосвіта і саморозвиток фахівця. 

За Марковою А.К. модель підготовки фахівця є похідною 
моделі функціонуючого спеціаліста і включає види навчаль-
ної та пізнавальної діяльності, навчальні плани й програми, 
форми зв’язку з виробництвом, кваліфікаційні характери-
стики спеціалістів [2]. 

Федорченко В.К. у своєму дисертаційному дослідженні 
обґрунтував концепцію неперервної (ступеневої) туристсь-
кої освіти: кваліфікований робітник – молодший спеціаліст – 
бакалавр – спеціаліст – магістр. З урахуванням компонентів 
туристської інфраструктури та особливостей професійної 
діяльності майбутнього фахівця побудовано модель компе-

тентності професіонала сфери туризму, складовими якої є: 
особистісні детермінанти, професійні знання і вміння, про-
фесійна креативність [6]. 

Петрук В.А. пропонує модель формування фахової ком-
петентності у майбутніх випускників технічних ВНЗ у про-
цесі двоступеневого навчання. Складовими запропонова-
ної моделі є мотиваційні, когнітивно-творчі, комунікативні 
компетенції, які автор об’єднує в групу інженерно-техніч-
них компетенцій, професійні компетенції бакалавра, фахові 
компетенції магістрів, схема навчальних дисциплін (блок 
фундаментальних дисциплін, блок гуманітарних дисциплін, 
блок загально - технічних дисциплін, блок спеціальних дис-
циплін та блок спеціальних курсів) [3]. 

Шадриков В.Д. також пропонує модель спеціалістів в 
рамках двоступеневої системи вищої професійної освіти, в 
основу якої покладена компетентнісна модель, яка за своєю 
суттю є узагальненою й не прив’язана до конкретного об’єк-
ту та предмету праці. Модель спеціаліста являє собою опис 
того, якими компетенціями повинен володіти випускник 
вищого навчального закладу, до виконання яких професій-
них функцій має бути підготовлений та яка має бути ступінь 
підготовленості до виконання конкретних функцій [7]. На 
думку вченого, це забезпечить більш високу мобільність ви-
пускників в мінливих умовах ринку праці. 

Вітчизняним науковцем економістом Саух І.В. запропо-
нована модель компетенцій, основу яких становить теоре-
тична система знань, умінь, навичок персоналу, що забез-
печують реалізацію завдань менеджменту. На думку вченої, 
модель компетентності менеджера туризму повинна склада-
тися із багатьох компонентів: фахового, інтелектуального, 
творчого, морального, комунікативного, інформаційного, 
особистісного. Така багатокомпонентність моделі дозволяє 
створити єдині стандарти функціонування  менеджменту в 
туризмі та основу для оцінки та просування працівників тур 
бізнесу [4]. 

Лозовецька В.Т. у своїй моделі професійної компетент-
ності пов’язує компетентність фахівця туризму та про-
фесійне мислення через такі характеристики: розвиток 
емоціональної інтелігентності, оволодіння комунікатив-
ними уміннями щодо співпраці в групі, зі споживачами, 
формування умінь щодо аналізу і прогнозування емоцій-
них настроїв споживачів послуг, їх вимог і потреб стосов-
но забезпечення потрібної якості туристичного продукту, 
адекватне сприйняття вимог і потреб ринку туристичного 
продукту, оперативне реагування на соціально-економічні 
зміни, обґрунтування змісту, цілей, мотивів, форм і методів 
професійного навчання, зорієнтованого на компетентність, 
моделювання у навчальному процесі функціональної про-
фесійної діяльності фахівця туризму, розв’язання майбут-
нім фахівцем реальних професійних завдань, з розробкою 
відповідних рекомендацій. 

За основу професійної підготовки Сокол Т.Г. обрала 
модель підготовки менеджера туристичної індустрії. В ре-
зультаті проведеного дослідження нею встановлено, що 
освітньо-виховний процес професійної підготовки менед-
жера туристичної індустрії повинен бути спрямований на 
розвиток його світогляду, професійного, економічного, ло-
гiко-iнформацiйного та інноваційного мислення, розвиток 
його загальної та особистої культури. Саме на цей результат 
«працюють» модулі навчальних дисциплін, об’єднані у від-
повідні блоки [5]. Розроблена модель пояснює у загальних 
рисах теоретичну концепцію змісту освіти, що є підґрунтям 
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підготовки менеджера туристичної індустрії у ВНЗ України, 
та може бути основою створення нормативної навчальної 
документації. 

Проведений теоретичний аналіз існуючих моделей про-
фесійної підготовки студентів дає можливість говорити про 
актуальність цієї проблеми й існуючий соціальний запит на 
створення та упровадження комплексної моделі професій-
но-орієнтованого навчання фахівців для сфери туризму. На 
наш погляд, така модель – це, з одного боку, еталон відтво-
рення тих рис й характеристик особистості студента, що 
відображають його здатність і готовність виконувати про-
фесійні дії у майбутньому, а, з іншого,  – це своєрідна склад-
на конструкція взаємодії студентів і викладачів на всіх  ета-
пах процесу навчання, в результаті чого будуть забезпечені 
освітньо-професійні потреби студентів й сформовані про-
фесійні компетентності та якості, необхідні для реалізації 
їхнього професійного потенціалу у майбутньому.

З метою виявлення стану професійно-орієнтованого нав-
чання  в процесі підготовки фахівців з туризму, проведений 
діагностичний експеримент. За результатами аналізу Галу-
зевих стандартів, навчальних планів підготовки за напрям-
ком «Туризм» та навчальних і робочих навчальних програм 
з професійно-орієнтованих дисциплін й виробничих прак-
тик встановлено, що у більшості випадків формування про-
фесійної компетентності і готовності студентів до майбут-
ньої роботи відбувається стихійно. У переважній більшості 
ВНЗ, що готують фахівців для сфери туризму, в цілому ви-
конуються вимоги навчальних планів і програм професійної 
підготовки студентів згідно з графіком навчального процесу. 
При цьому переважає традиційний академічний стиль нав-
чання, який не передбачає урахування особистісних рис і 
професійних потреб студентів, їхньої умотивованості. До-
свід практичної туристичної діяльності студенти отримують 
під час виробничих практик, проте без акцентування на осо-
бливості професійної адаптації та застосування відповідних 
знань й умінь.

На основі вивчення досвіду роботи викладачів 4 вищих 
навчальних закладів, а також роботи 10 туристичних фірм 
щодо організації практики, нами отримані результати про-
фесійної підготовки студентів для сфери туризму, які свід-
чать про існуючі недоліки й труднощі щодо організації 
професійно-орієнтованого навчання. Серед них: відсутність 
обґрунтованих методик професійно-орієнтованого навчан-
ня студентів на основі поєднання особистісно-орієнтова-
ного та компетентнісного підходів, технологій професійної 
адаптації студентів та реалізації їхнього професійного по-
тенціалу під час практик, недооцінка викладачами мето-
дичних матеріалів для підтримки професійної ініціативи в 
пізнавальній діяльності студентів, поодиноке використання 
навчально-пізнавальних і практичних завдань як засобів 
формування професійних компетенцій та контролю їх сфор-
мованості, недостатня увага до методичних, освітніх, розви-
вальних та виховних функцій виробничих практик та актив-
них форм організації навчального процесу.

Це зумовило необхідність розробки прогностичної мо-
делі професійно-орієнтованого навчання студентів на основі 

поєднання особистісно-орієнтованого та компетентнісного 
підходів. Представлена модель є сукупністю ідей, підходів 
(компетентнісного, особистісно-орієнтованого ресурсно-
го), принципів (професійної спрямованості, науковості, 
доступності, зв’язку теорії з практикою, самостійності та 
активності, пріоритету активних методів навчання), етапів 
(цільового, мотиваційного, змістового, організаційно-діяль-
нісного, контрольно-оціночного), визначених організацій-
но-педагогічних умов; методів, на основі яких відбуваєть-
ся активне професійно-орієнтоване навчання студентів як 
процесу формування компетентності майбутнього фахівця 
з туризму, становлення й розвиток в нього предметно-змі-
стової, інтелектуальної, комунікативної, методичної, мето-
дологічної складових пізнавального досвіду в ході організа-
ції реалізації свого професійного потенціалу та професійної 
адаптації під час проходження виробничих практик (Рис. 
1). Системостворювальними ланками моделі професій-
но-орієнтованого навчання є варіативний курс «Професійні 
компетенції фахівця сфери туризму», розроблений на основі 
виділених компетенцій, якими повинен володіти випускник 
вищого навчального закладу й створення професійно-кон-
сультативного центру на базі випускової кафедри із залучен-
ням роботодавців у сфері туризму. 

Запропонована модель є відкритою системою, розвиток і 
функціонування якої залежить насамперед від освітньо-про-
фесійних потреб студентів і значною мірою від впливу зов-
нішнього середовища (освітнього, економічного, ринку 
праці). Тому модель має вхід – задоволення освітньо-про-
фесійних потреб студента як своєрідну відправну точку в 
організації професійно-орієнтованого навчання, та вихід 
– ефективність задоволення освітньо-професійних потреб 
студента, що оцінюється рівнем сформованості у студентів 
професійних та особистісних компетенцій та рівнем їхньої 
фахової готовності. Впровадження запропонованої моделі 
сприятиме більш ефективній реалізації наявного професій-
ного потенціалу кожного студента. 

Висновки та пропозиції. На основі теоретичного аналізу 
розроблених науковцями моделей професійної підготовки 
студентів сформульована суть моделі професійно-орієнто-
ваного навчання фахівців для сфери туризму як, з одного 
боку, еталон відтворення тих рис й характеристик особи-
стості студента, що відображають його здатність і готовність 
виконувати професійні дії у майбутньому, а, з іншого, – це 
своєрідна складна конструкція взаємодії студентів і викла-
дачів на всіх етапах процесу навчання, в результаті чого 
будуть забезпечені освітньо-професійні потреби студентів 
й сформовані їхні професійні компетентності та якості, не-
обхідні для реалізації їхнього професійного потенціалу у 
майбутньому. Розроблена й обґрунтована на основі поєд-
нання особистісно-орієнтованого та компетентнісного під-
ходів модель професійно-орієнтованого навчання студентів 
потребує її подальшої апробації з урахуванням організацій-
но-педагогічних умов навчання студентів, їхньої мотивації 
та вимог роботодавців до майбутніх фахівців з туризму. 
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Рис. 1. Модель професійно-орієнтованого навчання студентів на основі поєднання особистісно-орієнтованого та компе-
тентнісного підходів
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АННОТАЦИЯ
Обучение дирижированию в музыкальных учебных заведениях Китая сложилось практически в последней трети ХХ 

века. В Шанхайской и Пекинской консерваториях дирижирование введено как специальный предмет еще в 1956 году. Тем 
не менее, многие учащиеся дирижерскому искусству учились в Европе и России. Выделим поколение молодых дирижеров, 
работающих с оркестрами народных инструментов современного Китая. Обозначим актуральные проблемы обучения ди-
рижерскому искусству в китайских унивеситетах. 

Дирижер оркестра народных инструментов, обучение, воспитание в университетах, Шанхайская и Пекинские консерва-
тории, профессия дирижер.

ABSTRACT
Conducting training in music educational institutions in China had developed in almost the last third of the twentieth century. In 

Shanghai and Beijing conservatoires conducting introduced as a special subject as early as 1956. However, many students conduct-
ing art studied in Europe and Russia. Scroll to the generation of young conductors, working with orchestras of folk instruments of 
modern China. We denote aktualnie problems of teaching conducting at the Chinese universitetas.

Conductor of the orchestra of folk instruments, training, education, Shanghai and Beijing Conservatory, profession conductor
Ключевые слова: Дирижер оркестра народных инструментов, обучение, воспитание, Шанхайская и Пекинские 

консерватории, профессия дирижер. 
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Дирижирование народно-инструментальным оркестром 
в современных учебных заведениях Китая – исполнитель-
ская специализация, появилась сравнительно недавно. 
Она сложилась практически в последней трети ХХ века. 
С постепенным расширением состава оркестра народных 
инструментов, профессия дирижера стала не только вос-
требованной, но и популярной. Обучение дирижированию 
в музыкальных учебных заведениях осуществляется на 
факультетах консерваторий и университетов. Ведущими 
консерваториями являются Шанхайская и Пекинская (Цен-
тральная), в которых практически одновременно с 1956 года 
открылись дирижерские факультеты. Однако на этих фа-
культетах получают специальность дирижеры различных 
направлений. Прежде всего это выпускники, которые го-
товы работать с хоровыми, симфоническими и народными 
коллективами. В концертной практике достаточно часто ру-
ководство оркестрами народных инструментов осуществля-
ют профессионалы, которые работают, и с симфоническими 
и с народно-инструментальными коллективами. Отчасти 
тоже самое происходит и в учебной практике так потому, 
что в консерваториях и университетах не четко разграниче-
на специфика профессии, а педагоги преподают общий курс 
теории дирижирования.

Существующие две модели обучения, представленные 
консерваторской и университетской системой образования в 
учебном процессе практически не дифференцируются, хотя 

в последнее время наблюдаются определенные изменения. 
В консерваториях исполнительская специализация более 
развернута, дифференцирована, обозначена более четко. 
В университетах же этот профиль обучения находится на 
уровне общих исполнительских специализаций. Основной 
целью в обеих моделях является подготовка высоко профес-
сиональных молодых музыкантов-дирижеров. С каждым го-
дом эта специализация пополняется новыми талантливыми 
учениками.

Цель статьи – обозначить актуальные проблемы, связан-
ные с дирижерским искусство в народно-инструменталь-
ных оркестрах вузов и представить наиболее ярких дириже-
ров-мастеров молодого поколения Китая.

Профессиональная оснастка учащихся этой специали-
зации всех направлений (симфонический, хоровой, народ-
но-инструментальный) в вузах страны долгое время осу-
ществлялась с помощью педагогов-иностранцев. Среди 
первых профессоров, заложивших основы исполнительско-
го мастерства, выделяются приглашенные преподаватели из 
России. Наряду с музыкантами других специализаций: ком-
позиторов, пианистов, певцов, в середине 1950-х годов при-
глашались и дирижеры. В их ряду выделяются: Л. Н. Тума-
шев (1919–2006) [1], В. Ф. Балашов (1909–1989) [2], А. Ю. 
Слуцкий (1887–1954) [3], С. И.  Швайсковский (1892–1944) 
[4].
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Научное осмысление проблематики обучения дирижер-
скому искусству с народно-инструментальными коллек-
тивами Китая на сегодняшний момент открытая страница. 
Обучение и совершенствование профессиональному дири-
жерскому искусству народно-инструментальным оркестром 
нуждается в теоретическом, информационном осмысле-
нии. Литературы по проблемам обучения дирижированию 
в Китае существует весьма мало, а научных исследований 
практически нет. Только по статистическим данным, о ди-
рижерском искусстве опубликовано небольшое количество 
статьей. Так, за период с 1980–1990 год, приблизительно 
около 100 работ, а изданных книг и того меньше, всего во-
семь. Начиная с 1990 по 2000 года, переводов статьей на 
иностранные языки стало еще меньше. Сами же китайские 
музыканты публикуют статьи, но как выяснилось их всего 
не более 200 работ. Книг по данной проблематике, в том 
числе переведенных на иностранный язык в общей сложно-
сти не более пятнадцати. В последние десятилетия интерес 
к рассматриваемой проблематике несколько вырос. С 2001 
года по настоящее время, под релевантной рубрикой «Дири-
жер оркестра» опубликовано всего 177 статей, о «хоровых 
дирижерах» 522 статей, а о дирижерском искусстве орке-
стров народных инструментов всего 15 статей [2].

Постепенно складывалась специфика обучения ди-
рижерскому искусству в китайских вузах. По началу она 
дифференцировалась на дирижеров хорового и инстру-
ментального коллективов. На сегодняшний момент четкой 
дифференциации на дирижеров симфонических и народных 
оркестров практически не существует. А между тем, пред-
ставляется важным прочертить эту грань. Особенно это про-
является в исполнительской практике ведущих китайских 
дирижеров-мастеров. Хотя в обучении просматриваются 
определенные тенденции, которые особенно заметны в про-
фессиональной специфике последних лет.

Остановимся на опыте современных дирижерских фа-
культетах Пекинской и Шанхайской консерваторий. В них 
обучают дирижерскому искусству всех специализаций: хо-
ровой, симфонической и народно-инструментальной. 

Пекинская (Центральная) консерватория, опираясь на 
опыт ведущихся дирижеров-педагогов России и других за-
рубежных стран, постепенно выработала свою националь-
ную школу профессионального обучения. В ней с помощью 
российских музыкантов-экспертов, создан свой дирижер-
ский факультет. Дирижерский факультет Шанхайской кон-
серватории с 1965 года был объединен с композиторским и 
студенты обучались вместе. С 2007 года обучение дириже-
ров и композиторов стало опять раздельным.

В результате экономической реформы в Китая с 1978 
года количество выпускников дирижерского факультета 
увеличилось. Многие из них сразу получили известность в 
мировой исполнительской практике. В целом в Пекинской 
консерватории, на сегодняшний момент, на дирижерском 
факультете обучается большое количество студентов. Окон-
чивших обучение в Пекинской консерватории насчитыва-
ется более 170 выпускников. Шанхайскую консерваторию 
окончило более 160 выпускников. Многие выпускники-ди-
рижеры продолжают работать в качестве художественных 
руководителей оркестров народных инструментов, а также 
в известных театрах страны и лишь малая их часть гастро-
лирует с зарубежными коллективами.

Среди более молодого поколения китайских дирижеров 
народно-инструментальных оркестров в последние годы 

выросла замечательная плеяда музыкантов, пропагандистов 
национального и мирового музыкального наследия. Выде-
лим некоторых, проявивших себя не только в музыкальной 
жизни страны, но и за ее пределами.

  Сюй Чжицзюнь, 1960, Урумчи, Синьцзян). (Рису-
нок 1). В 1985 году поступил в Центральную консервато-
рию на факультет композиции, где занимался под руковод-
ством профессора Ду Синьмин. В 1987 году перевелся на 
факультет дирижирования, под руководством профессора 
Ли Хуадэ. Сегодня он руководит двумя коллективами: Цен-
трального оперного театра и Центральным национальным 
оркестром, где состоит постоянным дирижером. Он охотно 
концертирует с коллективами многих известных залов стра-
ны и за рубежом. Сюй Чжицзюнь часто выступает с раз-
нообразными программами в Пекинском концертном зале, 
Шанхайском Большом театре. Его имя часто встречается 
на афишах Гуанчжоу Синхай концертного зала и Линкольн 
Центра искусств, а также в Концертных залах филармоний 
Чикаго, Сан-Франциско, в Парижском Champs Elysees теа-
тре, Мюнхен Bass Рик Церкви, Токио Art Center театре, а 
также на концертных площадках Гонконга, Макао, Тайваня, 
Сингапура. Его выступления привлекают большое внима-
ние слушателей и вызывают высокую оценку критиков.

Хэ Цзяньго, (1958, родом из города Чунцин), дирижер 
Центрального национального оркестра народных инстру-
ментов (Рисунок 2). Он является главным приглашенным 
дирижером Международного симфонического оркестра 
штата Южная Каролина (США). Его обучение проходило 
в Пекинской Центральной консерватории (1977–1982) под 
руководством профессора У Линфэня, а у профессора Сюй 
Синь он обучался искусству хорового и симфонического 
дирижирования. С середины 1980-х годов он соединил ки-
тайские и западноевропейские ударные инструменты и со-
здал свой собственный оркестровый стиль. Специально для 
его коллектива Цюй Сяосун сочинил концерт для ударных 
инструментов «Комбинация ударных и оркестра», где были 
использованы находки и изобретения Хэ Цзяньго. В 2011 
года под его руководством Центральным национальным ор-
кестром были исполнены концерты: «Красивый Синьцзян», 
«Тибет Весна», « Голоса Китая»»Красный Китай», а также 
и другие известные произведения, исполнявшиеся на раз-
личных Музыкальных фестивалях страны. В 2014 году он 
дирижировал Балтийским филармоническим оркестром в 
Польше.

Юй Фэн, (1964 году в Нинбо, провинция Чжэцзян), ди-
ректор Центрального оперного театра, художественный 
руководитель, профессор, декан дирижерского факультета 
в Пекинской Центральной консерватории. (Рисунок 3).  В 
1985 году учился в Центральной консерватории на дири-
жироском факультете, под руководством профессоров Сюй 
Синь, Чжэн Сяоин. В 1994 году обучался в Берлинской 
академии музыки под руководством известного дирижера, 
профессора Hans-Dieter Baumа, и получил диплом худож-
ника, доктора. Он сотрудничает с многими известными 
оркестрами страны и за рубежом, с такими, как Китайский 
филармонический оркестр, Китайский Национальный сим-
фонический оркестр. Его выступления с оркестрами Кон-
серватории музыки Цинциннати (США), Сидней консер-
ватории (Австралия), Токийского университета искусств, 
Школ музыки Берлина, Гон Конга, Тайваня, Шанхая часто 
заканчиваются мастер-классами и отмечены высокой оцен-
кой критики. Он открыл дирижерский класс магистратуры 
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и докторантуры для китайских выпускников в Европейской 
академии музыки.

Пэн Цзяпэн, (1965), дирижер театра китайкой оперы и 
танца, художественный руководитель и главный дирижер 
оркестра народных инструментов Радиовещания, Макао 
оркестра, Восточного симфонического оркестра, заслужен-
ный профессор Уханьской консерватории. (Рисунок 4).  В 
1985 году поступает в Шанхайскую консерваторию на фа-
культет дирижирования. В 1987 году переводится в Цен-
тральную консерваторию, где учится у профессора Чжэн 
Сяоин. В 1992 году закончивает магистратуру Центральной 
консерватории. С 2000 года он провел три концерта в Зо-
лотом зале Венской филармонии, успешно дирижировал 
симфоническим концертом Китайского Нового года. Он 
в частности, проводил декаду Китайских национальных 
симфонических концертов и является приглашенным ди-
рижером украинского Национального симфонического 
оркестра. Его часто приглашают дирижировать оркестра-
ми Австрии, Швейцарии, Германии, США, Южной Кореи 
и других стран. Под его руководством успешно исполня-
лись китайские национальные оркстровые произведения: 
“Zhongguoxuqu” (Дун Юесянь). “Miaolingxingge” (Чжэн 
Ханьфэн), “Siluduanxiang” (Хань Ланькуй), “Rebawuqu” 
(Фан Кэцзе), “Beijingxixundaobanzhai” (Чжэн лу), “Jingwei” 
(Тан Цзяньпин).

Лю Ша, (1978), постоянный дирижер Молодежного на-
ционального оркестра, а также музыкальный руководитель 
Центрального национального оркестра Пекина. (Рисунко 5). 
В 1997 год обучался в Центральной консерватории под руко-
водством профессора Сюй Синь. В 2011 году стажировался 
по оперно-симфоническому дирижированию под руковод-
ством профессора Александра Полищука в Санкт-Петер-
бургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 
Он плодотворно работает с многочисленными оркестрами 
в театрах Китая. Провел ряд премьер с различными коллек-
тивами народно-инструментальных оркестров, в том чис-
ле: оперы Цзин Сян “Юанье”, масштабной симфонической 
поэмы Чэн Дачжао “Реки Янцзы”, серии концертов: Боль-
шой национальный концерт “Такая Земля”, “Прекрасный 
Китай”, “Национальный голос Китая”, “Прекрасный Синь-
цзян”, “Весна в Тибете”, “Песня сердца”. 

Далеко не полный перечень талантливых, творчески 
развивающихся исполнителей, работающих с народно-ин-
струментальными коллективами страны и за рубежом мож-
но был продолжить, однако вернемся к проблематике ста-
тьи и представим структуру факультетов дирижирования в 
Пекинской (Центральной) и Шанхайской консерваториях в 
виде таблицы.

Таблица 1
Структура дирижерского факультата в китайских консерваториях

Дирижерский факультет Шанхайской и Пекинской (центральной) консерваторий
Кафедра дирижирования Кафедра ансамбля для двух форте-

пиано
Функция Изучение основ руководства и мето-

дики дирижирования (симфоническо-
го, хорового, народного коллектива).

Изучение основ теории музыки, 
оркестрового руководства и проблем 
аккомпанемент в 4-х ручном фортепи-
анном переложении.

Основная учебная программа Дирижирование оркестром или хо-
ром. Чтение партитур, базовая подго-
товка дирижерскому искусству.

Гармония, полифония, оркестровка, 
инструментовка, инструментоведение, 
ансамблевое музицирование в 4 руки 
на фортепиано, история музыкального 
искусства.

Практика Регулярное сотрудничество со студенческими ансамблями или камерными 
коллективами на факультетах народных инструментов, вокала, оркестрового ди-
рижирования. Участие в международных мастер-классах и фестивалях.

Обручение дирижированию китайским оркестром на-
родных инструментов в университетах предполагает систе-
му постоянного самосовершенствования. Оно нуждается в 
реформировании или более четкой дифференциации. Необ-
ходимо создание современной системы стандарта обучения, 
методологии, опирающейся на опыт накопленный много-
летней практикой с учетом национальной традиции испол-
нительского искусства и образования Китая. Обучение ди-
рижеров в китайских консерваториях обладает высоким 
уровенем профессионализма и опирается на солидный опыт 
исполнительства. Он должено стать фундаментом для созда-
ния универсальной системы обучения дирижеров народных 
коллективов в преподавании этих дисциплин в вузах. Они 
могут готовить профильных специалистов с опорой на на-
учно-исследовательскую базу. Развитие профессионального 
обучения в университетах должно профильно отличаться от 
консерваторского и опираться на национально-традицион-

ную культуру Китая. И для этого имеются все предпосылки 
и основания.
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Formulation of the problem. It should be noted that recently 
in Ukraine, the increasing of a number of juveniles who commit 
serious and especially serious crimes (from the total number 
of offences committed by adolescents - there are more than 
68 percent of serious and very serious offences) is stated. In 
particular, the number of offences committed by juveniles has 
increased, between which there are intentional grievous harm, 
rape, robbery. The number of homicides has increased in 8 
regions of Ukraine. Therefore, the phenomenon of violence 
among adolescents is quite common and requires the deepest 
research.

Analysis of the last researches and publications. The following 
scientists dedicated their scientific works to the phenomenon 
of cruelty, such as: Sh. M., Abdulaev, D.S. Abdulaeva, Yu.M. 
Antonyan, L.M. Balabanova, N.A. Berdyaev, І.S. Berdishev, 
O.V. Belkin-Kovalchuk, М.І.Buyanov, N.V. Gaydarenko, V.V. 
Guldan, А. Guggenbul, А.А. Derkach, L.Yu.Ivanova, І.S. Kon, 
О.V. Lahno, М.G. Nechaeva, О.R. Ratinov, О.L. Romanova, 
М.М. Semago, N.Y. Semago, N.Yu. Sinyagina, U.V. Sinyagin, 
N.D. Yaroslavzeva and others. Consequently, the subject does not 
lose its relevance and is very interesting for the representatives 
of different branches of knowledge.

For understanding of the phenomenon of cruelty, the works 
of the following philosophers have the greatest value: Zh.Batay, 
N.A. Bulgakova, Zh.Derrid, V.V.Erofeev, I.S. Kon, B.V.Markov, 
K.S. Pigrov, E. From, S.L.Franko, S.Freud and others. Most 
philosophers regarded brutality as a manifestation of evil. 
Human cruelty can cause not only physical, spiritual but a virtual 
suffering. Cruelty and destruction – is a particular response to 
existential needs (E.From).

In psychology, the studying of violence and child cruelty 
were engaged in such scientists as: А. Guggenbul, А.А. Derkach, 
N.Yu. Sinyagina, U.V. Sinyagin, О.U. Mihaylov, І.S.Berdishev, 
М.G. Nechaev and others. In legal sciences, the child cruelty 
was researched by: А.P. Zakalyuk, P.Yu. Konstantinov, V.M. 
Kudryavtzev and others. On child cruelty and manifestations of 
violent behaviour of juveniles, it was quite substantial written in 
the writings of such pedagogues as: L. Yu. Ivanov, A.V. Belkin-
Kovalchuk, K. D. Ushinsky and others.

It should be stated that the definition of «cruelty» is 
determined differently by the scientists in different field, for 
example, according to psychologists, «cruelty» is: 

– the tendency as for the especially brutal forms of aggressive 
behavior [1] 

(by S. L. Solovyova);
– it is a specific feature of an individual violent offender, 

which manifests itself in an antisocial behavior aimed at causing 
suffering [2] (O. Mikhaylova);

– the violence over needs, intentions, feelings, attitudes, 
personality, humiliation, and coercion to the act, contrary to its 
interests [3] (V. Ivanov).

Emphasizing of the earlier unsolving parts of the common 
problem. Thus, at the present stage, the research of the 
phenomenon of child cruelty is becoming a more popular 
direction of research activities of psychologists, pedagogues, 
sociologists, philosophers, lawyers, etc.

The goal of the research. So, analyzing the works of 
scientists, we can confidently assert that cruelty can be a feature 
of character of a personality or the mental state of an individual 
or it is a consequence of a mental illness.
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Presentation of the main material. It should be emphasized that 
every violent act of a child has its reason. Therefore, to establish 
personal instructions for school students on the phenomenon 
of child cruelty and as well as for the classification of socio-
psychological determinants of child cruelty, we developed 
an anonymous questionnaire that included 40 questions. The 
questions were designed to cover both internally-caused and 
externally-caused socio-psychological determinants of child 
cruelty. During 2014-2015 year we were holding an anonymous 
questionnaire among children of secondary schools of the city 
of Odessa (Ukraine) and children who are registered in the 
police departments in Odessa region. In total, the questionnaire 
included 503 respondents aged 8-17 years, of which there are 
237 girls and 266 boys. 

We are analyzing the most interesting, from our point of 
view, students’ answers to the questionnaire. So, 69.9 % of the 
respondent girls and 62 % of the respondent boys believe that 
child abuse in the family affects on their cruelty in future; 10 % 
of girls and 15 % of boys think that 50:50% (affects and does 
not affect).

The majority of respondents who are registered in the police 
departments in Odessa region (41.1 % of respondents) said 
that child abuse in a family is «partially» affects on its cruelty 
in future and only 27.8 % of respondents believe that 50:50% 
affects on their cruelty in future, the abuse in their families.’

63.2% of the respondent girls and 43.7% of the respondent 
boys believe that the development of the phenomenon of child 
cruelty is influenced by modern computer games with elements 
of fighting, wars; 20.4% of girls and 28.7% of boys suggest – 
50:50% (affects and does not affect). 

86,7 % of respondents, who are registered in the police 
departments in Odessa region, said that it is really indeed, 
today’s computer games with elements of fighting, wars affect 
on the development of the phenomenon of child cruelty, 7.7% 
think that it doesn’t affect and 2.8 % think that 50:50% (affects 
and does not affect).

47,9 % of the respondent girls and 34.4 % of the respondent 
boys believe that a child becomes cruel (violent), if he/she 
constantly watch movies with elements of violence; 28.9% of 
girls and 30,8% of boys think that 50:50 % (affects and does not 
affect). 

30% of respondents, who are registered in the police 
departments in Odessa region refused to answer, and 27.7 % 
of the respondents consider that 50: 50% of cases, the child 
becomes cruel (violent).

76.2% of the respondent girls and 70% of the respondent 
boys think that the child becomes violent, if he/she lives in the 
conditions of constant fights; 9.3% of girls and 13.4% of boys 
think that «sometimes».

41,4 % of the respondent girls and 34.2% of the respondent 
boys think the Internet affects on the formation of child cruelty 
and 34.4% of girls and 43.7 % of boys think that 50:50 %( 
affects and does not affect). The majority of respondents-81,7%, 
who are registered in the police departments in Odessa region 
are convinced in it and only 10.6 % of respondents said that the 
Internet does not affect on the formation of child cruelty. 

35,1 % of the respondent boys and 28.2% of the respondent 
girls believe that cruelty is affected by the fact of unfair 
assessment of knowledge; 26.5% of boys and 31.9% of girls 
believe that «sometimes».

22.9% of the respondent boys and 26.7% of girls are 
convinced that the fact that teachers have their «favorites» 

among the students, always affects on the manifestation of 
cruelty; 31.2% of boys and 33.3 % of girls think that it affects 
only partially. 

39,3 % of the respondent girls and 37.3 % of the respondent 
boys believe that the inequality between children in appearance, 
clothing, level of knowledge and level of teachers’ attitude affect 
on the manifestation of cruelty. 30.4% of girls and 20.6 % of 
boys believe that it is sometimes so like this.

37.7% of the respondent boys and 44.4 % of girls indicate that 
violent behavior is influenced by the fact that school teachers 
protect the «guilty persons» but not victims; whereas 31% of 
boys and 23.6% of girls believe that partly this fact affects on 
cruelty manifestation. 

In the opinion of the respondents, cruelty forms in a child: 
by the children of their age – so said 31.4% of boys; by parents 
- so think 27,6 % of boys and 43.5 % of girls; by the child him/
herself – so said 19.7% of girls. 

Thus, the results of the anonymous questionnaire of students 
allowed us to determine the following personal instructions for 
the students on the phenomenon of child cruelty. Consequently, 
the majority of children are convinced that: 

1)the cruelty of a child forms from the birth; 
2) children who are cruel are not respectable; 
3) there are really violent (cruel) children among their 

classmates; 
4) violent acts committed by children rarely take place in 

their school; 
5) the boys are more cruel (violent); 
6) the girls have never demonstrated their cruelty;
7) the reasons of cruelty: 
a) child abuse in the family; 
b) modern computer games with elements of fighting and 

wars; 
c) films with elements of violence; 
d) education of a child by the only one of the parents; 
e) living in unsanitary conditions, constant fights and quarrels 

in families; 
f) the Internet; g) the existence of teachers’ «favorites» 

among the students; 
h) the fact of the unfair assessment of knowledge; 
i) the inequality between children: appearance, clothing, 

level of knowledge and level of teachers’ attitude; 
j) the fact that school teachers protect the «guilty persons» 

but not victims; 
k) the type of relationship of the children of the same age; 
l) violent behavior instilling by parents. 
In the opinion of the respondents they have never been cruel, 

but the girls have a strong belief that the more violent are the 
boys, but the boys believe that adults are more violent.

Therefore, analyzing the scientific views of scientists and the 
results of the anonymous questionnaire of students, we suggest 
that the reasons leading to cruelty can be divided into two groups:

1) internally-caused reasons, that is, when a violent act does 
not always depend on the will of the person; 

2) externally-caused reasons, that is, the brutality can occur 
under the influence of certain external circumstances. 

Thus, in our opinion, the main internally-caused reasons of 
violence include:

1) defects of psyche;
2) genetic predisposition, that is a biological predetermination 

of violence (type of higher nervous system; the emotional-
volitional personality structure);
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3) negative deformation of the child’s personality (moral 
depreciation rules; depreciation of the value of human life; 
personal meaning of cruel behavior; unconscious imitation of a 
cruel idol; the presence of negative social attitudes);

4) psycho-physical fatigue; 
5) internal sense of dissatisfaction with their lives, family, 

social environment; social and financial inequality and the like.
The main externally-caused reasons of child cruelty, in our 

opinion should be included:
1) Social alienation of a child faced with a constant emotional 

humiliation, social environment, psychological violence, being 
insulted - a child is capable even to kill the offender.

2) Forced externally imposed form of behavior of a child – 
the child commits violent acts if he/she plays unusual for him/ 
her social role, from the permanent controlling him/herself, the 
child in difficult circumstances does not stand up and «slide 
down».

3) Wrong type of education in the family.
It should include:
a) hyperprotection - parents watch over and don’t give the 

opportunity to do independent steps, as a result the children are 
getting angry and decide to commit violent actions;

b) strict and hard conditions of upbringing - the violent form 
of behavior is becoming habitual for a child;

c) education by the type «Cinderella» – a child rebels at a 
certain period of time and commits violent acts;

d) education by the type «outsider» in the family – constantly 
feeling his/her own worthlessness and uselessness to the family, 
a child is becoming embittered and cruel;

e) education in the conditions of constant stress, conflicts, 
family quarrels and fights –so-called «training model» works in 
such families; 

f) education in anti-social conditions;
g) education in the conditions to make a child believe that all 

people are «enemies»;
h) the authoritarian style of a child education which is 

characterized by direct subordination to the will of the parents, 
and as a result, children in such families are suppressed and the 
school is the main channel, where they can demonstrate out their 
internally overwhelming anger and fear. 

4) The single parenting – a child is jealous to those children 
who have both parents, to those who get more love, care and 
protection and as a result he/she becomes embittered and cruel.

5) The conditions of learning and education in school – 
in school the child is faced with the first manifestations of 
violence, mainly psychological (psychological trauma insulting, 
harassment, intimidation, constant insults, humiliation) and 
physical (fighting, bodily harm, torture).

6) The influence of the Internet and television upon the 
formation of a child cruelty from these sources, children in their 
early childhood get such bad experience of violent forms of 
behavior. Often in the game or in different situations children 
imitate the violence seen on television. As a result, they believe 
that violence is acceptable behavior and the way of their own 
problems solving, etc. 

Conclusions and propositions. So, summing up, we believe it 
must be obligatory:

1) At the national level to prohibit: 
– demonstration of kids movies and cartoons with elements 

of violence; 
– selling of games and computer games with elements of 

violence (shooting, fighting, murder) to children;
– placement and distribution in “the Internet” videos with 

attacks on juvenile persons committed in an extreme violence 
(arson, beatings, rape);

– popularity of alcohol, tobacco using and the like.
2) At the local level it should be:
– held preventive conversations with parents that the 

formation of children’s behavior, including cruelty, depends on 
from their attitude and relationships;

– introduced “help-lines” for children, because the first 
manifestations of a child violence is derived from the family;

– introduced lessons for children on the topic: «Harmful 
effect of computer games on children’s minds «; «Consequences 
of violent form of behavior»;

 «Influence of alcohol and drugs upon a child psyche» and 
the like. 
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду актуальних проблем психологічного консультування в умовах суспільних криз. Розкрито 

особливості кризового консультування, які зумовлюють його значущість та доцільність у реалізації психологічної допомо-
ги населенню в умовах масштабної травматизації.

ABSTRACT
The paper deals with the current issues of psychological counseling in the conditions of public crises. Special features of crisis 

counseling that predetermine its importance and expediency while rendering psychological aid to the population in the conditions 
of a large-scale traumatization are revealed.
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Постановка проблеми. Розглядаючи питання психологіч-
ного консультування в умовах суспільних криз, варто під-
креслити, що кризові явища як такі ще не є причинами появи 
кризових станів людини. Явища зовнішнього світу здобува-
ють кризового значення, коли людина сприймає їх певним 
чином, конструює суб’єктивне уявлення ситуації. Проте, у 
випадках, коли стресові події перевантажують психологічні 
можливості подолання та руйнують захисти психіки, стрес 
стає травматичним [4]. 

Поняття травми, як вказував З. Фрейд, пов’язане з еко-
номічними уявленнями: «Ми називаємо травмою досвід, 
при якому за короткий час в душевне життя вторгаються на-
стільки сильні роздратування, що усі звичайні засоби їх усу-
нення або переробки виявляються недієвими, що призво-
дить до стійкого порушення у способах функціонування 
енергії» [6, с. 261].

Це означає, що приплив збуджень перевищує допустимі 
для психіки показники. При цьому травмуючою може бути 
як одна-єдина подія, яка викликає сильну емоцію, так і на-
копичення збуджень, кожне з яких окремо переноситься лег-
ко: принцип постійності в психіці перестає діяти, оскільки 
психічний апарат втрачає здатність до розрядки збуджень.

Через це з особливою актуальністю постає питання своє-
часної психологічної допомоги людині, яка зазнала досвіду 
надзвичайних подій чи гострих кризових явищ у суспільстві. 
Тому питання психологічної допомоги в умовах суспільних 
криз спрямовує нас до розгляду кризового консультуван-
ня, яке має свої особливості щодо мети, основних завдань, 
тривалості, сетінгу, позиції консультанта, специфіки про-
блематики, яка стає предметом роботи, а також активності 
пацієнта.

Мета статті полягає у розгляді актуальних проблем пси-
хологічного консультування в умовах суспільних криз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як зауважує 
Т. М. Титаренко, кризове консультування, на відміну від ін-
ших видів консультативної допомоги, часто не є для клієн-
та запланованим, вмотивованим та усвідомленим, оскільки 
зазвичай воно відбувається з приводу гострих, несподіва-
них колізій в житті людини. Тому кризове консультування 
має терміновий характер, його небажано відкладати, воно 
має відбуватися найближчим часом після того, як людина 

потрапила в екстремальні обставини, коли вона перебуває в 
кризовій ситуації. Кризове консультування є досить нетри-
валим (від декількох днів до декількох тижнів, а часто об-
межується однією зустріччю). Проте нерідко короткочасне 
кризове консультування переростає у тривалу терапевтичну 
роботу [5].

Л.Н. Юрьєва на прикладі роботи з постраждалими внаслі-
док техногенних катастроф зазначає, що одним з централь-
них завдань психологічного консультування таких пацієнтів 
виявляється робота з їхніми уявленнями щодо життєвої пер-
спективи та спрямованістю у майбутнє, оскільки саме змі-
на «ескізу» майбутнього виступає однією з найсуттєвіших 
характеристик їх самопочуття у соціальному просторі, який 
став іншим після трагедії.

 Соціальні наслідки надзвичайних подій для людини, 
серед яких можуть бути такі, як зниження рівня працездат-
ності, перехід на інвалідність, і, відповідно, зміни професій-
ного статусу; довготривале стаціонарне лікування, яке змі-
нює звичне соціальне оточення – все це впливає на часову 
орієнтацію людини, певним чином визначає її думки про 
майбутнє і уявлення про саму можливість майбутнього [7].

Емпіричним підтвердженням вищезазначеного виступає 
дослідження, проведене Л. Н. Юрьєвою з метою вивчення 
віддалених психологічних наслідків техногенних катастроф 
(1996 р.) у ліквідаторів аварії. Було встановлено, що пере-
важна більшість цих постраждалих були орієнтовані на фа-
тальну оцінку життєвої ситуації. Більше 40 % з них 10 років 
потому після катастрофи не бачили свого майбутнього, а 
про смерть говорили, як про подію, яка принесе їм «полег-
шення та вирішить життєві проблеми» [7].

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо 
докладніше психологічне консультування, яке здійснюєть-
ся в межах кризового втручання. Д. Бенвеніст, спираючись 
на досвід кризової інтервенції при роботі з постраждалими 
внаслідок масштабних лих, описує специфіку кризової ро-
боти консультантів. Автор зазначає, що сетінг кризової ін-
тервенції відрізняється від клінічного сетінгу, оскільки такі 
консультації нерідко доводиться проводити не в консульта-
ційному кабінеті, а в школі, церкві або просто на вулиці. 

Відповідно, і питання часу в роботі кризових консуль-
тантів ставиться інакше – робота проводиться тоді, коли 
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постраждалий потребує допомоги, а тривалість сесії часто 
зумовлена актуальністю потреби та наявними ресурсами (в 
першу чергу, психічним станом) пацієнта. 

Особливістю кризового консультанта є те, що його пози-
ція передбачає більшу активність, ніж консультанта, з яким 
пацієнт зустрічається на постійній основі. Проблеми, з яки-
ми стикається кризовий консультант, також є іншими; вони 
пов’язані з симптомами гострих стресових розладів (почут-
тя сильного страху, безпорадності, відчаю, жаху, емоційного 
заціпеніння, втрата емоційної чутливості, відчуття нереаль-
ності подій, амнезія тощо), а також гострих та хронічних по-
сттравматичних стресових розладів (нав’язливі спогади про 
травматичну подію, флешбеки, повторювальні сновидіння, 
раптові напади тривоги, агресивність, самодеструктивна 
поведінка тощо).

Відповідно, центральним завданням кризового консуль-
тування є: допомога пацієнту в опануванні себе; допомога 
в тому, щоб розповісти свою історію; допомога у переве-
денні травматичного досвіду у слова; допомога в тому, щоб 
дещо дистанціюватися від події і краще зрозуміти пережи-
те; сприяння поверненню пацієнта до попереднього рівня 
функціонування [1].

З цією метою кризові консультанти заохочують пацієнтів 
говорити про свої переживання, щоб розібратися у своїх по-
чуттях та полегшити свій стан. Іноді спочатку людині буває 
болісно згадувати і говорити про травматичну подію, або 
людина демонструє незацікавленість в тому, щоб отрима-
ти допомогу від фахівця, або нездатна говорити про подію 
через інші причини. Проте, консультанту слід заохочувати 
пацієнта до розмови про його переживання. Згодом, відтво-
рення деталей події, погляд на неї з різних боків за підтрим-
ки консультанта сприяє проясненню уявлень постраждало-
го, більшому розумінню свого стану і досягненню суттєвого 
послаблення симптомів.

В процесі здійснення кризового консультування перед 
фахівцем постає ряд проблем, які найбільш часто спостері-
гаються у людини, постраждалої від кризових травматич-
них подій. Отже, розглянемо деякі з них, а також розкриємо 
особливості роботи кризового консультанта у відповідності 
до проблематики, з якою він зустрічається:

1) Люди, які захоплені емоціями і насилу говорять. 
Коли людина знаходиться у стані сильного емоційного збуд-
ження, консультанту необхідно допомогти їй заспокоїтись. 
Для цього потрібно відвести у тихе, безпечне місце, дати 
води, або теплого чаю, дозволивши їй побути деякий час в 
цьому стані, а потім спробувати допомогти їй почати гово-
рити про свої переживання. Корисним є і те, що консультант 
просто буде знаходитися поруч з людиною в тиші, дозволя-
ючи їй поплакати, але врешті-решт важливо допомогти їй 
висловити те, що здається висловити неможливо.

2) Люди, які під час розповіді про страшні події не 
виражають ніяких емоцій. Пацієнтам, які перебувають у 
стані емоційного заціпеніння, консультант може вказати на 
звичайні почуття, які більшість людей могли б переживати 
в подібних обставинах. При цьому важливо пам’ятати, що 
заціпеніння слугує відведенню афекту, який є нездоланним 
для людини. Тому, поважаючи психічні захисти людини, 
консультанту необхідно дати час, щоб пацієнт міг дозволити 
почуттям, пов’язаним з травматичною подією, «піднятися 
на поверхню».

Це, в першу чергу, стосується людей, які в перший час 
після кризових травматичних подій здаються емоційно врів-

новаженими, а декілька днів чи тижнів потому, знаходячись 
вже у безпечному місці, можуть відчути різке погіршення 
свого стану. 

3) Люди, які переживають почуття провини через те, 
що вижили у катастрофі, тоді як інші загинули чи постра-
ждали. В роботі з людьми, які переживають почуття про-
вини через те, що вижили в катастрофі, кризовому консуль-
танту важливо бути уважним до суїцидальних проявів цих 
пацієнтів. Консультанту необхідно заохочувати людину до 
розмови про тих, кого вона втратила, допомагаючи запусти-
ти роботу скорботи.  

4) Люди, які відчувають, що вони певним чином стали 
причиною катастрофи, що їм необхідно було зробити щось 
інакше, щоб когось врятувати. В роботі з такими постра-
ждалими, кризовому консультанту необхідно допомогти 
їм усвідомити ту руйнівну силу, з якою їм довелось зіткну-
тися, а також усвідомити страх та сум’яття того моменту і 
допомогти їм оплакати свої втрати. Після того, як людина 
розповіла свою історію, для неї часто буває важливим і ко-
рисним розповідати її знов і знов. Тому консультанту необ-
хідно створювати таку атмосферу, щоб дати людині відчути, 
що вона може вільно розповідати свою історію ще раз і ще 
раз, не відчуваючи при цьому, що набридає своїм повторен-
ням. Консультанту необхідно пам’ятати, що з кожним разом 
в історії з’являтимуться нові подробиці і стримувані афекти 
будуть більше вивільнятися [1].

Слід також зупинитись на розгляді особливостей теле-
фонного кризового консультування, яке має свої переваги та 
обмеження.

Гостро постає питання організації телефонних служб з 
кризового консультування, коли відбуваються екстремальні 
ситуації. Різко зростає число людей, які перебувають у важ-
кому емоційному стані і потребують психологічної підтрим-
ки і допомоги. Тому в перші дні та тижні після травматичної 
події с звернень до телефонної служби кризового консульту-
вання суттєво збільшується. 

Основне завдання, яке вирішується консультантами те-
лефонних служб, полягає у стабілізації та зниженні інтен-
сивності емоційних переживань людини, яка телефонує. 
Другорядні завдання пов’язані із роботою щодо повернення 
втраченого почуття довіри та відчуття безпеки [3].

З точки зору доступності для абонента телефонна кризо-
ва служба в кілька разів перевищує інші види психологіч-
ної допомоги. Окрім того, характерною рисою телефонної 
служби є те, що вона дає можливість людині звернутись 
до фахівця незважаючи на відстань і місце розташування. 
Спілкуючись на значній відстані, абонент немов перебуває в 
одному приміщенні з консультантом, що сприяє створенню 
атмосфери довіри. До того ж, однією з переваг телефонного 
консультування є те, що людина може отримувати необхідну 
для неї психологічну допомогу цілодобово. Це є особливо 
важливим тоді, коли людина перебуває у гострому кризово-
му стані і особливо потребує того, щоб мати змогу зверну-
тись по фахову допомогу саме в цей час [2].

Суттєвою перевагою телефонного консультування є те, 
що абонент має можливість зберігати анонімність, він може 
не називати свого імені та не надавати будь-якої іншої ін-
формації про себе консультанту. Людина звертається до те-
лефонної служби за власною волею і першою розпочинає 
розмову. Людина також залишає за собою право перервати 
телефонну розмову, якщо вона певним чином не задоволь-
няє її [3].
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Як зазначає О. М. Моховиков, найважливішим у телефон-
ному консультуванні людини, яка перебуває у стані гострого 
горя, є активне слухання та готовність прийняти та полег-
шити її почуття та переживання. Необхідно надати людині 
можливість повністю висловити свої почуття та виразити їй 
підтримку, дозволяючи відчути що її почуття нормальні, що 
вона не самотня. Важливо проявляти терплячість, оскільки 
людина може неодноразово повертатися до актуальних пе-
реживань та різних деталей втрати. Консультанту необхідно 
працювати з людиною над інтеграцією досвіду втрати, спри-
яючи укріпленню її надії через виявлення наявних систем 
підтримки в житті людини. Інтеграції досвіду втрати сприяє 
також емпатійне розуміння з боку консультанта. Важливим 
завданням консультанта є переведення фокусу уваги люди-
ни на нові стосунки і діяльність [3].

Висновки. Отже, можна зазначити, що телефонна кризо-
ва служба є досить дієвою формою надання психологічної 
допомоги населенню під час різного роду кризових подій 
та надзвичайних ситуацій. Серед основних завдань екстре-
ної телефонної психологічної допомоги можна виділити на-
ступні: зниження інтенсивності емоційних переживань; від-
новлення відчуття безпеки та здатності людини до регуляції 
свого емоційного стану та поведінки; донесення інформації 
про кризові центри та їх місцезнаходження, а також мож-
ливість отримання фахової психологічної допомоги.

Спираючись на ґрунтовний аналіз літератури, присвя-
ченої особливостям кризового консультування, а також 
виходячи з оцінки терапевтичних досягнень, здобутих 
спеціалістами Центру подолання кризових ситуацій при 
Міжнародному Інституті Глибинної Психології (м. Київ), ми 
визначили особливості кризової інтервенції як форми пси-
хологічного консультування, які зумовлюють її значущість 
та доцільність у реалізації психологічної допомоги населен-
ню в умовах масштабної травматизації:

- психологічна інтервенція є першою психологічною 
допомогою в кризовій ситуації;

- психологічна інтервенція передбачає активну пози-
цію консультанта, який задає напрямок і зорієнтовує роботу 
на проблеми, що гостро потребують уваги;

- основна мета кризової інтервенції – попередження 
розвитку посттравматичних стресових розладів та якнай-
швидше повернення постраждалого до нормального функ-
ціонування;

- провідна роль в подоланні кризової ситуації нале-
жить пацієнту, його ресурсним можливостям та здатності до 
мобілізації психічних сил; 

- кризове консультування має короткочасний ха-
рактер (іноді кризова інтервенція обмежується однією зу-
стріччю з консультантом);

- кризове консультування передбачає високу гнуч-
кість сетінгу;

- практична діяльність кризового консультанта під-
кріплена інтенсивною взаємодією з колегами (супервізії, ін-
тервізії, консультації з колегами суміжних напрямків допом-
оги – психіатрами, лікарями тощо), що сприяє збереженню 
професійної працездатності в умовах підвищеного психіч-
ного навантаження;

- позиція консультантів, які працюють в форматі 
кризової інтервенції, передбачає високий рівень гнучкості, 
можливість відходити від клінічної моделі надання психо-
логічної допомоги; бути винахідливими та здатними до ім-
провізації стосовно простору, часу та ресурсів для здійснен-
ня роботи;

- в межах кризових інтервенцій припускається фі-
зичний контакт з постраждалим. Наприклад, на місці ката-
строфи нерідко тримання за руку чи обережні обійми того, 
хто надає допомогу, можуть мати величезне значення для 
травмованої людини. 
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АННОТАЦИЯ
Усложнение и нестабильность экономической среды жизнедеятельности современного человека при возросшем значе-

нии принимаемых им экономических решений, как для него самого, так и для благополучия социума, представителем кото-
рого он является, а порой и человечества в целом, определяют интерес исследователей к важному аспекту личностной де-
терминации экономического самоопределения, связанному с эко-сбережением (природо-сбережением, социо-сбережением 
и само-сбережением). В статье дается обоснование разработанного авторами опросника, позволяющего диагностировать 
сформированность эко-сберегающих ориентаций у студентов в процессе их экономического самоопределения. 

ABSTRACT
The increasing and instability of the economic environment of contemporary life with the increased importance of economic de-

cisions taken by modern man, both for himself and for the welfare of the society whose representative he is, and sometimes mankind 
in General, determine the interest of researchers to an important aspect of mental determination of economic self-determination of 
the individual associated to eco-caring (environmental protection, social and self-preservation). The article explains the rationale 
developed by the authors of the questionnaire allows to diagnose the formation of orientations of eco-caring students in the process 
of their economic self-determination

Ключевые слова:экономическое самоопределение личности, эко-сберегающие ориентации личности, психологическая 
диагностика, профессионализация личности.

Keywords: economic self-determination of personality, eco-caring orientations, psychological diagnostics, professionalization 
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Усложнение и нестабильность экономической среды 
жизнедеятельности современного человека при возросшем 
значении принимаемых им экономических решений, как для 
него самого, так и для благополучия социума, представите-
лем которого он является, а порой и человечества в целом, 
объясняют возросший интерес исследователей к важному 
аспекту личностной детерминации экономического самоо-
пределения, связанному с эко-сбережением в семантически 
широкой трактовке этого понятия, охватывающей не только 
природо-сбережение, но и социо- и само-сбережение чело-
века. Такая расширенная трактовка понятия «эко-сбереже-
ние» оправдана обусловленным развитием науки переходом 
от исходно узкого «биологического» понимания термина 
«окружающая среда» к междисциплинарному его опреде-
лению, включающему в это понятие, наряду с простран-
ственно-предметными (природными и антропогенными) 
условиями, социальные отношения, «телесную среду» и 
«внутренние» условия, внутренний мир личности. В рамках 
такого междисциплинарного подхода появились понятия 
«экология человека» и «экология личности», «экология вну-
треннего мира» человека [1, 9, 10, 17 др.], а сама личность 
рассматривается как часть всего сущего [11]. 

Такие содержательные элементы экономического са-
моопределения личности как поиск оптимальной позиции 
в системе экономических отношений, выбор способа су-
ществования в этом пространстве, принятие решений о 
доступности и приемлемости определенных источников 
материальных благ и материальных средств, необходимых 
для удовлетворения актуальных потребностей, способов 
и путей их приобретения (присвоения), о приемлемости 
конкретных форм  проявления экономической активности, 
базируются не только на представлениях человека о соци-
ально-экономических условиях собственной жизни и их 
динамике, на его собственных притязаниях и ожиданиях, 
но и на его базовых жизненных ценностях и принципах. 
Личностным основанием эко-сберегающей направленности 
экономического самоопределения человека выступает си-
стемно-организованная совокупность представлений, цен-
ностно-аффективных отношений и конативных элементов 
в структуре его личности, побуждающих его к учету воз-
можного негативного влияния собственной экономической 
активности на внешний и внутренний мир, и к действиям в 
соответствии с принципом «не навреди» (или, как минимум, 
«минимизируй ущерб» при объективной невозможности 
иного выбора). Эта система когнитивных, аффективных и 
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конативных структур личности может рассматриваться как 
подсистема общей направленности личности, проявляюща-
яся в эко-сообразной экономической активности человека 
в мире природы (природо-сберегающая ориентация), мире 
социальных отношений (социо-сберегающая ориентация), 
и по отношению к себе самому (само-сберегающая ориен-
тация). 

С учетом неблагоприятных природно-климатических 
процессов, вызванных деятельностью человека, связанных 
с ней техногенных угроз, роли человеческого фактора в воз-
никновении экономических и социальных кризисов (как гло-
бального, так и локального характера), а также возросшей 
нагрузки на психику и физическое здоровье современного 
человека, задача формирования эко-сберегающей направ-
ленности личности как субъекта экономической активности 
становится одной из приоритетных задач современного об-
разования. Однако разработка эффективных педагогических 
средств решения этой задачи требует изучения личностного 
фундамента эко-сберегающей активности человека в раз-
личных сферах жизнедеятельности, включая сферу эконо-
мических отношений. Противоречие между объективным 
запросом на внедрение таких педагогических средств и не-
достаточной разработанностью их научных оснований обу-
словлено недостаточной изученностью механизмов эко-сбе-
регающей детерминации экономического самоопределения 
личности, что, в свою очередь, связано с дефицитом адек-
ватного диагностического инструментария, позволяющего 
изучать проявление эко-сберегающих ориентаций человека 
в процессе его экономического самоопределения. 

Следует отметить, что теоретические предпосылки для 
изучения особенностей проявления эко-сберегающих ори-
ентаций в процессе экономического самоопределения инди-
вида подготовлены исследованиями ценностно-смысловой 
регуляции поведения человека в пространстве экономиче-
ских отношений [2, 5, 7 и др.], а также результатами широ-
кого спектра антропоэкологических и психоэкологических 
исследований, разработками фундаментальной проблемы 
экологического сознания личности, исследованиями фе-
номенов эколого-ориентированного мировоззрения и эко-
лого-ориентированной личности, условий и механизмов 
формирования ценностного отношения к природе, экологи-
ческих ориентаций, экологической культуры личности [1, 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 и др.]. Однако дан-
ные, полученные в этих исследованиях, нуждаются в обоб-
щении и концептуализации применительно к экономическо-
му самоопределению личности. Недостаточно на текущий 
момент эмпирических данных о личностных коррелятах 
проявления эко-сберегающих ориентаций в процессе при-
нятия решений экономического содержания, для получения 
которых, как уже отмечалось выше, требуется разработка 
соответствующих диагностических инструментов. 

Вышесказанное определило цель нашего исследования 
– разработку и валидизацию диагностического опросника, 
позволяющего изучать проявление эко-сберегающих ори-
ентаций личности в процессе её экономического самоопре-
деления. Методологическим основанием разработанного 
опросника Э-СО (эко-сберегающие ориентации субъекта 
экономического самоопределения) выступил экопсихологи-
ческий подход [11; 12], с парадигмальных позиций которого 
экономическое самоопределение человека рассматривается 
как составляющая и, вместе с тем, результат функциониро-
вания системы «субъект психической активности – окру-

жающая среда» (как онтологического субъекта формопо-
рождения психической реальности [11; С. 15]). 

В основе опросника лежит теоретическая модель 
эко-сберегающих ориентаций субъекта экономического са-
моопределения как системы когнитивных, аффективных и 
конативных элементов, синергетически проявляющихся в 
эко-сообразном поведении человека в мире природы, мире 
социальных отношений, и по отношению к себе самому. 
Каждая из выделенных эко-сберегающих ориентаций мо-
жет проявляться на трех уровнях (микро-, мезо- и макро-у-
ровне), характеризующих не интенсивность их проявления 
или степень сформированности, а диапазон проявления, 
охватываемое ими бытийное пространство: от индивиду-
ального быта и непосредственных контактов личности до 
уровня человечества в целом, универсума. Основные шка-
лы опросника соответствуют направлениям ориентаций: 
«само-сбережение – (СС)», «социо-сбережение – (СоС)» и 
«природо-сбережение – (ПС)»). К дополнительным шкалам 
отнесены «компонентные» (аффективный, когнитивный 
и конативный компоненты), а также «уровневые» шкалы 
(МиУ – микроуровень, МеУ–мезоуровень и МаУ– макроу-
ровень). Получаемый на основе обработки результатов ин-
дивидуальный профиль отражает индивидуальные показа-
тели по основным и вспомогательным шкалам. 

Проверка надежности опросника (путем расчета α-Крон-
баха и ретестовых испытаний), а также его валидности (кон-
структной, конвергентной и эмпирической) привела к выво-
ду о его соответствии психометрическим требованиям[18, 
19]. Подтверждение надежности и валидности опросника 
получено на текущий момент на выборке объемом 400 чело-
век, включившей студентов разных вузов (педагогического 
университета и аграрного вуза). 

Не смотря на то, что опросник Э-СО только фиксирует 
проявление эко-сберегающих ориентаций на разных уров-
нях, не объясняя лежащих в основе внутренних и внешних 
причин, он может успешно применяться в прикладных и 
исследовательских целях. В частности, использование это-
го опросника в мониторинге профессионально-личностно-
го развития студентов, проводившегося авторами в рамках 
деятельности психологической службы вуза [20], дало воз-
можность на основе анализа различий в проявлении эко-сбе-
регающих ориентаций у студентов разных направлений 
подготовки разработать рекомендации по совершенствова-
нию образовательного процесса. Применение опросника в 
рамках психологического сопровождения профессионали-
зации студентов в вузе показал, что совместный анализ со 
студентами их индивидуальных результатов, полученных 
с помощью опросника Э-СО, способствует росту их эко-
номического самосознания и расширяет границы их само-
понимания как субъектов экономической активности. При-
менение опросника Э-СО в исследовательских целях для 
выявления личностных коррелятов эко-сберегающих ори-
ентаций создает возможность для получения недостающего 
эмпирического материала для решения проблемы личност-
ной детерминации эко-сберегающей экономической актив-
ности. Вместе с тем, тот факт, что результаты валидизации 
опросника получены на студенческом контингенте, диктует 
необходимость верификации полученных на студенческом 
контингенте выводов на более широкой выборке, включаю-
щей представителей других категорий и возрастных групп.
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АННОТАЦИЯ
Диалектически раскрыта категория рефлексии как двойное отрицание субъектности. Показаны качественные отличия 

классической и постклассической рефлексии от психоаналитической рефлексии. Рассмотрена диалектическая роль Друго-
го и дискурса в конституировании субъекта. Обозначены линии расщепления влечений относительно субъекта, Другого и 
их общей телесности.

ABSTRACT
The category of reflection is dialectically revealed as double negation of subjectivity. The qualitative differences between clas-

sical, post-classical and psychoanalytic reflection. The role of constitutive other and discourse is considered as a factor of subject’s 
constitution. Splitting lines of drives are marked respectively through subject, Other and their overall common corporeality.
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Введение
Психоаналитическая рефлексия представляется нам са-

мостоятельным модусом познания реальности. Для пси-
хоанализа, использующего диалектическую методологию, 
двойное отрицание как метод совпадает со своим предме-
том. Конституирование субъекта психоанализа осуществля-
ется через его двойное отрицание.

Первое отрицание оспаривает классическую метафизи-
ку, пытается рассмотреть субъект в единстве с его иным и 
преодолеть это иное. В марксизме иное, противостоящее 
субъекту, называется отчуждением, преодолеваемым в клас-
совой борьбе. В философии жизни - мировой волей. Психо-
анализ усматривает в ином не антагониста и не внешнюю 
волю, но фигуру Другого, с помощью которого только и воз-
можен дискурс.

Основная мысль данной статьи: психоаналитическая 
рефлексия есть двойное отрицание субъекта, конституиру-
ющая субъект через дискурс с Другим. Чтобы раскрыть эту 
мысль, мы рассмотрим рефлексию диалектически. Тезис 
- гегелевское понимание рефлексии, антитезис - постклас-
сическое обращение субъекта в себя, синтезис - дискурс с 
Другим.

1. Историко-философский контекст
Излёт классической метафизики (от Декарта до Гегеля) 

совпал с закатом эпохи. Великая французская революция 
и последующая реакция в монархических государствах, 
зверства революционного конвента - и всё под разговоры 
о царстве разума. Спустя полвека - кульминация - жесткое 
подавление социал-революционного восстания во Франции 
1848 года.

Массы истратили запас агрессии и героизма. Новая элита 
была занята чисто техническими проблемами становления 
своей власти. Всеми овладело глубинное ощущение безыс-
ходности, упадка, несбыточности надежд. Этот экзистенци-
альный кризис общества оформился к началу XX, получив 
название Fin de siecle.

С одной стороны, мир не заслуживал теперь того, чтобы 
находиться в фокусе созерцания. С другой, внешнее круше-
ние устоев удивительно соответствовало внутреннему реви-
зионизму. Обращение взора на собственные чувства стало 
модным. Философия из сокровищницы тайн мироздания 
превратилась в аптеку для истощённых душ.

В этой точке столкнулись два момента. С одной стороны, 
подчинение абсолютному духу [4]. С другой: критическая 
фаза Просвещения, торжество разума над моралью. Посте-
пенно эти два момента обрели единство, их борьба отошла 
на второй план. Дидактическая фаза Просвещения вновь об-
ратилась к традиционным ценностями, а диалектика Гегеля 
стала душой революционного марксизма.

2. Рефлексия по Гегелю
Классическая диалектика Гегеля близка современному 

психоаналитическому дискурсу. В разуме человека, отражая 
самодвижение абсолютного духа, совершается превраще-
ние категорий, согласно законам диалектической логики. 
Приведем несколько цитат из [3], констеллируя классиче-
ское понимание рефлексии с психоаналитическим.

«Философией овладел рефлектирующий рассудок…. 
Под ним следует понимать… разделяющий рассудок, кото-
рый упорствует в своих разделениях. Обращенный против 
разума, он ведет себя, как обыкновенный здравый смысл». 
- Здесь видно, как образуется расщепленный субъект, еще не 
ставший субъектом анализа. И далее: «Знание обратилось 
вспять, упало на степень мнения» - анализант видит только 
симптом, не будучи готовым признать за симптомом исто-
рию.

«Однако этот оборот (т. е. Рефлексия), представляющий-
ся потерей и шагом назад, имеет более глубокое основание, 
на котором вообще покоится возведение разума в высший 
дух новейшей философии» - эту фразу Гегеля можно приме-
нить и ко всей философии начала XX века.

«Определения рассудка необходимо сталкиваются с 
самими собою». Не «между собой», а именно «с самими 
собою»: конфликт возникает не между различными пред-
ставлениями, а между различными состояниями одного 
представления.

Но вот в игру вступает второй момент анализа, и проти-
воречия сталкиваются, освобождая субъекта от симптома: 
«…рефлексия заключается в том, что выходят за пределы 
конкретного и определяют и разделяют (т.е. анализируют!) 
его. Но она (рефлексия) необходимо должна равным образом 
выходить и за пределы этих своих разделяющих определе-
ний и прежде всего соотносить их. В стадии этого соотнесе-
ния выступает наружу их столкновение». Психоанализ обо-
стряет внутренние противоречия, анализант демонстрирует 
сопротивление. И тогда аналитик применяет всевозможные 
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окольные методы, выходит за пределы новой конфликтной 
ситуации, чтобы продолжать анализ, усиливать рефлексию.

«Это совершаемое рефлексией соотнесение принадле-
жит в себе к разуму. Возвышение над указанными опреде-
лениями, достигающее усмотрения их столкновения, есть 
великий отрицательный шаг к истинному понятию разума». 
Возвышение над определениями для психоанализа означа-
ет переход от общения на языке анализанта к общению об 
особенностях структуры его языка. Коммуникация допол-
няется метакоммуникацией, когда само общение становит-
ся предметом обсуждения. Учитывая, что во время анализа 
происходит перенос, то уточним: осью дискурса становится 
структура отношений с авторитетной фигурой.

Наконец, для человека осознание и преодоление вну-
тренних противоречий является необходимым этапом раз-
вития. «Противоречие как раз и есть возвышение разума над 
ограниченностями рассудка и их разрешение». Более пря-
мых аналогий, на наш взгляд, придумать трудно.

Итак, рефлексия по Гегелю, как и рефлексия в психоана-
лизе является (а) прямым следствием развития рассудка, (б) 
средством разрешения противоречий, (в) мостом от ограни-
ченного рассудка к целостному разуму.

3. Первое отрицание субъекта
Вопреки надеждам, классическая рефлексия не смогла 

разрешить накопившиеся в обществе противоречия. Сама 
история опрокинулась [18], оставив человека наедине с со-
деянным. Субъект осознал, что не может манифестировать 
свою субъектность. Единственный способ найти точку опо-
ры - обратиться к Я как к объекту, заставить бессознатель-
ное говорить [7], коль скоро другие объекты безлики и без-
гласны.

Это оборачивание возвысило философию до нового 
уровня. Субъект и объект сомкнулись в «здесь и сейчас». 
Состоялось первое рефлексивное снятие противоречия «Я - 
иное». Теперь бытие-для-себя из субъективности перешло в 
объектную плоскость: Я стало предметом исследования (но 
не вопрошания). Бытие-для-иного словно растворилось, но 
на деле сохранилось в виде старого инструментария, сосре-
доточив в себе полюс предметной активности.

Пересмотр собственных установок, поиск новых фило-
софских концепций привёл к интенсивной критике класси-
ческой метафизики. Из этой узловой точки исходят такие 
направления, как 1) марксизм, 2) позитивизм, 3) феноме-
нология и герменевтика, 4) философия жизни и иррациона-
лизм, 5) экзистенциализм, 6) структурализм.

Все главные направления отрицания классической фи-
лософии объединяет целенаправленное поворачивание к 
субъекту, который вдруг ощутил себя брошенным посреди 
враждебного бытия и который ищет пути противостоять 
ему. Рефлексия становится своеобразным фундаментом 
постклассической философии. Но это не психоаналитиче-
ская рефлексия, это лишь один из её моментов, первое отри-
цание классического субъетка.

Что происходит с субъектом после первого снятия ге-
гелевской рефлексии, после первого отрицания? Субъект 
пытается отвоевать для себя статус движущей силы исто-
рии, статус говорящего. Реконструкция себя через феномен 
свободной речи и обращения на себя [12] - вот первый мо-
мент постклассической рефлексии. Встречным моментом 
явилось сопротивление, которое дало о себе знать на всех 
уровнях дискурса [10]. В единстве и борьбе сопротивления 

и «мужества истины» [13] психоанализ переживал своё ста-
новление.

Человеку, как и любому живому существу, присуща био-
логическая (моторная) активность. Эта активность, в силу 
высокой организации человека, отражается в его психике в 
форме коррелятов - представлений и влечений. Последние 
сами становятся движущей силой и источником активности. 
Движимый ими, человек начинает целенаправленно позна-
вать мир до тех пор, пока не обнаруживает себя в кольце 
культурных запретов и природных невзгод.

Противоречие между влечениями субъекта и репрессив-
ным окружением обостряются. Постклассическая филосо-
фия приобретает филическую направленность, концентри-
руется на мировой воле [17] или на бытии, которое само 
себя показывает, разворачиваясь во времени [15].

Субъект теперь пребывает в себе, как зверь пребывает в 
природе, “как вода в воде” [2]. Субъект уже вопрошает, но 
ещё надеется найти ответ лишь в себе. Фигура другого ещё 
не возникла. Субъект вслушивается в бытие, но ещё не слы-
шит, не готов услышать.

4. Второе, дискурсивное отрицание субъекта
Итак, первое (постклассическое) снятие заставило субъ-

ект осуществить феноменологическую редукцию, обернуть-
ся на себя самого как на источник чистого познавательного 
опыта [5]. По законам диалектике, следом возникает и вто-
рое снятие - применение редукции к самому себе, сведение 
себя к чистому источнику бытия, субъективности.

Наряду с редукцией, в снятии имеется момент удержания. 
Поэтому после такого рода «отшатывания» от себя, субъект 
получает доступ к собственной реконструкции. Эксплицит-
ный уровень перегружен онтологией и поэтому непригоден 
для становления. Но он больше и не нужен, так как после 
редукции остается только рефлексирующий Dasein.

Так совершается шаг от метафизики к феноменологии и 
герменевтике. Вещь в себе отступает на задний план, осво-
бождая место для Dasein. В этом двойном отшатывании рав-
но от себя самого и от реальности, возникает особая форма 
общения с бытием - дискурс. Dasein принимает форму, экви-
валентную субъекту вплоть до зеркальной неразличимости.

Сформулируем центральный антитезис. Второе отри-
цание субъекта осуществляет не им самим, а бытием, зер-
кальным Dasein, впитавшим свойства субъектности [7, 11] 
в результате первого отрицания. В психоанализе Dasein, 
наделенный субъектной активностью и оспаривающий 
право субъекта на активность и уникальность, называется 
фигурой Другого, или просто - Другим. Не субъект, а фигу-
ра Другого осуществляет второе, дискурсивное, отрицание 
субъекта. Дискурсивность отрицания проявляется в его язы-
ковой, семиотической природе. Субъект и Другой “бегают” 
друг за другом по герменевтическому кругу, сливаясь в еди-
ную фигуру экзистирующего для-себя-бытия.

В терминах атемпоральных форм, Другой есть порожда-
ющая форма рефлексирующего субъекта, дискурс есть его 
порождаемая форма [16].

Но что представляет из себя дискурс и как происходит 
контакт с Другим? Этот двойной вопрос уже эквивалентен 
вопросу о психоаналитическом сеттинге, о феномене пере-
носа, о фигуре аналитика.

5. Рефлексия в психоанализе
Любопытно, что сам дискурс инициируется не Другим, 

а самим субъектом. Рефлексия была подарена психоана-
лизу пациентами. Изучение собственного разума было их 
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единственной надеждой на самоисцеление. Так, нулевая 
пациентка психоанализа, Анна О. (Берта Паппенхайм) сама 
изобрела и описала метод своего лечения и поделилась им 
с доктором Брейером. Практика существенно опережала 
теорию. Поэтому мы имеем полное право отделять психо-
анализ начала прошлого века от современной ему филосо-
фии. Последняя занималась редукцией, феноменологией и 
лишь потом герменевтикой. Психоаналитический дискурс 
сразу приступил к опрашиванию субъекта, к тотальной ре-
конструкции его онтологии, перевода его из бытия-в-себя к 
бытию-для-себя, к вслушиванию.

В психоаналитическом дискурсе субъект отбрасывает 
картезианские наслоения и задает вопрос бытию напрямую: 
«Что значит быть?» или проще: «Was ist?». Чистое бытие не 
может участвовать в таком дискурсе, ибо будем им тут же 
лишено своей непосредственности. Поэтому дискурс реф-
лексирующего Я строится вокруг наличного бытия, Dasein. 
Субъект рефлексирует не столько по поводу своего содержа-
ния, сколько по поводу своего бытия, стремясь укрепиться 
в нём, прочувствовать скрывающееся за тезисом «Я есмь», 
найти Hintergrund.

Вопрос о бытии срастается с самим бытием. Постепен-
но из наличного бытия появляется нечто, существующее 
во времени и контексте. Это проступающее из ткани бытия 
есть Другой, способный выслушать субъекта.

Первая смычка с Другим возникает на уровне телесно-
сти. Это следует из определения границы [3]: граница есть 
определенность, которая разделяет и соединяет два нечто. 
Два нечто по отношению друг к другому являются иным. 
Так возникают две пары нечто-иное и следом иное-иное, так 
как иное иного есть иное. Для того, чтобы остаться собой, 
а не другим, субъект цепляется за свою границу, стремится 
прочувствовать её. Так показывает себя телесность, которая 
влечет за собой всю игру восприятия реальности.

На этом этапе можно сказать, что картезианские модели 
субъекта как изолированного разума остались в прошлом. 
Граница телесности идёт гораздо дальше физического тела: 
она разделяет и соединяет сому и психею. Пределом (гра-
ницей, которую переходят) телесности являются влечения. 
Влечение, возникнув, расщепляется трояко: 1) вслед за 
субъектом, признавая и отрицая своё бытие, на удовлетво-
рение и вытеснение, 2) вслед за объектом, на представление 
и цель, 3) вслед за границей, на психический Drang и сома-
тический очаг.

Обратно - субъект расщепляется вслед за влечением. 
Один момент его движения к бытию содержит влечение к 
Другому, желание задавать ему вопросы и слиться с ним в 
интерсубъектном потоке свободной речи. Второй момент 
содержит в себе отшатывание от бытия, которое оспаривает 
его право на субъектность.

Субъект расщеплен: он и боится Другого, и любит (в 
смысле филии). Обостряется ощущения бытия и себя-в-бы-
тии. Теперь момент бытия-для-себя дополняется не быти-
ем-для-иного, а моментом себя-для-бытия. Бытие-для-себя 
является Другим, Я-для-бытия - тот самый субъект анали-
за, который должен восстановить свою целостность через 
единство и борьбу с Другим, через психоаналитический 
дискурс.

Так возникает дополнительная двойственность: противо-
речие переноса, вокруг которого и строится анализ. На оси 
активности противопоставлены уже не субъект и Другой, а 
психические инстанции одного субъекта (анализанта). Бес-

сознательное анализанта связывается с аналитиком слож-
нейшей сетью полей, идентификацией, проекций. В этой 
двойной связке проступают момент переноса и контрпере-
носа, которые соответствуют стремлению каждого нечто 
удержаться в качестве иного не себя, а для своего «оппо-
нента». 

По мере и в результате анализа противоречия обостря-
ются. Диада становится триадой, появляется фигура анали-
тического Третьего [1, 8]. Анализант и аналитик отбрасы-
вают свои оболочки, свой опыт и свои формы. Изучающее, 
бывшее до сих пор лишь пустым местом якобы знающего 
[6], лишается своей безгласности. Онтологическое, которое 
«есть», становится предметом вопрошания и вслушивания 
[15].

6. Синтезис вместо заключения
Unbewusstsein наконец-то вступает в дискурс, отвечая а 

вопросы о своих пределах, то есть о влечениях. Я и Другой 
истинствуют, чтобы реконструировать генеалогию влечений 
и через эту реконструкцию найти путь к онтологии настоя-
щего. В этом дискурсе нет объектов таковых, однако имеет 
множество субъектов (фигур переноса), которые себя пока-
зывают. Фигура Другого является аккумулятором здесь-бы-
тия, речевым трамплином для осуществления экзистенциа-
лов субъекта.

Аналитик следует по линиям расщепления субъекта, 
вслушивается в свободную речь анализанта. Анализант же 
приближается к переживанию собственного бытие во всей 
тотальности, с каждым дискурсивным витком возвращая 
себе власть над собой, над пределами своей телесности и, 
как следствием, на Другим [14].

С другой стороны, психоаналитический Дискурс не даёт 
связать все блоки речи субъекта в единую логическую це-
почку. Поэтому в анализе выстраивается не темпоральная 
онтология, но онтическая структура бессознательного, че-
рез которую проступают все онтические конструкции субъ-
екта. Субъект выходит на аттрактор конституирования себя 
[9].
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АНОТАЦІЯ
В умовах розвитку сучасного суспільства гостро постає питання допомоги дітям з особливими освітніми проблемами, 

дітям із малозабезпечених та сімей групи ризику. Особливо цінним та головним аспектом у роботі психологів та вчителів 
є розвиток творчих здібностей учасника соціуму шляхом нових форм та способів роботи. Актуальною та новою формою 
роботи практичного психолога є «ткацтвотерапія», яка допомагає підтримувати не лише психічне, а й фізичне здоров’я, 
дозволяє зреалізувати творчий потенціал особистості в умовах фінансової та моральної кризи родини та мікросоціуму.

ABSTRACT
Іn the conditions of development of modern society sharply the question of help children appears with the special educational 

problems, to the «heavy» and problem children, persons, from unhappy monogynopaediums and development of the personal cre-
ative bar of participant of sociuma by new forms and methods of work. The actual and new form of work of practical psychologist 
is «tkactvoterapiya», which helps to support not only psychical but also physical health.

Ключові слова: Ткацтвотерапія, креативність, розвиток, психосоматика, психофізичний розвиток, мислення, 
комунікативні здібності

Keywords: Сreativity, development, communicative capabilities, tkactvoterapiya, psikhosomatika

Постановка проблеми
В умовах активних військових дій на території України 

та погіршення рівня психологічного здоров’я населення 
держави впровадження інноваційних дієвих терапевтич-
них форм роботи з населенням, особливо з дітьми шкіль-
ного віку є необхідною умовою становлення психологічної 
науки. В умовах перебування пасивними свідками насилля, 
підлітки потребують активних форм роботи з розвитку їх-
ніх творчих здібностей, що стає стимулом в пошуку нових 
форм виходу із кризи. Текстилетерапія – один із активних 
форм роботи з підлітками, яка являється потужним діагно-
стичним і терапевтичним напрямком в арт-терапії. Предме-
том дослідження даної статі є діагностика змін у розвитку 
здібностей учнів  з використанням засобів текстилетерапії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Вивчення впливу тканини та роботи з нею в терапевтич-

ній роботі практичного психолога розпочалося з досліджень 
І.Г. Малкіної-Пих у 2003 році, у 2016 О.Татаріна продовжи-
ла дослідження. Багато практичних психологів працюють 
з тканинами як арт-терапевтичним інструментарієм, про-
те ґрунтовних праць з даного напрямку мало. Ми можемо 
відслідкувати фрагменти занять та окремі репліки в стат-
тях наукових видань. Вплив тканини на психіку людини та 
можливості роботи з нею є невичерпними та потребують 
фундаментального вивчення та дослідження. В ході до-
слідження було виявлено, що ткацтвотерапія має широкий 
спектр використання, результати дослідження були висвіт-
лені на засіданні лабораторії «Вдосконалення майстерності 

практичного психолога» факультету соціальної та психоло-
гічної освіти Інституту соціальної та економічної освіти та 
Інституту розвитку дитини Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини, репрезентовано у 
виступах на регіональних конференціях 2012-2015 років.

В ході дослідження було поставлено за мету розкрити 
можливості нового арт-терапевтичного методу роботи з 
дітьми в умовах становлення навчально-виховного процесу 
в загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах. 
Головними завданнями статті є розкриття оптимальних спо-
собів для роботи з підлітками: розвиток творчих здібностей, 
діагностичних матеріал завдяки використанню текстилете-
рапії. Основними методами дослідження стали емпіричний, 
аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний.

Виклад основного матеріалу
Залежно від завдань психокорекції, психолог може ор-

ганізовувати терапію у формі гурткової роботи, позау-
рочних занять, окремі елементи під час занять в основній 
школі, як сімейна терапія, ігрова терапія, як терапія корекції 
особистісного росту індивіда. Головною задачею текстиле-
терапії є розкриття впливу систематичної роботи з розвит-
ку творчих здібностей учнів старшої ланки, здійсненої на 
основі авторського курсу «Ткацтвотерапія» за допомогою 
чітко поставлених завдань. Головними завданнями курсу 
є - обґрунтувати теоретично-методологічні засади впливу 
мистецтва на розвиток та самоствердження особистості; 
виявити рівень впливу мистецтва на розвиток комунікатив-
них здібностей учнів; виявити вплив ткацтвотерапії на за-
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гальний розвиток особистості школяра; експериментально 
перевірити ефективність застосування курсу «Ткацтвотера-
пія» у розвитку творчих здібностей старшокласників; екс-
периментально перевірити відповідність між індивідуаль-
ними очікуваннями від обраної професії та персональними 
можливостями; перевірити готовність абітурієнтів до швид-
ких та дієвих рішень у стресових ситуаціях та можливість 
підлітка адаптуватися до будь-яких умов праці та проживан-
ня, особливо в умовах ведення бойових дій. 

Окремі терапевтичного курсу «Ткацтвотерапія» адапто-
вані до концепції національно-патріотичного виховання та 
Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2016-2020 роки, схваленої Розпорядженням Ка-
бінету Міністрів від 30.09.2015 року, № 1018-р. Відповідно 
до даної програми, головними проблемами, які потребують 
вирішення на державному рівні є: несистемний характер 
формування у молодих людей громадянської позиції та 
національно-патріотичної свідомості; відсутність у мо-
лоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань; 
складність та тривалість переходу молоді від навчання до 
стабільної та задовільної роботи; недостатнє використання 
інноваційного потенціалу молоді; низька якість загальної 
середньої освіти молоді; високий рівень захворюваності та 
смертності молоді, слабка мотивація до дотримання молоди-
ми людьми здорового і безпечного способу життя; недостат-
нє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза 
системою освіти з метою підвищення конкурентоспромож-
ності молоді на ринку праці; низький рівень професійної 
орієнтації молоді; відсутність сталої тенденції до зниження 
рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та 
системної роботи у сфері їх профілактики; низький рівень 
організації та культури молодіжного дозвілля.

В історії психологічних досліджень існує багато теорій 
та поглядів на способи розвитку творчості особистості. Це 
відображують праці Г. Костюка, З.  Калмикової, В. Роменця, 
М. Яновського. Дослідження західних психологів показу-
ють різні розуміння творчої природи особистості З.Фрейд, 
К. Юнг, Є.Фромм, Т. Рібо, А. Маслоу, Д.Дьюї, Р. Стернберг, 
Дж. Гілфорд, Е.де Боно та ін., проте ми підтримуємо дум-
ку, що арт-терапія є одним з оптимальних варіантів у роботі 
практичного психолога. Як відзначив П. Я. Гальперін, що 
рішення задач істотно залежать від якості раніше придба-
них знань і умінь (за Гальперіним П., 1976). При рішенні 
різних задач по-різному поєднуються евристичні і нееври-
стичні компоненти мислення. Виокремлення творчих задач  
вимагає для свого вирішення креативного мислення, що ха-
рактеризується високим ступенем новизни одержуваного в 
результаті рішення продукту. Нетворчі задачі передбачають 
для вирішення функціонування репродуктивного мислення, 
що використовує відомі підходи і способи дій. Одержуваний 
результат не відрізняється  новизною і оригінальністю.

Експериментальні дослідження творчого мислення, здій-
снені за допомогою творчих задач, задач - головоломок, по-
казують, що в основі інтуїтивного рішення, інсайта, припу-
щення лежать логічний аналіз, міркування, вибір варіантів 
та вербалізацію результатів.Це свідчить про єдину природу 
двох видів мислення - творчого і нетворчого.

Значення мистецтва як фактори соціалізації особистості 
полягає в морально-естетичному характері його впливу [1, 
с.70-76]: емоційний зміст твору стає стимулом для форму-
вання та вияву почуттів, емоційним фоном життя та діяль-
ності людини. Мистецькі форми активізують емоції, думки, 
світосприймання особистості, викликають асоціації, які 
мали місце в її особистому житті, почуття та переживання.

Так, при роботі з підлітками та аналізі моніторингу рівня 
успішності, було встановлено, що 75 % учнівського колек-
тиву властивим є низький та середній рівень успішності, 
бідний словниковий запас, вузький кругозір та серйозні про-
блеми з монологічним та діалогічним мовленням. Під час 
систематичної роботи з розширення теоретичного пласту 
знань учнів за два місяці, якісний показник успішності зріз 
на 1,5 %, а в учнів, які працювали практично у гуртку – на 
2,5 %. Це є свідченням того, що активна діяльність творчого 
характеру у поєднанні з багатим теоретичним матеріалом, 
впливом дії автентичної музики на мозкову діяльність, яка 
використовується на заняттях, здатна виховувати високоін-
телектуальну особистість не залежно від генотипних та по-
казників фенотипу. 

Було встановлено, що залучення учнів старшої ланки до 
нового виду діяльності та нових форм роботи дозволяє їм 
розкритися та формує ставлення до школи не як відірваного 
від життя проміжку часу, а як до формуючого складового 
елементу особистісного зростання. В ході спостережень 
за учнями Собківського НВК було виявлено, що рівень ко-
мунікативних здібностей прямо пропорційно залежить від 
вміння сконцентровувати увагу аудиторії, а це в свою чергу 
залежить від рівня самооцінки та відчуття своєї цінності в 
соціумі. 

У дослідженнях впливу ткацтвотерапії на розвиток осо-
бистості учнів та впливу на розвиток творчості взяло участь 
175 учнів. З них 152 хлопчика та 123 дівчини. Так, в ході 
діагностики психоемоційного стану діяльності роботи кон-
трольної групи було встановлено, що 70% учнів (123 особи) 
характеризуються підвищеною тривожністю та формуван-
ням постійних страхів. Це було відмічено під час здійснення 
перших діагностичних занять. 36% (63 особи) групи ризи-
ку (що становить 51% з числа осіб), які характеризуються 
підвищеною тривожністю належать до числа учнів з особ-
ливими потребами чи вторинними вадами організму, жертв 
наслідків психотравмуючих подій. Важливим фактором у 
діагностиці та роботі став фактор роботи з дітьми  – жертва-
ми наслідків раннього насилля в сім’ї. Саме наслідки впливу 
насилля  стали причиною ранньої міжособистісної травми, 
яка знайшла прояв у  зміні системи регуляції афективних 
імпульсів (в тому числі і тих, що відповідають за гнів та са-
морегуляцію); у зміні структури міжособистісних відносин; 
зміні в механізмах уваги і відносин, що призвело до виник-
нення  деперсоналізації, дисоціації; зміні самоідентифікації 
та виробленні хронічних почуттів тривоги, сорому. Пробле-
ми психосоматичних захворювань та соматизації у таких ді-
тей виникли внаслідок дій внутрішнього конфлікту свідомо-
го і несвідомого, мотивації по типу умовної вигоди, ефекту 
сугестії, елементів обмеженого висловлювання, порушення 
процесу ідентифікації, поширення само покарання, травма-
тичного досвіду минулого, алекситимія. 



80 SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

Таблиця 1. 
Критерії діагностування дітей групи ризику, показники у цифрах та %, n =123.

Критерії визначення n %
Конфліктні відносини в сім’ї 109 88,61
Психічні травми переляку та наслідки 
гострих стресових реакцій

110 89,43

Відсутність рольової ідентифікації з 
батьком тієї ж статі

56 45,52

Велика кількість заборон з боку бать-
ків, відсутність понятійного компо-
ненту у міжособистісному спілкуванні 
між батьками та дітьми 

109 88,61

Відсутність зони комфорту та вільного 
простору для саморозвитку та зняття 
напруги

121 98,37

Рання раціоналізація почуттів дитини, 
обумовлена надмірною принциповістю 
батьків чи їхнє емоційне неприйняття 
дітей

109 88,61

Пасивне спостереження за насиллям 
чи конфліктами

121 98,37

Отримані завдяки проведенню методики «вимірювання 
тривожності Тейлора» (адаптованого Т.А. Немчиновим) ре-
зультати (первинні зустрічі та діагностування груп ризику 

серед школярів за формою їхньої поведінки) дали наступні 
покази

Таблиця 2.
Рівень тривожності експериментальної групи (Показники у %), n=175

Рівень тривожності  %
Високий 47,00
Середній з тенденцією до високого 47,00
Середній з тенденцією до низького 5,80
Низький 0,00

 Відповідно до методики 40-50 балів розглядається як 
показник дуже високого рівня тривожності; 25-40 балів 
свідчить про високий рівень тривожності; 15-25 балів – 
про середній з тенденцією до високого; 5-15 балів  – про 
середній з тенденцією до низького; 0-5 балів – про низький 
рівень тривожності. Результати дослідження показали, що 
у досліджуваних експериментальної групи присутні ознаки 
високого рівня тривожності. Це є свідченням наявності у 
повсякденному житті дітей атмосфери страху, дискомфорту, 
напруження.

При повторному дослідженні контрольної групи мето-
дикою «Оцінка рівня тривожності Філіпса», до якої були 
залучені шкільні психологи та педагоги, було виявлено, що 
у 46,10% обстежуваних експериментальної групи підвище-
ний рівень загальної тривожності, що проявляється у невід-
повідності очікуванню оточення, тобто розвиток аутичного 
мислення, яке формується на основі уявлень, що відповіда-
ють афекту. Це свідчить про розвиток явищ фрустрації у по-
ведінці особистості

Таблиця 3.
Рівень тривожності експериментальної групи (Показники у %), n=123

Рівень тривожності  %
Високий 68,40
Середній з тенденцією до високого 26,30
Середній з тенденцією до низького 0,00
Низький 5,20

Таблиця 4. 
Рівень шкільної тривожності та її прояви у різних сферах життєдіяльності досліджуваних експериментальної групи n = 

113
Фактори Низький рівень Середній рі-

вень
Підвищений 
рівень

Високий рі-
вень

Загальна 15,30 30,70 46,10 7,60
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Тривожність у школі 30,70 15,30 46,10 7,60
Переживання соціального стресу 15,30 7,60 69,20 7,60
Фрустрація потреби у досягненні успіху 30,70 23,00 38,40 7,60
Страх самовираження 30,70 7,60 46,10 15,30
Страх ситуації перевірки знань 53,80 7,60 23,00 15,30
Страх невідповідності очікуванням оточуючих 23,00 7,60 23,00 46,10
Низьке фізіологічне протистояння стресу 46,10 7,60 23,00 23,00
Проблеми і страхи в стосунках з вчителем 15,30 7,60 61,50 15,30

Після проведення діагностики учням було запропонова-
но активний діагностичний інструментарій з використання 
елементів ткацтвотерапії. Результати роботи підтвердили 
про наявність тривожних розладів, які сформувалися в дітей 
на рівні біологічних чинників та проявляються в окремих 
випадках у психосоматичних захворюваннях ситуативного 
характеру. Робота з ритмікою, поєднанням балансування 
роботи всього організму здатна на першому занятті протя-
гом 5-ти хвилин показати труднощі, які виникають у дитини 
внаслідок біологічних особливостей, отриманих ендоген-
ним те екзогенним шляхом. 

Перебуваючи у стані фрустрації, підлітки не вміють за-
цікавити однолітків себе слухати, окремі учні зневірюються 
у своїх силах, стають пасивними спостерігачами, зациклю-
ються на своїх невдачах, а як наслідок, їхнє монологічне 
мовлення стає сухим, фрази короткими та обірваними; вони 
впевнені в тому, що сказане не має жодної ваги та відмовля-
ються від спілкування загалом. Це знаходить негативне ві-

дображення на стані психічного та фізичного здоров’я шко-
ляра. Проявами фрустрації є виникнення психосоматичних 
захворювань та змін у загальному розвитку особистості, 
серед яких сутулість при ходьбі, човгання ногами;  нероз-
бірливе мовлення та зниження активності мовнорухового 
апарату, обірваність висловлювань, сухість монологічного 
мовлення; зниження інтересу до соціального життя. 

Самоорганізація діяльності в рамка ткацтвотерапії є важ-
ливою умовою не лише для участі в екстремальних умовах 
роботи, а й у повсякденному житті, так як формує тотальний 
самоконтроль нервової системи та вибір раціональних дій у 
будь-якій життєвій ситуації.

Зріз спортивних досягнень членів контрольної вибірки 
учасників арт-терапевтичних занять підтвердив вплив тка-
цтвотерапії на розвиток фізичних якостей учнів під час за-
нять (Мал. 1) та довів, що ці якості абсорбуються дитиною і 
в інших видах діяльності, переростаючи у чіткі навики. Та-
ким чином було отримано наступні показники:

Мал. 1 Якісний показник спортивних перемог за 2012-2015 роки
 
Результати мистецької діяльності та участі школярів у 

мистецьких, літературних, етнографічних виставках, акціях 
показали:

Мал. 2. Якісний показник мистецької діяльності за 2012-2015 роки
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 Учні проявляли чітко вибудовану систему раціональної 
самоорганізації діяльності, тобто реалізація програми здійс-
нилася наступним чином:

1. Вдалося визначити ціль діяльності. Для її досяг-
нення вибудовується чітка картина про умови її здійснення 
- оцінюється досвід як особистісний, так і колективний – ви-
будовується програма дій для здійснення завдання.

2.  Здійснено аналіз раціонального вибору дій. Вибу-
дувалася система оцінки результатів обраної діяльності, на-
слідків – здійснилася оцінка кінцевого результату, можливо-
го за даної системи дій – узагальнився бажаний і можливий 
результати.

3. Відбулася корекція обраної системи дій. Врахову-
ючи імовірний кінцевий результат, учень корегував систему 
дій, обираючи іншу форму діяльності, яка б задовольняла 
його виходячи із цілей, які він отримав чи сприйняв як са-
моціль.

Отже, завдяки використанню ткацтвотерапії була отри-
мана можливість процесі творчості розкрити комунікативні 
здібності дитини, які є важливим важелем у творчості осо-
бистості та були відображенням системи загального пси-
хофізичного здоров’я дитини. Оскільки рівень володіння 
мовленнєвими навиками є відображенням системного зба-
лансованого розвитку психічної сфери та загального фізіо-
логічного стану учня, було отримано переваги ткацтвотера-
пії: 

– дає можливість вивільнити енергію з користю для здо-
ров’я та діє як антидепресант, допомагає у стресових ситуа-
ціях позбутися негативних емоцій, шкідливих для здоров’я. 
Виробляє почуття такту та ритму, синхронність у діях рук 
та ніг;

– розвиває дрібну моторику рук, м’язів пальців, вправ-
ність флангів пальців; укріплює м’язи опорно-рухового апа-
рату: спини, рук, ніг; сприяє виправленню осанки та поло-
ження хребта;

– збалансоване навантаження відновлює необхідне 
кисне- та кровопостачання, необхідне для роботи головного 
мозку, серця та всіх життєво важливих органів;

– розвиває силу та вправність фалангів пальців, м’я-
зову активність, підтримує тонус всіх м’язів, регулює ме-
ханіку дихальних рухів;

– посилює роботу зорових аналізаторів та рецепторів, 
розвиває гостроту зору (виробляється здатність розрізняти 
до 200 відтінків кольору);

– розвиває активність нервової системи, нервово-м’я-
зової системи;

– впливає на діяльність фізіологічної системи чуттів, 
розвиваючи ті аспекти діяльності, які не були достатньо ро-
звиненими, навантаженими;

– здійснює вплив на перебіг мисленнєвої діяльності: 
глибини, широти, гнучкості, самостійності, швидкості, по-
слідовності; удосконалення використання рухової, образної, 
словесно-логічної, довільної пам’яті;

– розвиває активність, уважність, посидючість, врів-
новажує нервову систему, позитивно впливає на закріплен-
ня довготривалої, сенсорної, довільної, словесно-логічної 
пам’яті, розвиває активну, художню, технічну, наукову уяву;

– впливає на прояв вольових дій, підкорюючи їх 
соціальним та особистісним стандартам (принциповість, 
наполегливість, цілеспрямованості, самостійність, ініціа-
тивність, розвиває репродуктивні та творчі здібності), ре-

гламентує критерії волі, які трансформуються у психіці та 
визначають свідому активність особистості; 

– рекомендовано для осіб з підвищеною агресивні-
стю та розладами нервової системи для її врівноваження 
та встановлення взаємозв’язку між агресивними нападами 
та утвореними дефектами у виробі. Гіперактивним учням – 
для корисного вивільнення надлишкової енергії. 

Використання текстилетерапії як різновиду ткацтвотера-
пії дало можливість працювати з тканиною як засобом подо-
лання патологічного відчуження; формою фізичного втілен-
ня іншої людини в образі; закодованому в пренатальній 
пам’яті; поведінковою стратегією, направленою на хибне 
уявлення про себе (вибір певних кольорів та типів тканини); 
засобом самопізнання; реакцією на події, які відбуваються у 
зовнішньому середовищі; інтеграцією духовного і тілесного 
начал індивіда; методом виділення патологічних хворобли-
вих образів від здорового психологічного начала індивіда.

Висновки
Таким чином в ході дослідження було отримано резуль-

тати дієвості арт-терапевтичного методу роботи з дітьми в 
умовах становлення навчально-виховного процесу в загаль-
ноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах, що було 
поставлено за мету. Вплив ткацтвотерапії був розкритий у 
ході роботи з діагностичним матеріалом та показав високі 
результати використання у поєднанні з різними напрямка-
ми навчально-виховної діяльності (спортивної, мистецької, 
навчальної, виховної). Нами було вияснено, що різні форми 
текстилетерапії мають різні ефекти з розвитку індивідуаль-
них можливостей особистості, в тому числі і творчих здіб-
ностей. Ткацтвотерапія можлива при роботі: з соматичними 
захворюваннями для усвідомлення причин їх виникнення 
для ліквідації наслідків, при загальному розвитку організ-
му, при роботі з розвитку дрібної моторики рук та підви-
щенні сенсорної моторики, при роботі з панічними атаками 
та нападами агресії, при діагностиці рівня тривожності та 
ліквідації її наслідків на діяльність учня.

Подальші розвідки плануємо висвітлити в наступних ро-
звідках.
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ABSTRACT
The article presents the research results of blood parameters of the following breeds of rabbits: white giant, soviet chinchilla, 

silver and brush rabbit (lat. Sylvilagus bachmani). The deviations from these parameters in different age periods are also presented.  
The results of blood parameters of rabbits  can be further used for control over the health of animals. 

Keywords: breeds of rabbits, white giant, soviet chinchilla, silver and brush rabbit, hemoglobin, leukocytes, erythrocytes.

Introduction
The need of population in animal protein can be satisfied by 

such branch of productive animal farming as rabbit farming. 
Nowadays physiological, chemical, citomolecular, biochemical, 
genetic, roentgenological  and immunogenetic methods are used 
to study the interior of animals. The founder of the theory of 
interior of agricultural animals was E.F. Liskun.

The methods of studying interior and clinical diagnostics 
are similar. The objectives of research are different. Interior 
parameters in zootechny are necessary for deeper understanding 
of constitution, more accurate definition of the breed, 
selection and rational use of animals. Morphobiological blood 
characteristics are studied for this. Due to introduction of 
progressive technologies of manufacturing of animal farming 
products, studying interior in new conditions of feeding, keeping 
and usage of animals exposed to a lot of stress becomes very 
important.

The main object of interior research is blood. It plays 
essential role in organism’s life. Blood connects all tissues and 
organs carrying oxygen and nutrients. Metabolism is impossible 
without it. The main characteristics of blood, which are usually 
studied, are its overall amount, the composition of erythrocytes 
and leukocytes, the contents of hemoglobin etc.

Blood includes two parts of substance – plasma and 
suspended enzyme elements that mainly consist of erythrocytes 

and according to P.A. Korzhuev [1], make 95% of the number 
of blood cells. The number of erythrocytes according to the 
research by the following authors [2, 3, 4] changes with age.

On average for rabbits the normal amount of erythrocytes 
in 1 mm3 of blood is between  5,0–5,8%. This parameter is 
considerably lower during the first month of life, however it 
reaches the norm by the age of 4-5 months.

The object and methods of research. The object of research is 
blood of young rabbits. Biochemical and morphological methods 
of blood research recommended by professor I.M. Karput 
were used for comparison of the blood of studied breeds of 
animals. Some drops of blood are enough for full morphological 
diagnostics. Only one condition is necessary: blood must be 
fresh. The blood was taken from ear blood vessels of animals.

The results of research.  During the first month of life 
the number of erythrocytes in the blood of young rabbits is 
considerably lower than normal but it grows with age and 
becomes normal by the age of 4 months. So, at the age of one 
month the number of erythrocytes in1 mm3 was lower than 
physiological norm by 35,0-35,7% in all the groups. By 4 months 
the number of erythrocytes in 1 mm3 reached the norm and was 
5,52 and 5,47 million/mm3 in the groups of young rabbits of 
the breeds white giant and silver while in the second and fourth 
groups this parameter was higher than the norm by 9,83%.

Table 1.
 Morphological parameters of the blood of young rabbits

Breed Parameters Age, in days
30 60 90 120

White giant E r y t h r o c y t e s 
million/mm3    

3,1+0,11 3,2+0,10 4,2+0,10 5,5+0,25

L e u k o c y t e s , 
thousand

6,8+0,16 5,0+0,18 6,6+0,14 7,5+0,12

Hemoglobin g/dl 12,1+,021 9,9+0,17 9,3+0,12 9,7+0,24
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Soviet chanchilla E r y t h r o c y t e s 
million/mm3

4,3+0,30 6,0+0,97 5,5+0,24 6,4+0,29

L e u k o c y t e s 
thousand

6,7+0,29 6,6+0,74 6,3+0,19 7,6+0,12

Hemoglobin g/dl 10,9+0,26 12,6+0,46 14,9+0,26 15,1+0,17
Silver E r y t h r o c y t e s 

million/mm3
4,2+0,13 4,9+0,14 5,1+0,14 5,5+0,09

L e u k o c y t e s 
thousand

7,4+0,16 7,9+0,10 5,5+0,14 5,6+0,10

Hemoglobin g/dl 10,2+0,32 10,1+0,26 13,4+0,22 12,4+0,14
Brush rabbit E r y t h r o c y t e s 

million/mm3
4,8+0,24 4,3+0,16 5,4+0,17 5,5+0,27

L e u k o c y t e s 
thousand

7,0+0,12 6,7+0,11 6,2+0,17 5,9+0,10

Hemoglobin g/dl 10,4+0,30 10,7+0,16 12,4+0,23 12,7+0,13

The variation of leukocytes between 6 and 12 thousand in 
1 mm3 is considered normal in blood of grown-up animals. 
Average parameters of leukocytes in the blood of the animals 
in the experiment in all age periods were mainly within the 
physiological norm.

A molecule of hemoglobin consists of two parts: protein – 
globin and hemmo - nonprotein part (prostatic group). Globin 
makes 98% of molecule. The contents of hemoglobin in the 
blood of grown-up animals is 11,7 g/l on average, for young 
rabbits of all breeds this parameter is somewhat increased and it 
fluctuates from 9,30 to 15,13 g/l. However, the differences (Р ≤ 
0,05)  in the studied parameter were discovered only in the same 
age group of the breeds soviet chinchilla and silver. 

Conclusion. According to the results of the conducted 
research, the comparison of morphological parameters of blood 
and physiological norms hasn’t shown any significant deviation. 
The differences are discovered between young rabbits of the 

breed soviet chinchilla and the breed silver at the age of 120 
days (P ≤ 0,05–0,01).
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АННОТАЦИЯ
Творчество Василия Дмитриевича Поленова - значительное явление в русской живописи второй половины XIX века. 

В. Поленов - исторический живописец, пейзажист, внимательный к деталям художник лирико-бытового жанра.  Личность 
и творческое наследие этого художника и сегодня остаются интересна специалистам - исследователям и многочисленным 
любителям изобразительного искусства. В объективе рассмотрения проблемы - участие художника в качестве добровольца 
в сербско-черногорско-турецкой войне 1876г. Затем В.Д. Поленов был призван в армию и принял участие в должности 
художника-корреспондента в русско-турецкой войне 1877-78 годов.  Визуальные документы двух военных кампаний и нар-
ратив повествования художника о событиях 1876-1878 годов – предмет исследования представленной статьи.  

ABSTRACT
Vasily Polenov is a prominent figure in the history 19th century painting in Russia. Above all, he is a history painter, landscapist, 

the artist of the quotidian. The heritage of this artist has attracted critics worldwide. The paper focuses on artist’s engagement in 
Serbian-Ottoman War when he enlisted as a volunteer. Later, Polenov was called up and served as a war correspondent during the 
Russo-Turkish War (1877-1878). The author investigates visual documents of both campaigns and their narrative.

Ключевые слова: русская живопись, изобразительное искусство, нарратив, визуальный документ, русско-турецкая 
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Визуальный нарратив в документальных произведени-
ях, выполненных на театрах военных действий в 1876 – 78 
годах Василием Дмитриевичем Поленовым сегодня пред-
ставляется одним из интересных аспектов в изучении твор-
чества известного художника. Чем же нарратив отличается 
от простого рассказа? Рассказ – это способ коммуникации, 
способ получения и передачи фактической (качественной) 
информации, в нашем случае визуальной информации, со-
провождающей военную кампанию.

Актуальность предпринятого исследования и истори-
ко-культурный контекст, описываемой эпохи, представля-
ется нам очень важными аспектами для понимания того, 
что эта страница из жизни и творческой деятельности В. 
Поленова действительно незаслуженно забыта и недоста-
точно описана в исследованиях. В этой статье предлагается 
рассмотреть нарратив визуальных документов и специфи-
ку позднее исполненных по военным впечатлениям работ, 
созданных В. Поленовым в должности художника - корре-

спондента и официального художника при главной квартире 
наследника-цесаревича Александра Александровича. 

Один из ярких эпизодов жизни и творческой биографии 
художника В. Поленова - участие в сербо-черногорско-ту-
рецкой (1876) и русско-турецкой (1877—1878) войнах, 
остался сегодня почти не изученным. В многочисленных 
исследованиях творчества В. Поленова об этом непродол-
жительном по времени, но значительном событии в жизни 
художника, сказано вскользь и предельно кратко: «Возвра-
тившись в 1876 г. в Россию, [В. Поленов] вскоре отправил-
ся на театр русско-турецкой войны, в продолжение которой 
состоял официальным художником при главной квартире 
наследника-цесаревича (впоследствии императора Алек-
сандра III)»[1 Стр.26 ]. Эта и подобные цитаты в одно-два 
предложения начинают и завершают повествование об уча-
стии В. Поленова в военных кампаниях 1876-1878 гг. 

Политические, экономические, общественные и культур-
ные отношения между народами различных стран всегда 
являлись важной составной частью жизни России и пред-
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метом обсуждения не только в кругу императорского дво-
ра, но и в кругах научной и творческой среды российского 
общества. Большое значение имели и имеют общественные 
контакты и для развития культуры. Все сказанное в полной 
мере относится и к проблеме русско-сербских отношений, 
возникших достаточно давно. Особенно значительными 
русско-сербские связи становятся в XIX в. - в период подъе-
ма национально-освободительной борьбы сербского народа 
против турецкого ига. В XIX в. значительную поддержку на-
ционально-освободительной борьбе сербов оказала Россия. 
Важную роль в развитии связей России и Сербии с середи-
ны XIX в. играли Славянские комитеты, которые помогали 
отдельным представителям сербского национального дви-
жения, выделяли средства для обучения южнославянской 
молодежи в России.[2]

Сербо-турецко-черногорская война 1876 г. явилась сво-
еобразным «индикатором», показавшим определенный 
уровень развития национального самосознания россиян, 
которые демонстрировали понимание своего этнического и 
духовного происхождения, специфики своего культурного и 
духовного родства с другими славянскими народами.[3] 

 Предпосылки к началу Сербо-черногорско-турецкой во-
йны, безусловно, обсуждали в окружении Ивана Сергеевича 
Тургенева, жившего тогда в Париже. И. Тургенев был дру-
жен с Иваном Сергеевичем Аксаковым с молодых лет и от-
носился к И. Аксакову с чувством глубочайшего уважения.  
И. Аксаков — журналист и писатель, славянофил, в годы 
войны с Турцией выступал как горячий защитник славян; в 
речах порицал русских дипломатов.[4 Стр.325 ] 

Немалую роль в самоопределении В. Поленова, как лич-
ности сыграли встречи художника в Париже с И. Тургене-
вым. В. Поленов познакомился с писателем в 1874 году, 
благодаря Илье Ефимовичу Репину, писавшему в это время 
портрет И. Тургенева. Оба художника вошли в своеобраз-
ный «кружок русских», который сформировался вокруг 
профессора живописи Алексея Петровича Боголюбова. И. 
Тургенев заметно выделял В. Поленова среди других ху-
дожников, живших в то время в Париже. Он привлек его 
в тесный круг своих друзей, ввел в салон Полины Виардо, 
где собирался цвет парижской интеллигенции. В письмах В. 
Поленова родным мы находим упоминания о посещениях 
им И. Тургенева, об осмотрах его галереи и галереи Полины 
Виардо.[5]  «Кружок русских» и самоопределение себя как 
русского художника в Европе – это та часть жизни молодо-
го человека, которая сформировала его как гражданина. Ко 
времени описываемых событий, В. Поленов находился в Ев-
ропе уже четыре года из шести, отведенных ему Академией 
для дальнейшего обучения и совершенствования мастерства 
художника. В это время В. Поленов много путешествовал, 
копировал произведения старых мастеров, (что входило в 
программу заграничной поездки выпускников Академии), 
много работал как художник исторического жанра, что со-
ответствовало полученному им образованию исторического 
живописца, объездил почти всю Европу. В картинах, на-
писанных на историческую тему, он документально точен 
в воспроизведении деталей, продуманно избирает сюжет, 
тонко трактует сцену или образ в композиции картины. В 
это время им создаются известнейшие полотна «Арест гуге-
нотки» и «Право господина»[ 6 Стр. 21 ].  Позже обе эти ра-
боты были отмечены на академической выставке 1876года.  
Обе работы были почти сразу куплены: Павел Третьяков 
приобретает картину «Право господина» а цесаревич Алек-

сандр Александрович картину «Арест гугенотки», которая 
впоследствии поступила в музей Александра III (Русский 
музей). 

Вместе с определением своего места в искусстве В. Поле-
новым, пришло убеждение в том, что плодотворным может 
быть творчество только на Родине, появилась настоятельная 
потребность как можно скорее вернуться в Россию. Укре-
питься в этом решении художника подтолкнули близкие ему 
убеждения И. Репина и полемика с критиком В. Стасовым. 
В. Поленов пишет прошение в Академию о досрочном воз-
вращении на Родину. Возвращаясь в Россию и подводя ито-
ги заграничному житью, Поленов написал родным: «Поль-
зу, однако, она [поездка в Европу] мне принесла во многих 
отношениях… Тут я пробовал и перепробовал все роды жи-
вописи: историческую, жанр, пейзаж, марину, портрет го-
ловы, образа, животных, nature morte, и так далее и пришел 
к заключению, что мой талант всего ближе к пейзажному 
бытовому жанру, которым я и займусь»[7 Стр. 24] 

Период пенсионерской поездки, работа по копированию 
в европейских галереях, встреча с художниками и широкий 
круг общения с русской творческой интеллигенцией за рубе-
жом, помог В. Поленову понять, что не только историческая 
живопись для него интересна и тематически привлекатель-
на.  Ранние жанровые работы Поленова (такие, как «Право 
господина», 1874) были решены в духе академизма и са-
лонного романтизма, что вполне естественно для выпуск-
ника исторического класса Академии художеств. В Европе 
художник обретает широкую, свободную манеру письма и 
обращает свое внимание на многообразие стилистических 
приемов современной ему европейской живописи, жанро-
вое разнообразие в работах мастеров.

 В. Поленов возвращается домой, увидев первые пред-
ставления на выставках в Париже импрессионистов, ис-
пытав влияние барбизонской школы, с творческим опытом 
которой он познакомился во Франции. На творческие пои-
ски барбизонской школы В. Поленов обращает внимание 
посредством знакомства с коллекцией И. Тургенева. В. По-
ленову в Европе представился опыт работы с И. Репиным 
и А. Боголюбовым на пейзажной натуре, обращение к на-
турному пейзажу.  Лучшие «французские» картины В. По-
ленова - «Рыбацкая лодка. Этрета» (1874), «Белая лошадь на 
фоне нормандского берега» (1874).  После поездки в Европу 
и обучения там, художник демонстрирует свободную живо-
писную манеру письма и выбирает для пейзажных мотивов 
естественные и задушевные образы родной природы, знако-
мые с детства.

Это было время, когда волна энтузиазма, охватившая 
русское общество в связи с началом борьбы сербов за осво-
бождение от турецкого гнета, увлекала романтиков и патри-
отов и они записывались в ряды добровольческой русской 
армии генерала Черняева, отставного генерала, участника 
Севастопольской обороны в Крымскую войну. Из России в 
Сербию и Черногорию направлялось до 5 тыс. доброволь-
цев. Среди них были известные художники К.Е. Маковский, 
писатель Г.И. Успенский, врачи С.П. Боткин и Н.В. Склифо-
совский. Личные обстоятельства и патриотический настрой 
среди русской интеллигенции, встретивший художника на 
Родине, побудил В. Поленова отправиться добровольцем 
в сентябре 1876 года на сербско-черногорско - турецкий 
фронт. Он едет в Сербию, в добровольческую армию М. Г. 
Черняева с заданием вести документальные зарисовки для 
публикации в русских периодических изданиях.  В. Поле-
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нов, как исторический живописец видит себя художником, 
который хочет запечатлеть современные ему события. Жур-
нал «Пчела», где в составе редакционного совета работал 
Адриан Викторович Прахов, инициировавший военный от-
чет В. Поленова, в 1876 году публикует не только рисунки 
В. Поленова, но и дневник русского добровольца [8].

Боевые действия и пребывание В. Поленова в Сербии 
продлились чуть более 4-х месяцев. За участие в кавалери-
стской атаке В. Поленов награжден черногорской медалью 
«За храбрость» и орденом «Таковский крест». Военные впе-
чатления были отражены им в рисунках, опубликованных в 
журнале Пчела. Это в основном сцены из бивуачной жиз-
ни, этнографические типы, архитектурные зарисовки. «Сю-
жеты человеческого изуродования и смерти», где все «так 
ужасно и просто», были чужды Поленову[9 Стр.26]. 

Выставка военных работ В. Поленова в Академии ху-
дожеств пользовалась огромным успехом. Многие, патри-
отически настроенные современники, были уверены, что 
именно за цикл работ, посвященных событиям на сербско 
- черногорско – турецкой войне художнику в 1876 году было 
присвоено звание академика живописи. Однако формаль-
ным основанием для этого стала серия - около 50 -ти картин, 
написанных за границей и картина, написанная во Франции 
- «Арест гугенотки, графини д’Этремон» [10 Стр.11 ].

Летом 1877 года художник ненадолго приезжает в Оль-
шанку, в имение своего деда, где пишет этюды, в частно-
сти - «Пруд в парке. Ольшанка», «Ванька с Окуловой горы», 
портрет Никиты Богданова.

В 1877 году Василий Дмитриевич снова отправляется 
на Балканы, на этот раз на Русско-турецкую войну. В этот 
период в России была проведена дополнительная мобили-
зация и художника призывают в действующую армию [11 
Стр.117]. В. Поленову предписывается быть художником - 
корреспондентом при главном штабе цесаревича Алексан-
дра Александровича (будущего императора Александра III). 
Действия Рущукского отряда, которым командовал вели-
кий князь Александр Александрович, хотя и были призна-
ны успешными, не содержали того ослепительного блеска, 
каковым сопровождались действия армии генерала М. Д. 
Скобелева в ходе русско – турецкой кампании 1877 - 78 гг. 
[12 Стр. 79-82]. В этой военной кампании, художником при 
главном штабе генерала М.Д. Скобелева работал Василий 
Васильевич Верещагин. Значительным явлением в искус-
стве батального жанра были его документальные зарисовки 
боевых действий, ценным историческим материалом сегод-
ня являются его воспоминания и «Балканская серия» картин 
и рисунков. 

В отличие от батальных сцен этюдов и картин В. Вере-
щагина, посвященных событиям этой войны, В. Поленов, 
в своих живописных работах, изображает военный быт и 
местные пейзажи. Такие нарративно-документальные сви-
детельства визуального характера были также традицион-
ны для работы художников в составе действующих армий 
и на театрах военных действий как изображение баталий и 
портретных типов героев сражений. Одна из ключевых кар-
тин В. Поленова этого периода - «Комната командующего 
Рущукским отрядом великого князя Александра Алексан-
дровича». Хотя Рущукский отряд был в стороне от района 
главных боевых действий, но и там были атаки и контрата-
ки, рекогносцировки и отступления. Несмотря на свое высо-
кое положение, цесаревич Александр Александрович лично 
участвовал «в делах» [военных]. Например, 12 октября 1877 

г. он возглавил усиленную рекогносцировку неприятельско-
го расположения[13].

Изучив переписку В. Поленова 1877-78 годов, исследова-
тель М.И. Копшицер пишет: «…в начале ноября 1877 года, 
Поленов прибыл в район Рушука, где расположена была 
главная квартира, представился великому князю и... при-
нялся писать этюды на приготовленных заранее маленьких 
дощечках. В сражениях он на сей раз не участвовал, ника-
ких наград не заслужил, но навсегда приобрел отвращение 
к войнам. В иной день он делает до шести этюдов, но, как 
правило, эти этюды носят характер очень мирный: нечто 
пейзажно–этнографическое [14 Стр.117].

Говоря сегодня об этих «пейзажно-этнографических» 
зарисовках можно сослаться как на эпистолярное наследие 
самого В. Поленова, так и на его визуальный нарратив в 
передаче впечатлений от войны, на которой он оказался. В. 
Поленов писал в письме к И. Репину: - «русская армия не 
живописна, вот турецкая — другое дело». В письме Климен-
товой (Поленов писал, что «сюжеты... человеческого изуро-
дования и смерти слишком сильны в натуре, чтобы быть пе-
редаваемы на полотне». И признается: «Во всяком случае, я 
чувствую в себе какой–то недочет, не выходит у меня то, что 
есть в действительности; там оно так ужасно и так просто» 
В письмах Поленов пишет обо всем так, что жутко стано-
вится. Он видел, как один смертельно раненный солдат, обе-
зумев от боли и жажды, сгребал и пил собственную кровь, 
смешанную с его же мозгом, как другой в исступлении рыл 
около себя рукой яму, пока не умер. Он с удивлением узнал, 
что убитые наповал умирают с открытыми глазами: под че-
ловеком лужа крови, а он смотрит открытыми и погасшими 
глазами в небо. «И странное дело, — пишет Поленов, — тог-
да я на все смотрел почти спокойно, даже многих зачертил у 
себя в альбоме»[ 15 Стр. 118]

 Будущий император Александр III всегда ценил твор-
чество Поленова, каталог произведений изобразительного 
искусства императора, который был опубликован после во-
йны, содержал в себе большое количество работ художника.

Свидетельства о службе Поленова в качестве художни-
ка – корреспондента можно прочитать в переписке великого 
князя Александра Александровича: - 2 ноября 1877 года на-
следник пишет жене: «На днях приехал к нам Поленов и уже 
начал рисовать. Он сделал уже масляными красками этюд 
моего домика премило, болгарскую церковь и ещё несколь-
ко маленьких групп, а теперь начал нашу столовую, которая 
может очень хорошо удасться и весьма оригинальна. Я не-
пременно пришлю тебе некоторые рисунки, которые более 
будут окончены»[16].

20 декабря 1877 года наследник сообщает: «Моя милая 
душка Минни, вот ещё прелестный вид из нашего села, на 
окрестности и на Балканы в ноябре месяце, в 5 ч. вечера 
после заката солнца. Сегодня Поленов начал масляными 
красками мою маленькую комнатку с моим портретом, за 
письменным столом, но комнатка так мала, что он должен 
был рисовать её из другой, которая рядом и которая очень 
холодна, так что и он и я сидели в тёплых пальто и всё-таки 
мёрзли страшно. Кажется, что картинка удаётся»[17].

12 января 1878 года великий князь Александр Алек-
сандрович пишет брату великому князю Сергею: «Минни 
недавно показывала тебе рисунки Поленова, которые я ей 
послал с письмами, если нет, то скажи ей, чтобы она тебе 
показала их, есть прелестные и с большим талантом сде-
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ланные. Поленов много сделал эскизов и рисунков, так, что 
коллекция будет премилая и интересная[18]».

Это документальные свидетельства места, времени и 
персоналий, описываемых событий, для этого и был при-
глашен в ставку великого князя мобилизованный в армей-
ские ряды художник В. Поленов. Выполнены работы в 
графической документальной традиции своего времени и 
не противоречат горизонтам ожидания основного заказчи-
ка – великого князя.  Это визуальные документы по форме 
исполнения, а по сути дальнейшего бытования – это графи-
чески и живописно исполненные произведения художника 
В. Поленова.   Увы, многие из картин были утеряны после 
1930-х годов[19 ] 

Во время пребывания в Болгарии Поленов выполнил 
четырнадцать этюдов маслом, а по возвращении в Россию 
написал по заказу цесаревича 11 картин. Все кроме одной 
были размещены в Александровском дворце. А картину 
«Кабинет государя наследника» Александр Александрович 
подарил Марии Фёдоровне, картина была помещена в её ка-
бинете в Гатчинском дворце[20].

Между тем жизнь шла своим чередом и другие персона-
жи и события освещены и описаны в официальных биогра-
фиях художника с датами 1876-78 гг. Про этот период жизни 
художника исследователи пишут – «Поленова влекут опас-
ности и роковые красавицы. Кажется, девушка его мечты 
должна быть непременно необычной, яркой личностью. Он 
встретил Марию Николаевну Климентову в обстановке са-
мой прозаической, но на роль романтической героини коло-
ритная русская певица, солистка Большого театра, подходи-
ла идеально. Именно ей он писал с войны. Однако роман с 
Климентовой закончился драматически – она вышла замуж 
и это был конец отношений.[21]

В период 1878-83 гг. В. Поленов выполнил шестнад-
цать полотен на тему Русско-турецкой войны уже с пози-
ции человека пережившего эти события, осмыслившего их. 
Именно поэтому мы можем говорить о том, что сюжеты их 
нарративны, т.е. неотделимы от субъективных человеческих 
оценок, так же как человек неотделим от социума, в кото-
ром и формируется его индивидуальный жизненный опыт, а 
значит, собственное мнение и собственный взгляд на окру-
жающий мир.  Взгляд художника на и визуальный рассказ 
о русско-турецкой войне 1877-78 гг., языком пейзажного 
жанра и графических зарисовок из повседневной походной 
жизни, видимо, был понятен и дорог семье великого князя 
Александра Александровича. Написание картин по матери-
алам, собранным в экспедициях (в данном случае – военная 
экспедиция), встречаются в работе любого художника, по-
бывавшего в научных или военных экспедициях. Это часто 
творческое переосмысление собранного материала по воз-
вращении домой и исполнение полотен или графических 
листов с учетом поставленных задач и приобретенных впе-
чатлений. Традиционны и заказы со стороны тех, кто являл-
ся заинтересованным лицом в приглашении художника для 
работы в экспедициях. 

Например: картина «Главная квартира в Рущуке (Домик 
Государя Наследника)», 1883 Х., м. 27,5х47,5 справа внизу 
монограмма и дата: В,П,83. заказана  художнику Алексан-
дром III и приобретена в декабре 1883 г. за 600 руб. Ко вре-
мени заказа картины наследник Александр Александрович  
стал императором Александром III. Картина находилась 
сначала в 1-ой Уборной Александра III, затем – во 2-ой 
Уборной. С 1959 г. [находится] - в ГРМ [22].  Картина эта, 

безусловно, является визуальным нарративом военных впе-
чатлений художника и заказчика. Художник, основываясь 
на натурных этюдах, предлагает свою версию визуального 
рассказа о событиях недавнего прошлого, а заказчик хочет 
сохранить в памяти пережитые события и впечатления по-
средством уже не бегло исполненного этюда, а полноценно-
го художественного произведения.

Спустя шесть лет, после окончания Русско-турецкой вой-
ны 1877-78 годов, Александр III напомнил В. Поленову, что 
за ним батальные картины о прошедшей военной кампании.  
Художник выполнил среди прочих, заказанных в 1883 году 
императором работ, картину «После боя. Близ селения Меч-
ка». Об этой, не характерной для творческой манеры худож-
ника работе, выполненной уже вслед ушедшим событиям, 
М.И. Копшицер в своей книге «Поленов» написал: «В Рус-
ском музее есть картина «После боя. Близ селения Мечка». 
Датирована картина 1883 годом. Ярко–зеленая трава, мир-
ный ландшафт. Среди камней лежит на этой траве убитый 
солдат. Его окружают вороны и шакалы. Что это? Попытка 
через пять лет запечатлеть обобщенный образ войны? Но 
почему тогда именно «Близ селения Мечка»? Сражение при 
Мечке произошло 30 ноября, а зима в этот год выдалась ред-
костно холодной. В начале января мороз достиг 25 градусов. 
Картина Поленова производит, разумеется, должное впечат-
ление, причем впечатление это создается именно контрастом 
трупов и мирного солнечного пейзажа с яркой травой».»[23 
Стр.118 ]. Картина эта написана по наброску, сделанному на 
следующий день после сражения при Мечке. Здесь умест-
но подтвердить проблемное поле нарратологии визуального 
рассказа в пересказе прошедших событий именно В. Поле-
новым. Визуальное повествование В. Поленова отличается 
авторским выстраиванием   сюжета - размышления об ужа-
сах войны не в динамике баталий, а в статике ужасающих 
последствий или коннотации жизненных реалий на войне, 
помимо военных действий. Нарратив визуального рассказа 
В. Поленова совершенно отличен от батальных повествова-
ний на картинах В. Верещагина и романтическо-салонных 
сцен К. Маковского. (Константин Маковский – еще один 
художник, принявший участие в военных событиях 1877-
78 годов и написавший, в частности, по впечатлениям этой 
войны картину «Болгарские мученицы») 

И в завершении повествования об участии художника В. 
Поленове в военной кампании 1877-78 гг. можно обратить-
ся к письмам графа Шереметева, где говориться о том, что 
художник – корреспондент В. Поленов выполнил шестнад-
цать полотен на тему Русско-турецкой войны. Пятнадцать 
из этих работ были размещены в жилых комнатах импера-
торской четы и в гостиной на запасной половине дворца, где 
каждый год проходили ужины в память Мечки [населенный 
пункт в Болгарии, где проходили боевые действия]. «Всякий 
раз готовились особые menu, которые присылались всего 
чаще художником Поленовым, бывшем в Рущукском отряде 
при цесаревиче». [24].

Основные, сохранившиеся работы двух военных экспе-
диций В. Поленова [25]

1.  Черногорец. 1876 Герцеговинец в дозоре. 1876 По-
возка с ранеными. 1876 Мост через реку Чуприя в Парачи-
не. 1876 Парачин. 1876 Римская крепость в Семендрии.1876 
Черногорская девушка. 1876

2. Зарисовки из Русско-турецкой войны. Болгарский 
домик. 1877 Главная квартира командующего Рущукским 
отрядом в Брестовце. 1877 Столовая в землянке. Брестовец. 
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1877 Комната командующего Рущукским отрядом Великого 
князя Александра Александровича в Брестовце. 1878

3. «После боя. Близ селения Мечка». 1883
Комната командующего Рущукским отрядом Великого 

князя Александра Александровича 1883 
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ABSTRACT
The dynamics of the modern media space leads to the study of the talk show as a cultural phenomenon. In the context of the 

synthesis of interpersonal and mass communication not only entertainment content talk show research is relevant, but also research 
of the psychology of communication, methodology of the game, whereby is carried out cultural communication in the talk show. 
Today, the audience increasingly requires dramatic idea, and not just the presentation of images. One of the directions of realization 
of the new epistemology in journalism is a usage of a game as a way of perception of the world. Today informativeness and enter-
tainment, treatment of reality as a game, eclectic and mosaic presentation of information dominate there.

Keywords: aesthetics of communication, game theory, social and cultural dynamics, socio-cultural communication, talk shows, 
verbal and non-verbal communication, communication style, the aesthetics of the talk show host.

The generalization of the scientific aspects of game theory 
research methodology equips psychology of the game on 
television, in particular, in a talk show. The sociological concept 
of dramatic action, substantiated Habermas, Hoffman and other 
sociologists and psychologists, the author uses the features 
of the dramatic talk show, allows to perform intercultural 
communication. In modern television there are quite a little 
high-quality programs and even less known brands. This socio-
cultural situation, to talk shows could bring communication 
value transfer into everyday life behaviors and visual images, 
you need to apply innovative gaming techniques actualizing 
cultural communication on TV.

Due to objective reasons, the development of modern 
human sciences depends largely on communication processes 
and characterized by close interdisciplinary links. In this 
context, journalism as an activity which dealing with the 
information may be examined at the intersection of information 
and communication sciences (it includes the same material - 
information and knowledge), as well as cultural, political and 
sociological disciplines.

The most outstanding representatives of the researchers who 
feel the trends in the development of the information sector and 
who suggested a systematic approach to the analysis of the role 
of information and information technology are the following 
ones: A. Touraine, P. Servan-Schreiber, M. Poniatowski, etc. 
(France); A. Giddens, P. Golding, G. Murdock, N. Garnem 
(UK); J. Habermas, N. Luhmann, etc. (Germany); M. McLuhan 
(Canada); M. Castells, G. Schiller, J. Bell, A. Toffler, etc. (USA); 
D. Masunda (Japan). High-tech information networks operating 
on a global scale are considered are considered as one of the 
basic conditions of the information society. 

Scientists of St. Petersburg State University examine the 
dynamics of the information system and its place journalism. 
For instance, Korkonosenko S.G. emphasizes the primary role of 
media product in global communications. The researcher notes 

that « ...although the information interaction in the society occurs 
across multiple different channels and direction, nevertheless 
it inevitably dominates through the media» [1, P. 253]. In this 
context it is worth to talk about the diversity of journalism which 
can generally be considered as an inexhaustible source of study 
of social reality.

Modern society is characterized by a high dynamism of social 
and cultural changes which occur under the influence of a number 
of factors. And the most important of them is mass media. Media, 
on the one hand, link together different cultural worlds, but, on 
the other hand, in the process of interaction even more differences 
are being detected. A new interpretation of communication goes 
beyond the technical aspects and it is considered in the context of 
human contacts and dialogicity of communication. Professor of 
the St. Petersburg school of journalism, Sidorov V.A. highlights: 
«... a general trend towards the globalization of economic, 
political and cultural life of the peoples of the world is a deeply 
contradictory process that gave rise to both supporters of the 
ideology and practice of globalization and its ardent opponents - 
anti-globalists. In this case, we should be mostly interested in the 
information component of globalization which is corresponding 
to the beginning of the new millennium and in which we can find 
both the progressive beginning, leading us to the strengthening 
of mutual understanding of the peoples and societies and the 
regressive one ...» [3, P. 8].  

Russian social and humanitarian science disciplines examine 
cultural process including journalism and as part of the culture, 
which is broadcasting socially important information. [5, P. 260-
270]. A number of scientists (Guy Debord, A. Dugin, S. Kara-
Murza) states the transfer of content of social and political life 
in a symbolic mythological space and turning it into a virtual 
play in which troupe of political actors involved with a set of 
different roles.  

Talk show (from English talk-show, talk - talk, communicate, 
show - display, demonstration) as a genre appeared on American 
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television in the 60s of the twentieth century. Talk show host - 
not a passive observer but the moderator, guiding the discussion 
on track. He has a bright personality (which is why the role of 
the leading stars are often invited). An important feature of the 
talk show is outwardly open discussion between the host and 
guest. Thus, they improvised dialogue during shooting creates a 
unique effect of the program.

On American television in the mid-twentieth century, the 
creator of the talk show was Phil Donahue. He is keenly aware 
of the audience, «warmed up» her curiosity with provocative 
questions. Today that kind of game genre has become a talk 
show.  Thanks to Phil Donahue talk show genre has become 
so popular that almost all US TV stations - from large, national 
values to small provincial - had their own talk show. In the 
situation of private competition talk show pays less and less 
attention to social and political issues and becomes increasingly 
scandalous.   Initially, there was such popularity in the US, then 
in Western Europe, and later - worldwide.

In the 80s - 90s of the 20th century the American television 
talk show reached its peak of popularity. Recall programs such 
as «Larry King live», «The Oprah Winfrey Show», «Late Show 
with David Letterman», «Ellen’s talk show», «Conan talk show».

Russian researchers emphasize: «TV as a means of mass 
communication emerged in the second half of the 40-s of the last 
century, after the Second World War. As emphasized by many 
media researchers, none of the many achievements of scientific 
and technological progress was not included so quickly into the 
life of all mankind, and did not influence as greatly as television. 
The pace of development of television was even more rapid than 
that of the radio ... At the beginning of the XXI century TV has 
become the most popular mass media in the world» [4, P. 75-76].    
In this context, it is advisable to study the talk show as a valuable 
activity-communication, which connects the interpersonal 
communication and mass communication.

Russian television viewers were introduced to American 
talk show Donahue in 1986. His name is associated with U.S.–
Soviet Space Bridge, which connected live people of America 
and the Soviet Union. These programs are unique in television 
journalism. Vladimir Pozner became known to TV viewers as 
a partner Phil Donahue on U.S.–Soviet Space Bridge. After 
these transfers, Posner spent tens of various talk shows with the 
participation of hundreds of people of different professions and 
age, gender. The most popular talk show is «Posner». Meetings 
on the First Channel with Vladimir Pozner - a successful copy of 
the textbook, for example, a Larry King’s talk show host Larry 
King.

«Journalistic activity in a global context of socio-cultural 
socialization acts as an agent of development and building a 
culture provides interaction with the sphere of culture» [2, P. 
40]. It is journalists in distant 80s of last century who were the 
first to broadcast value of popular culture, and began to use 
domestic television genres, providing socio-cultural dynamics 
of communication, filled with the content of the new aesthetics. 
The first talk show in Russia turned out to be the copy of foreign 
television shows that have evolved gradually, gained national 
tone. A successful television program in this genre: «Evening 
Urgant» on Channel One - the first genuine «Late Night Show» 
on Russian television. The «Evening Urgant» - is media 
performance which is taken as a basis the real events of recent 
days that have happened in the country. Host Ivan Urgant tells 
viewers the news in a humorous manner with his comments, and 
then discuss them with well-known guests. The conversation is 
carried on any topic: the main thing that was easy, moderately 
serious and sincere.

Television fills human leisure, inform him of the state of 
the world, entertains, educates, and is strong enough effects 
on spiritual values, everyday culture, which are formed by 
means of mass communication, including - television, which 
is a mechanism of distribution of these values. The copying 
process in a talk show allows for intercultural communication. 
Talk shows, as a popular genre on Russian television, a national 
identity, and at the same time - it is a platform for discussion of 
topical issues of today really. It provides an interactive gaming 
technology interaction of all participants in a talk show, filled 
with content to communicate the new aesthetics. 
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается подход, позволяющий строить крупномасштабные, или глобальные модели без привлечения 

дифференциальных уравнений. Реализация таких моделей осуществляется на основе критерия минимума среднего риска 
с использованием регулярных данных. Разработана схема представления исходной информации, дающая возможность по-
лучать устойчивые соотношения, связывающие параметры атмосферы в пространстве и во времени. Приводится сравни-
тельный анализ нового подхода с гидродинамическим подходом, и обсуждаются перспективы его применения на практике. 
Описаны некоторые эксперименты по прогнозированию глобальных полей температуры на один шаг вперед.

ABSTRACT
This paper deals with an approach which allows to construct large scale weather models as well as the modals of the global size. 

The construction of such models is being realized on the basis of average risk minimization method, using regular data. The scheme 
of representation of the initial data, which allows to obtain stable relations, connecting physical parameters in space and time is .de-
scribed. The comparison of the suggested approach relative to the hydro dynamical approach is considered. Perspectives of the ap-
plying of the approach in practice are discussed. The results of the of the one step prediction of the global temperature are presented.

Ключевые слова: средний риск, аппроксимация, временной ряд, многомерные поля, процесс.
Keywords: average risk, approximation, time series, multidimensional fields, process.

ВВЕДЕНИЕ
Современные глобальные модели погоды все без исклю-

чения существуют лишь в гидродинамическом исполнении. 
Это означает, что для решения задачи прогноза, или мони-
торинга глобальной атмосферы используется система ги-
дродинамических уравнений с последующим применением 
для ее решения разностных методов. Однако сама исходная 
система уравнений в частных производных, является неко-
торой идеализацией процессов, происходящих в природе. 
Эта идеализация имеет место всякий раз, когда таким ве-
личинам как производные, градиенты или плотности, полу-
чаемым в результате предельного перехода, приписывается 
физический смысл. Для упрощения описания окружающего 
нас физического мира, такая идеализация в рамках гидроди-
намического подхода представляется достаточно естествен-
ной и по сути неизбежной [1].

Кроме того использование дифференциальных уравне-
ний для целей моделирования предполагает известными 
граничные условия, задаваемые в виде непрерывных функ-
ций, которые при моделировании атмосферы, как правило, 
неизвестны. Преодоление же этих препятствий необходимо 
связано с издержками, которые в конечном итоге не могут 
не влиять на результат. При этом требуется переход к дис-
кретной информации и конечно- разностному представле-
нию производных функции, не говоря уже о разработке ме-
тодов для решения разностных уравнений

Фактически, при создании численных моделей гидро-
динамического прогноза наблюдается двойной переход в 
прямом и обратном направлении: сначала мы идеализируем 

действительность, составляя, таким образом, дифференци-
альные уравнения, в затем, отталкиваясь от этих уравнений, 
переходим к дискретному случаю и рассматриваем урав-
нения разностные, которые в конечном итоге приводят к 
алгебраическим. В условиях, когда исходная информация 
представляет собой дискретные данные, подобный переход 
не может вызывать большого оптимизма. Более того, воз-
никает желание начинать построения сразу, отправляясь от 
алгебраических систем, используя для этого данные, полу-
ченные непосредственно в точках наблюдений, а само реше-
ние искать уже в непрерывном виде. Тем более на практике 
решения в виде непрерывных функций наиболее предпоч-
тительны. Возможность создания  такой модели  позволило 
бы говорить об общем эмпирическом  подходе  при моде-
лировании, полностью основанном на данных наблюдений. 
Такой подход позволил бы при наличии экспериментальной 
базы моделировать процессы планетарного масштаба и 
прогнозировать физические поля без привлечения системы 
уравнений в частных производных.  Для реализации такого 
подхода  необходимы два условия:  первое, - это механизм 
восстановления,  который позволял бы определять функци-
ональную зависимость по  данным,  второе, - наличие дан-
ных, удовлетворяющих определенным требованиям.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ДАННЫМ
Решению задачи восстановления функций по данным 

уделяется большое место в приложениях. Мы не будем под-
робно останавливаться на этой задаче, будем лишь предпо-
лагать, что механизм ее решения существует, и если есть 
данные, удовлетворяющие определенным требованиям, то 
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задача может быть эффективно решена. На практике, чтобы 
восстановить функцию по данным надо проделать следую-
щие шаги:

а) сформировать матрицу  X(N,n) и вектор Y(N) (строки 
– ситуации, столбцы - параметры).  Y-  столбец, представля-
ющий известные значения неизвестной функции,

б) сформировать функционал, представляющий собой 
средний риск. Для случая, когда минимизируется средняя  
квадратичная  ошибка, он выглядит следующим образом

I(φ)=∫(y-φ(x))2 P(x,y)dxdy                                     (1)
с)ивыбрать оценку среднего риска, которая уже не зави-

сит от неизвестной плотности вероятностей  P(x,y)
J(φ ̃ )=∑i=1

N((yi-φ ̃(xi))/(F(xi)))
2                                                         (2)

d) найти минимум оценки среднего риска  (2)  по всем 
под  выборкам из исходной выборки ситуаций  (X,Y),  и 
всем видам функций, принадлежащих заданному классу, 
или группе классов. В результате будем иметь  функцию φ ̂,

J(φ ̂)=min J(φ ̃ ),                                                      (3)
которая некоторым оптимальным образом приближает 

неизвестную зависимость:
Существующие методы восстановления непрерывных 

функций по данным формально вписываются в перечислен-
ные выше три этапа. Различия могут состоять лишь в выборе 
оценки (2), которая может быть получена как теоретически 
[2], так и с помощью экспериментальных данных [3,4]. В 
дальнейшем, для проверки эффективности предложенного 
подхода, при минимизации (2) использовалась оценка, ос-
нованная на данных, причем сама минимизация этой оценки 
осуществлялась с помощью. алгоритма полного перебора [ 
5 ],  позволяющего достигнуть точки экстремума функцио-
нала (2) за приемлемое время.  Ограничения в данном слу-
чае могут быть связаны лишь с размерами совокупностей, 
которые не должны включать в себя более 12-13 параме-
тров. При решении практических задач, такое ограничение 
не является серьезным препятствием,  поскольку все основ-
ные существующие в природе физические законы связыва-
ют, как правило, небольшое число переменных.  Заметим, 
что в полном переборе участвуют не только  измеряемые 
параметры, но и значения функции от этих параметров, вы-
числяемых  в тех же точках, причем число таких значений,  
для достижения более глубокого экстремума,  должно мно-
гократно превосходить число исходных параметров.

На практике, однако,  нет необходимости перебирать  ши-
рокие классы функций для целей аппроксимации, поскольку 
многочлен с целочисленными степенями аппроксимирует 
любую непрерывную функцию с любой наперед заданной 
точностью. Главное при этом, чтобы степени параметров и 
наборы коэффициентов при одночленах доставляли мини-
мальное значение оценке среднего риска (2). Таким обра-
зом, если подставить в функционал (2) многочлен некоторой 
максимально допустимой степени

φ(n)=∑i=1
mαi (x1

k1 ,…,xp
kp),

то после оптимизации будем иметь некоторый другой 
многочлен, существенно более простой, в котором коэффи-
циенты  α1,…,αm представляют собой рациональные числа, 
могущие принимать также и нулевые значения.  При этом 
каждый сомножитель   xi

ki будет входить  в состав какого-ли-
бо одночлена   xi

ki,…,xp
kp  с любой целочисленной степенью  

k_i  ,  удовлетворяющей  неравенству
(k1+k2+...+kp≤n),
где n- максимально допустимая степень полинома. По-

следние два замечания имеют принципиальное значение, 

поскольку именно это отличает рассматриваемую полино-
миальную аппроксимацию, от обычной полиномиальной 
регрессии. Фактически, вхождение какого-либо из исходных 
параметров в одночлен с нулевой степенью означает его там 
не присутствие, а нулевые значения каких-либо  коэффици-
ентов  αi - означает не информативность соответствующих 
одночленов. Подобный процесс оптимизации с помощью 
многочлена можно рассматривать как разложение функции 
в полиномиальный ряд, порядок, состав и число одночленов 
которого определяет критерий среднего риска.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ.

Остановимся подробнее на данных. Какими должны 
быть данные, чтобы восстанавливаемая по ним функция, 
адекватно описывала процесс? Во-первых, если предста-
вить эти данные в виде таблицы A(N,n+1),  где строки – си-
туации, а столбцы – параметры,  то таблица должна быть 
вытянута в вертикальном направлении.  Иначе говоря, чис-
ло строк должно быть, по крайней мере,  в несколько раз 
больше числа столбцов. Общий размер матрицы должен со-
ответствовать сложности восстанавливаемой функции: если 
зависимость по предположению сложна, то размеры матри-
цы должны быть увеличены. Основное же требование к дан-
ным заключается в том, что все строки матрицы A  должны 
поступать случайно и независимо согласно некоторому не-
известному, но фиксированному распределению плотности 
вероятности P(x,y).  Очевидно, при постановке задач моде-
лирования атмосферы, последнему условию можно удов-
летворить лишь с большой натяжкой, поскольку метеороло-
гические ситуации поступают не случайно и не независимо, 
а в хронологическом порядке. Принимая во внимание тот 
факт, что атмосфера постоянно подвергается циклическому 
воздействию, обусловленному внешними признаками, пред-
положение о независимости исходных ситуаций может быть 
сделано весьма условно.

В общем виде задачу можно неформально представить 
следующим образом: имеется  глобальная информация, 
снятая на некотором интервале времени (временной ряд),  
требуется восстановить  пространственно- временные зави-
симости, которые бы с удовлетворительной точностью вы-
полнялись не только внутри этого временного интервала, но 
и в определенной степени за его  пределами.

Но как охватить всю имеющуюся глобальную инфор-
мацию? Как учесть весь опыт, накопленный в данных, до-
ступных нам для моделирования в настоящий момент?  В 
рамках исходного временного ряда рассмотрим два типа 
ситуаций: первый тип, - это большие ситуации, состоящие 
из параметров, измеренных в один определенный момент 
времени, второй тип, - это малые ситуации, состоящие из 
набора измерений в одной географической точке. Очевидно, 
ситуации первого типа состоят из ситуаций второго типа, 
число которых может быть очень велико. Прямое исполь-
зование ситуаций первого типа для восстановления функ-
ций в данном случае неприемлемо  ввиду того, что ситуации 
огромны, а длина ряда относительно мала.  При этом,  как 
число переменных, так  и число больших ситуаций  может  
измеряться десятками, или даже сотнями тысяч.  Матрица A  
в данном случае будет вытянута как  в длину, так и в шири-
ну. Подобное представление исходных данных непременно 
должно нас привести не только к необходимости опериро-
вать плохо обусловленными матрицами, но и к серьезной 
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потере информации, обусловленной ее нерациональным ис-
пользованием.

Тем не менее, постараемся задействовать всю имеющую-
ся информацию в той степени, в какой она может быть по-
лезна для моделирования.  Для этой цели в качестве строк 
исходной  матрицы  A  будем рассматривать малые ситуации, 
представляющие собой совокупности измерений в точке,  а  
уравнение для определения аппроксимирующей функции  ψ

Tt0+∆t=ψ(Q(V,t),                   (t≤t0)
распишем для всех таких точек.  При этом число таких 

уравнений  N  будет многократно превосходить число воз-
можных параметров m   (N>>m), от которых потенциально 
может  зависеть аппроксимирующая функция.  Такой пе-
реход моментально решает проблему соотношения числа 
параметров и ситуаций в исходных данных. Однако  если 
брать все временные слои исходных данных подряд (в хро-
нологическом порядке), то распределение ситуаций, каждая 
из которых представляет набор данных  в одной географиче-
ской точке, должно отличаться большой сложностью,  и это,  
несомненно,  повлечет за собой  усложнение самой восста-
навливаемой функции. Сложность же аппроксимирующей 
функции в условиях ошибок измерений, которые всегда 
присутствуют в экспериментальных данных, никак нельзя 
рассматривать как положительный фактор.

Для упрощения распределения ситуаций, каждая из ко-
торых представляет набор данных в одной географической 
точке, используем циклический характер изменения состоя-
ния атмосферы.

Лучше всего это рассмотреть на примере: пусть имеет-
ся многолетний ряд глобальных данных, измеренных через 
каждый час, и мы собираемся прогнозировать погоду на час 
вперед. Для этой цели мы очевидно должны сделать 1 шаг 
по времени вперед. Зафиксируем определенный час, день и 
месяц во временном ряду, а все остальные элементы удалим 
из этого ряда. В результате получим ряд, число членов кото-
рого будет во много раз меньше исходного ряда. Очевидно, 
что многомерное распределение полученного таким обра-
зом ряда будет существенно более простым, поскольку в 
нем отсутствуют суточные, месячные, или сезонные циклы. 
Однако число ситуаций, каждая из которых представляет 
одну географическую точку, будет по прежнему очень ве-
лико, поскольку даже одному временному слою могут соот-
ветствовать десятки тысяч таких ситуаций. Поэтому можно 
ожидать, что на основе сформированных таким образом си-
туаций, может быть получено устойчивое решение ψ, позво-
ляющее спрогнозировать соответствующий элемент погоды 
на один шаг вперед.

С вычислительной точки зрения мы теперь имеем же-
лаемый эффект налицо. А именно, мы имеем много ситу-
аций (много экспериментов) и относительно немного пара-
метров. Это гарантирует нам с одной стороны отсутствие 
вычислительных трудностей, связанных с обращением 
плохо обусловленных матриц, и в то же время возможность 
использовать всю полезную информацию исходного ряда. 
Однако, используемые при этом синхронные ситуации, т.е. 
ситуации, измеряемые в какой-то определенный момент 
времени, противоречат классической постановке задачи 
восстановления функции по данным, которая требует их 
статистической независимости.  Действительно,  ситуации 
соответствующие определенному сроку (год, месяц, день, 
час) связанные, прежде всего по всем трем координатам ге-
ографического пространства, никак не могут считаться ста-

тистически независимыми.  Но если принять во внимание, 
что требование независимости связано лишь с оценивани-
ем результатов моделирования, то препятствие может быть  
в значительной степени устранено с помощью процедуры 
группового скользящего контроля.

СКОЛЬЗЯЩИЙ КОНТРОЛЬ
Процедура скользящего контроля, состоящая в последо-

вательном исключении ситуаций из материала обучения  и 
вычислении на этих исключенных ситуациях ошибок как 
на независимом материале, известна давно (см.,  например 
[6]).  Однако, долгое время эта процедура не находила себе 
должного применения  ввиду большого объема вычислений, 
требуемых для ее реализации. Фактически, речь могла идти 
лишь об оценивании конечного результата построений с 
помощью скользящего контроля, но никак не о минимиза-
ции с его помощью среднего риска.  Компактные формулы, 
позволяющие оценивать средний риск в условиях больших 
объемов исходной информации, представлены в работе [3]. 
Там же была получена формула и для группового скользя-
щего контроля

∆гр=1/N √(∑j=1
m∑k=1

r(λk
(j))2 ),

где
λj= (I-Kj

T B-1 Kj )
-1 (Yj-Kj

T B-1 zj ),               (1≤j≤m)
которая по существу представляет собой оценку средне-

го риска. Здесь внутреннее суммирование осуществляется 
по числу элементов в группе, внешнее – по числу групп, B- 
ковариационная матрица, полученная по всем ситуациям,  
K-  матрица исключенных ситуаций ( n×r).

Первоначально, цель получения этой формулы состояла, 
прежде всего, в сокращении  времени счета, которое тре-
буется для минимизации среднего риска. Действительно, 
согласно этой формуле,  матрица B  обращается лишь один 
раз, а в дальнейшем всего лишь корректируется. В наши дни 
машинное время уже не имеет такого сакраментального зна-
чения как ранее, но полученный функционал приобретает в 
данном случае новый, более глубокий смысл.  Осуществляя 
групповой скользящий контроль, при котором в каждую 
группу входят только синхронные ситуации,  мы будем 
иметь возможность оценивать результаты построений не по 
каждой отдельной ситуации, а по группам ситуаций, кото-
рые в первом приближении можно считать статистически 
независимыми.  Разнося группы ситуаций на определенное 
расстояние по времени, можно добиться большей степени 
независимости групп, чем это имеет место в случае, когда 
группы следуют в матрице одна за другой в хронологиче-
ском  порядке. В результате будем  иметь исходный матери-
ал для восстановления функций в виде независимых групп 
ситуаций, а это и есть и есть основное требование  при ста-
тистическом оценивании  результатов построений.

АНАЛОГИИ
Просеивая, таким образом,  исходный ряд глобальных 

наблюдений,  мы сможем восстановить и другие функции ψi 
для шагового прогноза других  прогнозируемых элементов  
Ti.  В результате будем иметь формулы

T(t0+Δt)i (V)=ψi (Q(t,t0-∆t,V)) ,                           (4)
где  i=1,…,l  , а время t≤t0 . может принимать дискретные 

значения, входящие  в  интервал предыстории соответству-
ющих процессов. Получив таким образом прогностические 
значения   T1,…,Tl, будем иметь условия, для того чтобы  
сделать шаг по времени вновь и получить новые прогно-
стические значения. При этом после получения очередной 
группы прогнозируемых параметров, мы должны, вновь 
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осуществлять просеивание членов исходного временного 
ряда, и таким образом, на основе упрощенного распределе-
ния, находить новые аппроксимирующие функции для каж-
дого из прогнозируемых элементов.

Заметим, что если в уравнениях (4) положить  t=t0 ,  то 
будем иметь всего лишь три значения дискретного времени, 
и в этом случае аналогия с гидродинамическими схемами 
прослеживается наиболее явственно. Действительно, фор-
мулы (4)  будут при этом соответствовать прогностическим 
формулам в гидродинамических схемах, в которых произво-
дная по времени представляется в виде центральных разно-
стей по времени. При эмпирическом подходе начальный ин-
тервал предыстории, который в гидродинамических схемах 
либо фиксирован, либо минимален, желательно задавать 
достаточно продолжительным, оставляя тем самым возмож-
ность для критерия среднего риска выбрать оптимальный 
вариант. Очевидно, начальный интервал предыстории дол-
жен быть согласован с масштабами рассматриваемых про-
цессов  и, соответственно, с шагом  по времени. В реальных 
моделях этот шаг должен выбираться исходя из реальных 
условий сбора и хранения данных, учитывая при этом мас-
штабы прогнозируемого процесса. Для прогноза элементов 
погоды на месяц, сезон, или год, шаг по времени может быть 
выбран достаточно большим,  если же прогноз считается до 
десяти суток, шаг нужно выбирать минимально возможным, 
но не менее интервала, через который осуществляются из-
мерения.

Отличительную особенность гидродинамического под-
хода по сравнению с эмпирическим подходом можно рас-
смотреть на простом примере. Предположим, что система 
уравнений гидродинамики сведена к одному уравнению с 
одним неизвестным, что при некоторых допущения возмож-
но. Тогда, вынося частную производную по времени от про-
гнозируемого элемента в левую часть уравнения, а в правую 
часть – все остальные члены уравнения, от которых эта про-
изводная может зависеть, можно записать

  
)(XA

t
T
=

∂
∂

,
где Х  - некоторый вектор, а  А -  дифференциальный 

оператор, в который должны входить конвективные члены 
и некоторые другие комбинации производных или  параме-
тров. Представим  это уравнение в разностном виде
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t
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∆
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где  A   - конечно-разностный оператор, соответству-
ющий дифференциальному оператору А. Тогда оставляя 
предсказываемое значение в левой части и перенося все 
остальное в правую часть, будем иметь выражение

 )(XAtTT ttt ∆+=∆+ ,
с помощью которого можно сделать шаг по времени впе-

ред. Принципиальным отличием является то, что в стати-
стическом случае функция ψ, с помощью которой делается 
шаг по времени, получается из опыта, а в случае гидродина-
мической модели соответствующий оператор получается из 
теоретических рассмотрений. Однако любая гидродинами-
ческая схема может быть легко синтезирована в описанную 
выше статистическую схему. Для этого надо лишь значение 

разностного оператора  A  в различных точках, включить в 
качестве самостоятельного параметра в вектор   Минимиза-
ция среднего риска при этом  должна  показать, какой вклад 
вносит гидродинамическая модель в общую синтезирован-
ную  модель, и насколько такое включение целесообразно

МОДЕЛЬ
На рис. 1 представлена общая схема прогнозирования 

полей на  t шагов вперед (1≤i≤t),  в предположении,  что 
аппроксимирующие функции {φi

j } уже построены. После 
ввода начальных данных A  и матрицы функций {φi

j  } осу-
ществляется процесс прогнозирования полей шагами по 
времени.  При этом A преобразуется в матрицу  A(i), которая 
используется в дальнейшем как исходный материал для вы-
числения всех функций на i-ом  шаге по времени. Далее, во 
внутреннем цикле,  матрица A(i) преобразуется в матрицу  
A(i,j), по которой уже непосредственно вычисляются про-
гнозируемые метеорологические  поля

y=φ(A(i,j))
При этом осуществляется пополнение вектора полей  

y1,y2, . . . ,yj,   в результате чего, на завершающем этапе 
внутреннего цикла будем иметь ряд y1,y2, . . . ,yk,  представ-
ляющий совокупность всех полей после первого шага по 
времени. Цикл по количеству шагов по времени заверша-
ет процесс, в результате которого на последнем шаге будем 
иметь совокупность полей, соответствующих заданной за-
благовременности. При этом после очередного i-го   шага 
по времени, очередная совокупность полей присоединяется 
к матрице A(i+1)  для получения результатов на  (i+1) - м 
шаге. Таким образом, для того чтобы дать прогноз на i-ом  
шаге по времени j-го  элемента, надо предоставить, услов-
но выражаясь, в качестве аргумента функции  φi

j   матрицу 
A(i,j).

Однако если в качестве исходных данных  используются 
не срочные наблюдения, а какие-либо осредненные харак-
теристики элементов, то многошаговый процесс прогнози-
рования ставится под сомнение. В этом случае, возможно, 
следует сделать один единственный шаг, покрывающий всю 
заданную заблаговременность прогноза. То же самое может 
быть сказано в случае, когда исходные данные представля-
ют не все элементы определяющие погоду, а лишь некото-
рую их часть. Однако окончательный ответ на этот вопрос 
может быть получен лишь в результате экспериментов.
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Рис. 1 Схема прогнозирования  полей  на  t  шагов вперед (i- индекс числа шагов, j- индекс числа функций)

Заметим, что целесообразность подробных шагов по 
времени имеет место, прежде всего, при краткосрочных и 
сверх краткосрочных прогнозах.  Об этом свидетельству-
ют как сама конструкция уравнений гидродинамики, так и 
весь опыт гидродинамического моделирования атмосферы 
в целом. Действительно, шаг по времени в разностных схе-
мах возникает  из частных производных по времени, кото-
рые предполагают скорость изменения функции в какой-то 
определенный момент.  Поэтому, всякое непропорциональ-
ное увеличение шага по времени может привести не только 
к потере важной информации, но и к другим нежелательным 
эффектам, отрицательно влияющим на результат.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Для моделирования  крупномасштабных  процессов в 

атмосфере в качестве  исходной информации могут быть 
использованы как данные измерений на станциях, так и ре-
зультаты объективного анализа, представляющие собой зна-
чения в узлах регулярной сетки.  В режиме счета шагами по 
времени с помощью рассмотренной модели  оба эти вари-
анта информации имеют как свои преимущества, так и свои 
недостатки. Наибольший  интерес представляет использо-
вание первичной информации, поскольку при этом удается 
избежать  дополнительной обработки данных, связанных с 
объективным анализом.  Однако доступ к первичной инфор-
мации крайне затруднителен,  поэтому ее использование для 
целей моделирования на данном этапе не представляется 
возможным.  В отличие от первичной информации, данные 
объективного анализа полей  вполне доступны и могут ис-

пользоваться как для текущего прогнозирования, так и для 
построения моделей (см., например,  [7])

В настоящей работе для проверки эмпирического под-
хода использовались полученные с сайта [7] файлы NCEP/
NCAR, представляющие собой срочные данные РЕАНАЛИ-
ЗА, снятые через каждые 6 часов.  Эксперименты проводи-
лись по данным за июль и январь месяцы с целью получения 
прогностических полей  температуры на один шестичасо-
вой шаг вперед. На рис. 2  изображены  кривые характери-
зующие поведение оценок среднего риска  в зависимости от 
размерности вектора параметров,  построенные для  одно-
шагового прогноза температуры в июле месяце.  При этом, 
верхняя кривая построена при участии координат станций, 
нижняя, - без  их участия.  Как видно из рисунков, оценки 
среднего риска при восстановлении температуры без коор-
динат, существенно превосходят соответствующие оценки,  
полученные с участием широты и долготы.  И это вопреки 
тому, что сами по себе координаты, взятые как отдельные 
параметры, обладают достаточно высокой информативно-
стью. Такой результат, изначально казавшийся парадоксаль-
ным,  объясняется достаточно просто.  Широта  долгота, в 
точках измерений участвуют  при восстановлении зависи-
мостей  как два свободных параметра, которые непремен-
но должны присутствовать в итоговом наборе параметров. 
Однако конструкция данных при восстановлении такова, 
что позволяет вообще не использовать координаты станций, 
поскольку положения точек измерений  косвенным образом 
уже зафиксированы в данных, и этот порядок должен сохра-
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няется на всех шагах по времени. Фактически в этом случае, 
координаты станции (или координаты ячеек)  заменяются 
некоторым порядковым номером  (или символом), который 
при восстановлении функций не используется, но при те-
кущем прогнозировании позволяет при надобности иденти-
фицировать очередную ситуацию. Поэтому все дальнейшие 
эксперименты по восстановлению полей температуры про-
водились без участия широты и долготы.

Заметим, что на этом рисунке, как и на всех последую-
щих, по оси ординат отложена не сама квадратичная ошиб-
ка, а величина пропорциональная квадратичной ошибке. 
Однако, об эффективности аппроксимации, прежде всего, 

говорит не сама квадратичная, а скорость ее убывания. До-
полнительным ориентиром, при этом, может служить ошиб-
ка на одном первом параметре, которая соответствует сред-
не климатическому прогнозу

На рис. 3 изображена кривая поведения ошибок прогно-
за на 6 часов вперед, которые рассчитывались для 2 января,  
начиная от 00 часов. При этом максимальный интервал пре-
дыстории процесса составлял 18 часов. Таким образом, при 
восстановлении асинхронной зависимости  принимало  уча-
стие 8 параметров, из которых 4 представляли собой высоту 
изобарической поверхности на уровне 500 mb.,  а остальные 
-  температуру на том же уровне.

Рис. 2.  Кривые оценок среднего риска, построенные  по одному и тому же  материалу.  Верхняя кривая – с участием 
широты и долготы,  нижняя кривая – без их участия.

Рис. 3. Кривые поведения ошибок.  Нижняя кривая соответствует среднеквадратичным ошибкам, верхняя кривая – 
ошибкам скользящего контроля

Как видно из рисунка, кривые располагаются очень близ-
ко друг к другу, что естественным образом объясняется ис-

пользование большого числа ситуаций, при относительно  
небольшом числе потенциально возможных  аргументов.
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Рис.4. Кривые оценок среднего риска для сферы (верхняя кривая), полусферы (средняя кривая), южного полушария 
(нижняя кривая)

На рис. 4 отображены аналогичные кривые, полученные 
при прогнозировании поля температуры, как для всей сфе-
ры, так и для северного и южного полушария отдельно.  Как 
видно из рисунка, ошибки в глобальном случае почти та-
кие же, как и ошибки прогнозов для северного полушария. 
Что же касается южного полушария, то в этом случае ошиб-
ки прогнозов стабильно меньше ошибок, как на северном 
полушарии, так и на всей сфере. Причины тому могут быть 
разными; одна из причин, – это смена сезонов: в момент 
прогноза в южном полушарии, в отличие от северного полу-
шария, должно наблюдаться лето. Более того, получаемые 
при этом прогностические формулы практически не отлича-
ются друг от друга по виду функциональной зависимости.  
При этом, для  всей сферы  мы  имеем формулу

T(t+∆t)=α0+α1 T(t-3∆t)+α2 T(t-2∆t)+ α3 H(t-3∆t)+α4 H(t-
2∆t)+α5 T(t),

тогда как для полусферы мы имеем  аналогичную фор-
мулу

T(t+∆t)=  α0+α1 T(t-3∆t)+α2 T(t-2∆t)+ α3 H(t-3∆t)+α4 H(t-
2∆t)+α5 T(t)+α6 T

3 (t)H(t-2∆t),
отличающуюся от предшествующей формулы лишь по-

следним членом. Формула для южного полушария отличат-
ся от первой формулы лишь двумя последними членами

T(t+∆t)=  α0+α1 T(t-3∆t)+α2 T(t-2∆t)+ α3 H(t-3∆t)+α4 H(t-
2∆t)+α5 T

3 (t)+α6 T
3 (t)H(t-∆t),

которые на самом деле вносят ничтожный вклад по 
сравнению с предшествующими четырьмя. Такой резуль-
тат свидетельствует о том, что выбираемые распределения 
ситуаций являются достаточно однородными, а поучаемые 
по этим распределениям формулы являются достаточно 
устойчивыми.  Примечательно, что во всех трех формулах 
преобладают одночлены первой степени. Однако, это никак 
не свидетельствует о простоте моделируемых процессов. 
Выбранный эксперимент соответствует лишь одноуров-
невой  модели  при двух исходных параметрах, и поэтому,  
результаты описания моделируемых процессов никак не 
могут претендовать на их полноту. Если включить в экспе-
римент дополнительные параметры, а также дополнитель-
ные уровни, на которых эти параметры измеряются, то по-
линомиальное представление полей  будет соответствовать 
более адекватному описанию реальных процессов, и в этом 

случае преобладание  одночленов более высоких степеней 
будет вполне вероятным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении сформулируем основные отличия и основ-

ные преимущества нового подхода по сравнению с тради-
ционными методами глобального прогнозирования. Срав-
нения с другими статистическими методами глобального 
прогнозирования едва ли в данном случае уместны, ввиду 
того, что глобальный прогноз до сих пор  был связан лишь 
с гидродинамическими методами. Что же касается гидроди-
намического подхода, то главное преимущество по сравне-
нию с ним состоит в том, что нет необходимости вычислять 
производные, что связано с идеализацией действительности 
и необходимостью решения некорректных задач. Кроме 
того, нет необходимости оперировать системой разностных 
уравнений, что связано с решением проблемы устойчивости 
разностных схем. Вопрос существования и единственности 
решения в данном случае не стоит так остро,  как это имеет 
место при гидродинамическом моделировании, поскольку и 
существование решения , и единственность  определяется в 
процессе построений с помощью эффективных статистиче-
ских критериев.

Выбор шага по времени и пространству при решении си-
стем дифференциальных уравнений приходится делать из 
соображений устойчивости разностных схем, что напрямую 
не связано с целями построений. В описанной же конструк-
ции проблема выбора шага по времени и пространству во-
обще не стоит, поскольку этот выбор полностью диктуется 
структурой поступающей гидрометеорологической инфор-
мации. В случае сверхдолгосрочных прогнозов, когда про-
гнозируются осредненные характеристики, шаг по времени 
может быть значительно увеличен, однако он по-прежнему 
должен оставаться кратным временному интервалу измере-
ния параметров.

Отсутствие дополнительных этапов в построениях, ко-
торые, как правило, не вписываются в единый контроли-
руемый вычислительный процесс, такие как согласование, 
полей, или объективный анализ, является несомненным 
достоинством описанного подхода по сравнению с гидроди-
намическими методами. Основное же достоинства подхода 
состоит в том, что весь процесс построения модели контро-
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лируется с помощью единого критерия (критерий среднего 
риска), и этот критерий напрямую связан с конечной целью 
построений. Все это указывает на перспективы успешного 
развития и применения эмпирического подхода с целью гло-
бального моделирования.
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