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РОЛЬ И ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
В работе рассмотрена роль, отводимая образовательным технологиям в процессе
проектирования и реализации инженерных образовательных программ. Описан новый
интерактивный метод проблемного обучения, отвечающий принципам вовлеченности,
интерактивности, самостоятельности и результативности.
Ключевые слова: инженерная образовательная программа, ключевые компетенции,
образовательные технологии, экспертный семинар.
Одним из вызовов, стоящих перед российскими техническими вузами, является
неудовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников инженерных
образовательных программ. При этом необходимо отметить, что представители
промышленности отмечают хороший уровень базовых знаний и теоретической подготовки
по отдельным специальным учебным дисциплинам, но выделяют в качестве очевидного
недостатка низкий уровень сформированности ключевых компетенций (профессиональных и
общекультурных), а также практических навыков, необходимых для решения реальных
инженерных задач [1].
Работодателей в первую очередь интересуют такие качества специалистов, как [4]:
• способность системно и самостоятельно мыслить и эффективно решать
производственные задачи с использованием компетенций, полученных в вузе;
• умение работать в команде;
• знание бизнес процессов и бизнес среды в целом;
• способность генерировать и воспринимать инновационные идеи;
• умение аргументировано презентовать свою идею;
• способность использовать иностранные языки в работе.
Несмотря на применение компетентностного подхода при разработке образовательных
программ, содержание и используемые образовательные технологии, как правило, не
позволяют сформировать у будущих специалистов знания, умения и навыки на уровне,
необходимом для победы в конкурентной борьбе [2].
Анализируя существующую систему организации учебного процесса, можно выделить
следующие характерные черты, препятствующие достижению желаемых результатов
обучения:
• образовательный процесс основывается на изучении различных учебных дисциплин,
при этом теоретические и практические занятия строго разделены;
• несмотря на наличие в учебном плане лабораторных и практических занятий, а также
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) широко применять интерактивные формы
обучения [5], большую часть своего времени студенты проводят в лекционных аудиториях,
записывая и запоминая то, что рассказывают им преподаватели.
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Cтуденты продолжают играть пассивную роль, выступая объектом, а не субъектом
учебного процесса. Проявляя минимальный уровень самостоятельности, они ведут
конспекты лекций, а затем демонстрируют степень овладения теоретическими знаниями по
предмету во время сдачи экзаменов.
Высокое качество профессиональной подготовки специалиста в области техники и
технологии, в соответствии с принципами компетентностного подхода, зависит не только от
набора компетенций, но и, в значительной степени, от выбора адекватных образовательных
технологий, позволяющих достичь запланированных результатов обучения. К адекватным
образовательным технологиям следует отнести такие технологии, которые обеспечивают
реализацию
принципов
вовлеченности,
интерактивности,
самостоятельности
и
результативности в учебном процессе. Опыт ведущих отечественных и зарубежных
технических университетов показывает, что проблемно-ориентированная образовательная
технология удовлетворяет необходимым требованиям, а обучение по образовательной
программе, спроектированной и реализованной на ее основе, позволяет развить у будущих
инженеров способность выявлять значимые комплексные инженерные проблемы, выбирать
способы и средства для их успешного решения.
Сегодня разработчики основных образовательных программ (ООП) придают
неоправданно малое значение этому вопросу и подходят к определению технологий и
методов обучения на заключительном этапе проектирования, после того, как разработана
структура ООП и выстроен временной график реализации ООП. Подобная
последовательность действий указывает на сохранение первостепенности учебных
дисциплин над методами обучения, преобладании знаниевого подхода над деятельностным.
Несмотря на то, что удельный вес интерактивных занятий в общем объеме аудиторной
работы согласно ФГОС ВПО должен составлять не менее 20% при подготовке бакалавров и
не менее 40% при подготовке магистров, реальный уровень внедрения интерактивных
практико-ориентированных методов обучения в российских вузах согласно исследованию,
проведенному Ассоциацией инженерного образования России остается низким [1].

В
числе
причин
сложившейся
ситуации
стоит
отметить
излишнюю
зарегламентированность учебного процесса, не позволяющую создать условия для широкого
применения интерактивных методов обучения и реализации проблемно-ориентированной
образовательной технологии на уровне программы или всего университета. Подобные
ограничения также ведут к понижению мотивации и незаинтересованности профессорскопреподавательского состава в использовании данных методов в педагогической практике.
В итоге происходит разрозненное (бессистемное) встраивание методов проблемноориентированного обучения в учебный процесс для формального выполнения требований

Казанская наука №10 2014

Слово редакционной коллегии

ФГОС, что сказывается на качестве подготовки будущих инженеров и не позволяет достичь
планируемых результатов обучения в полной мере.
Таким образом, актуальной представляется задача разработки метода обучения,
представляющего собой комплекс в целом известных, но системно и целенаправленно
организованных педагогических приемов, отвечающий принципам проблемноориентированной образовательной технологии, который может быть реализован в
существующих условиях организации учебного процесса в вузе. Предлагаемый метод
обучения реализуется в форме семинара, на котором слушателям (студентам) предлагается
выступить в роли экспертов и поэтапно исследовать проблему и предложить пути решения.
В связи с этим данный метод получил название «Экспертный семинар». В ходе экспертного
семинара, участникам предлагается самостоятельно или в командах выполнить строго
регламентированные по времени задания, направленные на:
• описание и анализ проблемной ситуации;
• проведение экспертной оценки состояния (уровня, глубины) проблемы;
• проведение экспертной оценки признаков и индикаторов состояния проблемы;
• уточненный анализ состояния проблемы в соответствии с актуальными данными;
• анализ препятствий и барьеров на пути решения проблемы;
• выработка решений и рекомендаций по разрешению проблемной ситуации.
Подобный подход требует активной работы каждого участника, ощущающего
возложенную на него ответственность и оказанное ему доверие, что обеспечивает высокий
уровень вовлеченности всех студентов в образовательный процесс. При этом важной
характеристикой метода является форма организации учебного процесса, позволяющая
системно интегрировать и реализовать в одном занятии несколько известных интерактивных
методов обучения, таких как: проблемная лекция, дискуссия, круглый стол, мозговой штурм,
поисковый метод, исследовательский метод, самостоятельная работа студентов и работа в
команде.
Структура экспертного семинара может быть представлена в виде алгоритма выполнения
основных последовательных шагов (рис.1).
При реализации метода необходимо отметить строгий регламент, в соответствии с
которым проводится всѐ занятие и каждое отдельное задание, выполняемое участниками.
Общая длительность экспертного семинара зависит от поставленной задачи и сложности
решаемой проблемы. В среднем продолжительность экспертного семинара составляет 4-6
часов аудиторной работы. Поэтому занятие может быть организовано в рамках одного
учебного дня или разделено на две части, как показано на рис.1. Проведение экспертного
семинара в два этапа целесообразно при условии, что участникам необходимо провести
самостоятельное исследование по поиску актуальных индикаторов состояния проблемы на
третьем шаге работы.
В соответствии с основными принципами проблемно-ориентированной образовательной
технологии, действия и педагогические приемы, используемые преподавателем должны быть
направлены на пробуждение у студентов интереса к решаемой проблеме (принцип
вовлеченности). В процессе проблемного обучения студентам не сообщаются готовые
знания и методы. Проанализировав проблемную ситуацию и поставив задачу совместно со
студентами, преподаватель обращается к ним как к экспертам, побуждая их к проявлению
самостоятельности, активной познавательной, исследовательской
деятельности,
критическому мышлению при выполнении индивидуальных заданий и работая в командах.
На каждом этапе работы участники семинара и ведущий находятся в постоянном
взаимодействии (принцип интерактивности). В процессе подготовки и проведения
экспертного семинара ведущий (преподаватель) должен:
• обеспечить интерактивность обучения, основанного на постоянном взаимодействии и
доверии;
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• способствовать личному вкладу студентов в достижение результатов и свободному
обмену мнениями;
• подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели студентов;
• координировать, советовать и не оставлять без внимания ни одного неверного
суждения, не давая при этом очевидных подсказок и решений;
• при проведении дискуссии и обсуждении результатов работы команд следить за тем,
чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его.

Рис. 1 – Алгоритм проведения экспертного семинара
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По сравнению с другими известными формами проведения семинарских занятий, данный
метод позволяет получить значимые, информативные результаты в процессе проведения и
сразу по окончанию работы экспертного семинара в виде диаграмм с результатами
экспертной оценки по состоянию проблемы, набора признаков и критериев оценки состояния
проблемы, списка препятствий и рекомендаций по решению исследуемой проблемы
(принцип результативности).
Представленный алгоритм планирования учебного процесса наглядно демонстрирует
отличительные черты и преимущества применения метода экспертный семинар в системе
подготовки инженерных кадров:
1. За счет системного встраивания известных, доказавших свою эффективность
интерактивных методов (проблемная лекция, мозговой штурм, дискуссия, круглый стол,
поисковый метод, исследовательский метод, самостоятельная работа и работа в команде)
обеспечивается
одновременное
выполнение
основных
принципов
проблемноориентированного обучения: вовлеченность, интерактивность, самостоятельность и
результативность.
2. В процессе обучения создаются все условия для формирования и проявления
ключевых и исключительных компетенций будущих инженеров, таких как способность к
обобщению, анализу, критическому осмыслению; способность самостоятельно применять
методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений; способность проводить исследования, анализ и интерпретацию данных с
использованием современных информационных технологий и прикладных программных
средств; способность эффективно работать индивидуально и как член или лидер команды, в
том числе междисциплинарной.
3. Данный метод проблемно-ориентированного обучения может быть без особых
препятствий реализован в существующих условиях организации учебного процесса в вузе (в
рамках лекционных, практических и лабораторных занятий) согласно ФГОС ВПО.
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ТАТАРСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В НАЧАЛЕ XX В.
В работе рассматривается история возникновения отраслевой журнальной периодики у
татар в начале XX в. Охарактеризованы ведущие типы журналов: педагогические,
экономические, рекламные, правовые, сельскохозяйственные. Определены направленность и
тематика журналов, проанализирован вклад каждого из них в историю татарской
журналистики.
Ключевые слова: отраслевые журналы, журналистика, типы периодических изданий,
история периодической печати.
Отраслевая журналистика имеет большое значение в жизни общества: она отражает
уровень развития различных сфер общественно-политической, экономической, культурной
жизни страны, разнообразных отраслей научного знания. Особую роль она играла в жизни
татар начала XX в., которые не имели многих важных институтов общественной
коммуникации в силу отсутствия у них собственной государственности и многих прав в
имперской России.
На рубеже ХIХ–ХХ столетий произошли большие изменения в мусульманском мире, и
татарское общество не было исключением. Это хорошо заметно на примере обсуждения
вопросов совершенствования системы образования. Все периодические издания уделяли
значительное место данной теме. На их страницах обсуждались проблемы реформирования
национальной образовательной системы (введение новометодной системы обучения),
говорилось о необходимости использования достижений не только восточной научной
мысли, но и западной, значительное внимание уделялось вопросам современной педагогики.
Первой попыткой создания научно-педагогического журнала является начало издания
журнала «Тарбия» («Воспитание», февраль–апрель 1908 г.), редактором которого был
М.Саинов (фактический Х.Забири), а издателем – Ф.Казаков. На страницах журнала
публиковались циркуляры и распоряжения Казанского учебного округа, относившиеся к
мусульманским и государственным учебным заведениям, освещались актуальные проблемы
педагогической теории и практики, татарского языкознания, естествознания,
реформирования национальной системы образования, рецензии на учебные пособия. Было
выпущено только 4 номера журнала «Тарбия», издание лишь заявило о себе, наличие
нескольких номеров журнала не позволяет отследить его эволюцию и его влияние на
общество[3].
Первым полноценным татарским научно-педагогическим журналом стал «Мектеп»
(«Школа»), созданный по инициативе Ш.Ш. Ахмерова. Он выходил в 1913–1914 гг. в
Казани. В журнале поднимались проблемы образования и воспитания, широко освещалась
жизнь татарской школы. На его страницах обсуждались вопросы, связанные с учебными
программами, учебным процессом, шли диспуты на педагогические темы, по вопросам
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просвещения татарской нации и др. В частности, активно обсуждалась проблема открытия
высшего учебного заведения для татар «Дарал-мугаллимин» («Дом учителя»),
положительный опыт американской системы образования (в цикле статей Х.Абелхана).
Рекомендовалось обращатся и к опыту русских педогогов при национальном воспитании.
Схожие идеи высказывались и в журнале «Мугаллим» («Учитель»), еще одном
педагогическом журнале, открытом группой учителей во главе с Али и Ахметом Рамеевыми.
Он издавался в 1913–1914 гг. в Оренбурге (9 номеров), издатель и редактор – Х.Гали.
В журнале размещались статьи о реформе образования, методике преподавания, трудовом
воспитании и др. Первая мировая война привела к ухудшению экономического состояния в
стране, нехватка бумаги вынудила ряд печатных изданий прекратить свою деятельность, в
т.ч. и журналы «Мектеб» и «Мугаллим». Так перестала существовать татарская
педагогическая пресса, еѐ возрождение произошло в лишь в советское время.
Помимо специальных журналов по различным гуманитарным отраслям знаний в начале
ХХ в. появляются и экономические. Первым из них был «Иктисад», который издавался в
Самаре в 1908–1913 гг., печатался в Оренбурге в лито-типографии «Каримов, Хусаинов и
К°» (издатель и редактор – Ф.Ш. Муртазин). На его страницах рассказывалось об общих
вопросах развития экономики, в т.ч. и мусульман России. Особое внимание уделялось
банковской системе в связи с запретом мусульманам «рибы» (ссудного процента),
обсуждались вопросы: имеют ли мусульмане право заключать с такими структурами
договоры, участвовать в их деятельности, проблемы создания мусульманской банковской
системы. Рассматривались также предложения о развитии промышленности, сельского
хозяйства (земледелие, садоводство, животноводство, пчеловодство и др.).
Первой специализированной рекламной газетой на татарском языке был «Игланет»
(«Русско-мусульманский вестник», печатался в 1909–1911 гг. на татарском и русском
языках). Его издатель и редактор Ш.К. Шагидуллин до появления специального рекламного
периодического органа печатал известный календарь «Заман», в котором находилось место и
для рекламных материалов [2]. Осознавая необходимость дальнейшего развития
экономической мысли и просвещения татар, Ш.К. Шагидуллин открывает ежемесячный
иллюстрированный журнал, посвященный торговле, промышленности, сельскому хозяйству
и кооперации «Русия сэудэсе» («Российская торговля»). Он издавался в 1912–1917 гг. в
Казани, печатался в типографиях «Омет», «И.Н. Харитонова», «Магариф», «Братьев
Каримовых». Ш.К. Шагидуллин ставил своей целью оказание помощи мусульманским
предпринимателям в освоении экономических знаний. Журнал выступал за развитие
отечественной промышленности, создание основных отраслей промышленного
производства, давал оценку концентрации татарского капитала и его экспансии за пределы
Поволжского региона, выказывал обеспокоенность по поводу засилья иностранного
капитала. В журнале была опубликована серия статей, посвящѐнных кооперативному
движению, рассказывалось об истории кооперации на Западе, объединении крестьян в
ассоциации по сбыту и приобретению товаров, отдельных предпринимателях, достигших
значительных успехов в своем деле, в т.ч. о Галеевых, Мусиных, Утямышеве, Агафуровых и
др. Специальные экономические издания являлись единственным источником информации
на родном языке, способствовали самоорганизации татарских предпринимателей,
повышению их уровня знаний, помогая подойти к проблемам глобально. Значительное число
материалов имело практический характер, подкрепленный конкретными примерами и
оригинальными трактовками по различным направлениям экономической мысли.
В Казани первым правовым журналом были «Труды Казанского юридического общества»,
издававшиеся на русском языке. Актуальную юридическую информацию на татарском языке
можно было получить только на страницах журнала «Хокук ва хаят» («Право и жизнь»). Это
первый двуязычный специализированный правовой журнал печатался в 1913–1914 гг. в
Казани, его издателем и редактором был профессиональный юрист из казанских мусульман,
присяжный поверенный, адвокат Ш.Иманаев. Материалы публиковались на русском или
татарском языках и были посвящены гражданским правам, волостным и мировым судам,

19

20

Казанская наука №10 2014

Исторические науки и Археология

некоторые публикации касались семейной правовой практике (никах, талак, раздел
имущества и т.п.), особое внимание уделялось повышению юридической грамотности
мусульманского населения России. Издание способствовало складыванию юридической
корпорации, сословия присяжных поверенных у татар. Несмотря на это, число подписчиков
было незначительным, поэтому журнал был убыточным [4]. В это время татарское общество
не было готово к активному обсуждению правовых вопросов, причиной тому была слабая
интегрированность мусульманского населения России в общественно-политическую жизнь
страны.
Еще одним специализированным печатным органом, издававшимся на татарском языке в
начале прошлого столетия, был «Уфанын авыл конкуреше журналы» («Уфимский
сельскохозяйственный листок»), орган земской управы Уфимской губернии. Издавался с
1914 по 1918 г. в Уфе на татарском и русском языках, вышло около 130 номеров.
Официальный редактор – П.Ф. Коропачинский, в ряде номеров за 1917 г. редактором
выступал П.П. Толстой. У татарского варианта журнала редактором и переводчиком был
С.Рамеев. Журнал служил целям повышения уровня необходимых знаний в области
сельского хозяйства, экономического просвещения населения. На страницах журнала
поднимались проблемы улучшения условий труда сельского населения, помещались
практические советы в различных областях сельского хозяйства: земледелии,
животноводстве, пчеловодстве, овощеводстве. В статьях освещались вопросы реорганизации
структуры волостей, развития земского движения и кооперации, печатались хроника
городской и сельской жизни Уфимской губернии, сведения о развитии сети библиотек в
регионе,
разнообразные
статистические
материалы.
Рассказывая
о
развитии
сельскохозяйственных технологий в период социально-экономического кризиса в стране,
журнал способствовал привлечению внимания к способам улучшения положения населения.
Отраслевые журналы отражают основные аспекты истории развития культуры,
экономики, науки и социального развития общества. При возникновении в начале ХХ в.
отраслевой журналистики определились особенности системы специальных журналов на
татарском языке, для нее были характерны широкий спектр типов изданий, актуальность
материалов, нацеленность на решение злободневных практических вопросов развития
татарского общества.
Список литературы
1. Ваһапов Н. Татар вакытлы матбугатында мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренең чагылышы
(1907–1916 еллар). – Казан, 2010. – Б.150.
2. Миннуллина Л.З. Татарские печатные календари ХIХ – начала ХХ вв. как памятник
культуры. – Казань, 2006. – С.24.
3. Татарча беренче педагогик журналлар // Совет мәктәбе. – 1983. – № 3. – Б.46–48.
4. Усманова Д.М., Гильмутдинов Н.В. Из опыта издания специализированного юридического
журнала «Хокук ва хаят» // Научный Татарстан. – 2009. – № 1. – С.100–105.

Казанская наука №10 2014

Исторические науки и Археология

07.00.02
Е.Б. Беспятова к.и.н.
Московский государственный университет приборостроения и информатики,
Москва, elena_besp@list.ru
«АНТИСОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» СУДЬБЫ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
НЭПа (1921-1922гг.)1
В статье раскрывается драматургия отношений ученых-экономистов и власти в
первый период НЭПа. Автор изучает судьбы экономистов в контексте охранительной
политики молодого советского государства, вставшего на путь строительства социализма
«капиталистическими методами». В основе исследования находятся события 1921-1922 гг.,
связанные с преследованиями «антисоветской интеллигенции» и конкретно ученыхэкономистов. В результате проделанного исследования делается вывод о признании
советской властью важности использования опыта буржуазных экономистов для решения
уникальной задачи строительства социализма в аграрной стране.
Ключевые слова: НЭП, экономическая наука, экономическая политика, репрессии.
В современном обществе формирование гражданской позиции невозможно без
способности мыслить исторически, т.е. умения «сознательно или интуитивно...оценивать
всѐ, что происходит с обществом и с человеком» [2, с.24]. Эта мысль, являясь
квинтэссенцией выступлений участников Круглого стола в Московском государственном
областном университете, посвященного проблеме концепции единого учебника по истории
России в школе, в полной мере относится и к настоящему, и прошлому. Своеобразной
точкой бифуркации в общественном развитии России были годы «новой экономической
политики». Тщательный анализ феномена НЭПа, как попытки проведения системной
модернизации, включает, так называемый, человеческий фактор, т.е. исследование истории и
судеб непосредственных участников этого процесса.
В условиях НЭПа экономическая наука объективно выходила на передний план
разработки экономической политики. Политизированная, при таких обстоятельствах,
экономическая мысль, предопределяла, в определенном смысле, потерю экономистами
свободы творчества и вовлекала их в водоворот политической борьбы.
«Контрреволюционерами, агитирующими против Советской власти, нарекли меньшевиков,
оценивающих российскую революцию как буржуазную, а в НЭПе в целом видевших свою
теоретическую победу. Рассуждения о «термидорианском повороте»2, то есть о возможном
соглашении социалистов и коммунистов о разделе власти между ними были расценены XII
Всероссийской конференцией РКП(б) (7 августа 1922 г.) как попытка, использовать
советскую легальность, «врасти» в советский режим и изменить его в духе буржуазной
демократии [3, C.260]. В резолюции конференции констатация особой опасности в условиях
НЭПа
враждебных
идеологических
течений
обосновывала
революционную
целесообразность в допустимости репрессий к своим оппонентам[3, C.259-264] и де-факто
предоставляла карт-бланш остракизму в отношении ряда ученых-экономистов, априори
ставших политическими оппонентами власти.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект
№ 13-01-00-123.
2
«Но теперь именно настает, по-моему, момент, когда он вынужден устранить партийный барьер, чтобы
опереться прямо на (мелкобуржуазные) массы. Это и есть момент 9 термидора… Посмотрим, сумеет ли Ленин
избежать этого финала и стать во главе термидорской ликвидации революционного периода, вместо того,
чтобы быть еѐ жертвой» (письмо Мартова Аксельроду 8 июня 1921г.)
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Практика добровольно-принудительной депортации представителей интеллигенции, а в
узком смысле ученых-экономистов, «перевоплотившихся» в выразителей чуждой для власти
буржуазной идеологии, началась с С.Н. Прокоповича выехавшему за границу с разрешения
советского правительства 1 июня 1922 г.
По решению Политбюро в июне 1922 г. было создано несколько комиссий по союзам
специалистов, по профессуре, по делегатам профессиональных съездов и др. Задача этих
комиссий заключалась в составлении списков кандидатов на высылку за границу. К разряду
«антисоветской интеллигенции» были отнесены экономисты: Н.Д. Кондратьев,
Д.А. Лутохин, И.Х. Озеров, С.Л. Зубашев, Л.М. Пумпянский, Б.А. Берлин, Б.Д. Бруцкус,
С.Н. Булгаков, П.А. Гарви, А.С. Каган, Л.Б. Кафенгауз, А.А. Рыбников, Л.Н. Юровский.
С их, и многими другими именами, связаны события, получившие образное название
«философский пароход». Большинство из них были арестованы и подлежали высылке за
границу. В протоколе заседания Комиссии Политбюро ЦК РКП(б) по рассмотрению
подлежащих высылке представителей «враждебных интеллигентских группировок» от 31
июля 1922г. было сформулировано постановление и общая причина репрессивных
мероприятий в отношении «инакомыслящих»: «…выслать за границу как лиц, не
примирившихся с советским режимом в продолжение почти пятилетнего существования
Советской власти и продолжающих контрреволюционную деятельность в момент внешних
затруднений для Советской республики» [3, C.196]. Выдержка из, прилагаемого к протоколу
списка «активной антисоветской интеллигенции», иллюстрирует конкретные «злодеяния»,
совершенные экономистами: Лутохин Д.А. (редактор журнала «Экономист») – «Пользуясь
своим положением в Главбуме, дает «Экономисту» на льготных условиях бумагу. В статьях
ведет антисоветскую линию"; Булгаков С.Н. (экономист, философ, богослов, общественный
деятель) – «…черносотенец, церковник, антисемит, погромщик, врангелевец»; Озеров И.Х.
(профессор финансового права) – «Приспособляющийся ко всяким режимам. Несомненно
стоит за буржуазно-помещичий строй. Реакционно настроен. Сейчас активно не работает, но
участвует в органах, враждебных нам. Как научная величина в настоящее время ничего
ценного не представляет. Есть основания предполагать, что имеет связи с заграничными
издательствами»; Кондратьев Н.Д. (профессор, экономист) - «Видный и ближайший
сотрудник «Вестника сельского хозяйства» - органа антисоветски настроенных агрономов.
Эсер, привлекался по делу Тактического центра… Поддерживает связь с эсерами, хотя
официально из партии c-р вышел. Арестовать и выслать за границу» [3, C.201-207].
Критический тон статей профессора Бруцкуса Б.Д., отстаивавших идею воссоздания системы
капитализма и содержащих анализ противоречий марксистской доктрины и последствий еѐ
применения в России, стал главной причиной высылки экономиста за границу. «Вредный
человек. Правый с-р, но в земельном вопросе принадлежит к особой группе кадетского
толка» [3, C.207] - таким было резюме комиссии под председательством И.С. Уншлихта,
утверждавшей очередной список инакомыслящей интеллигенции.
Составленный ГПУ перечень учреждений, ставших «ареной борьбы против Советской
власти», указывал, среди прочего, на деятельность частных издательств, вокруг которых
организовывались политические группы наиболее непримиримых противников Советской
власти [1, C.393-396]. Главным теоретическим штабом нэповской буржуазии, вестником
возрождения буржуазной идеологии был назван журнал «Экономист». Несколько примеров
помогут нам получить представление о «выявленной пропаганде контрреволюционных
идей». Например, статья А.С. Изгоева «Суд над террором» – «Скажу совершенно
определенно: убийство Володарского, Урицкого, покушение на Ленина так же противно
моему нравственному чувству, как убийство Александра II, Боголепова, Герценштейна,
Иоллоса» [4]. В статье Н.В. Устрялова «Потерянная и возвращенная Россия» - «Знаменитый
НЭП есть предвестие хозяйственного оздоровления страны. Он – компромисс идеальных
достижений революции с реальными. Пусть многочисленны пороки его практического
проведения в жизнь, они не смогут уничтожить его внутреннего смысла, его исторической
миссии. Он приведет к окончательной и всецелой национализации революции, т.е. опять-
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таки к неизбежному «Возвращению» потерянной России» [5, С.3-6]. Подобных примеров
можно привести немало…
Однако, экономическая основа «переоценки ценностей» первого периода НЭПа, вела,
если не к замене принципа «революционной целесообразности», то к его причудливому
переплетению с принципом «экономической целесообразности». Этим можно объяснить
появление разного рода ходатайств в Политбюро ЦК РКП(б) с просьбами об отмене высылки
экономистов за границу и, что самое главное, удовлетворение этих ходатайств. В сентябре
1922г. комиссия под председательством Ф.Э. Дзержинского «По пересмотру ходатайств об
отмене высылки …», учитывая то обстоятельство, что с поручительствами за опальных
экономистов выступили видные государственные, партийные и общественные деятели,
отменила высылку следующих опальных экономистов: Юровского Л.Н., Рыбникова А.А.,
Озерова И.Х., Кондратьева Н.Д., Штейн В.М.. То, что в работе экономистов были
заинтересованы высшие государственные структуры видно из постановлений комиссии:
«Рыбников Александр Александрович - На основании ходатайства коллегии Наркомзема и
зам. управделами Совнаркома тов. Смольянинова высылка приостановлена…»; «Юровский
Леонид Наумович – На основании письменных ходатайств Наркомфина и личных
переговоров тов. Владимирова1 с т. Дзержинским, Юровского, как крупного специалиста,
решено оставить для работы в Москве. Высылка за границу отменена» [3, C.323].
Таким образом, к концу 1922 г. можно отнести тенденцию к устойчивому изменению
взглядов высшего партийно-государственного руководства на использование опыта и
знаний буржуазных специалистов. В немалой степени этой перемене способствовали
уникальные обстоятельства практики НЭПа.
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1

Владимиров Мирон Константинович, в 1922-1924 гг. Нарком финансов РСФСР и заместитель Наркома
финансов СССР.
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В Нижнем Новгороде в XVII веке, как и в других городах Московского государства
существовали элементы городского самоуправления, введенные еще Судебником Ивана IV,
были созданы выборные учреждения — так называемые земские избы во главе с выборным
земским старостой из числа «лучших людей». Делопроизводство земского старосты и
целовальников вел выборный земский дьяк. Сначала они избирались на сходах горожан на
неопределенный срок, а затем на 1—2 года. В обязанности земских изб входили, во-первых,
расклад и сбор государевой подати, во-вторых, разбор гражданских и мелких уголовных дел
(крупные разбирались в губной избе). Земские избы ведали городской землей и землей
подгородской, изъятой у владельцев или вымороченной, следили за соблюдением казенных
монополий, наблюдали за состоянием мер и весов и ведали некоторыми другими городскими
делами[7].
Наряду с земской избой в Нижнем Новгороде существовало еще два органа
самоуправления: таможенная и кабацкая избы с выборными головами и целовальниками.
Таможенному голове подчинялись все таможни города и уезда, во главе которых стояли
выборные целовальники, а кабацкому голове — целовальники, державшие на откупе кабаки
и кружечные дворы. Надзор за деятельностью таможенного и кабацкого голов осуществлял
воевода, подчинялись они Новгородской чети[5,C.66-68].
Указом Петра I от 30 января 1699 года [3,т.III,С.596.] «положено было изъять всех
посадских людей из ведения воевод и подьячих и предоставить их во всех их расправных,
челобитных и купецких делах ведению их собственных бурмистров»[1,т.III,С.598.].
Каждая сотня избирала бурмистра «из людей добрых и верных», «быть тем выборным
бурмистрам у тех дел и сборов переменяясь погодно, а из них по одному человеку быть в
первых, сидеть по месяцу президентом»[4,т.III,С.598.]. Бурмистры решали дела в особом
учреждении — земской избе. Причем земская изба подчинялась не местным властям, а
находившейся в Москве Бурмистерской палате[4,С.161-163]. Указ Петра I 1699 года положил
конец существовавшему полтора столетия земскому управлению. Посадское население было
выведено из-под власти воевод. Горожане стали выбирать органы самоуправления.
Вводилось выборное и коллегиальное управление городов[5,С.88.].
Однако если земские старосты были представителями городской общины и нередко
выступали в защиту ее экономических интересов, то бурмистры представляли чисто
государственные интересы, точнее, финансовые интересы государства. Главной задачей
земских изб объявлялся сбор государственных доходов. Служба бурмистров была сословным
тяглом, исполнением тяжких, а нередко и опасных обязанностей.
После создания в 1708 году губерний (Нижегородская была выделена из Казанской в 1714
году) бурмистерские избы превратились в подчиненные губернаторам финансовые и
фискальные учреждения. В 1718 году Петр I восстановил самостоятельность и права
местного сословного управления, создав «магистры градские» по образцу рижского и
ревельского. По указу от 16 января 1721 год [1,т.VI.С.292.] функции бурмистерских изб
перешли к новым учреждениям — городовым магистратам Выбирались они не из всего
населения города, а из «граждан первостатейных, добрых, пожиточных и
умных»[1,т.VI.С.293.].
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С этого времени все управление городом перешло к магистрату, то есть он не только
решал чисто городские и финансовые дела, но и руководил судом и полицией. Давая городам
самостоятельную судебную и полицейскую власть, Петр I «ставил городскую общину в
независимое положение от правительственных властей в деле заведывания собственными
интересами»[8,С.355].
После смерти Петра I власть магистрата была значительно сокращена в пользу
губернатора. Магистрат был переименован в ратушу и подчинен губернатору. Через 20 лет, в
1743 году, магистраты были восстановлены, но ведали они, главным образом, финансовыми
делами: сбором податей, кабацкой, соляной и таможенной службами. Однако и в этих
вопросах магистрат не был вполне самостоятельным: судебный вердикт магистрата можно
было обжаловать у губернатора.
По проведѐнной Екатериной II губернской реформе 1775 года, созданные при Петре I
городские магистраты получили функции суда для горожан и в этой роли просуществовали
десять лет, до введения в действие «Жалованной грамоты городам»[5,С.113].
Символом городского самоуправления становится городской герб: «Городу иметь герб…
и оный герб употреблять во всех городовых делах [1,т.XXII,Ст.28.]. Герб Нижнего
Новгорода был утверждѐн Екатериной II 16 августа 1781 года. Он воспроизводил старый
традиционный герб: в серебряном поле идущий червлѐный олень с чѐрными рогами и
копытам[2,с.102].
Все эти реформы городского самоуправления проводились и в Нижнем Новгороде,
отнесенном по петровскому Регламенту Главного магистрата к высшему разряду городов
[3,т.VI.С.293.]. Поэтому Нижегородский магистрат состоял из президента, четырех
бургомистров и восьми ратманов. Все они избирались «регулярными гражданами» из числа
двух гильдий. При магистрате была канцелярия, управляемая секретарем. Первым
президентом Нижегородского магистрата стал бургомистр Я.И. Пушников, один из самых
богатых купцов и предпринимателей города[4,С.71-72].
При Екатерине II была проведена обширная и самая глубокая реформа городского
самоуправления по сравнению со всеми предшествующими. Реформа была провозглашена
«Грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785
года[1,т.XXII].
По «Жалованной грамоте городам» самоуправление в них должно было организовываться
следующим образом. Раз в три года губернатор должен был созывать собрание городского
общества. Это «городское собрание» состояло из всех «городовых обывателей», которые
достигли возраста 25 лет и имели капитал, проценты с которого составляли не менее 50
рублей ассигнациями (потом этот ценз был увеличен). Городское собрание избирало
городского голову, бургомистров и ратманов в магистрат сроком на три года, а городского
старосту и судей для губернского всесословного «словесного суда» на год» [1,т.XXII,Ст.3031].
Собрание формировало «распорядительный» орган самоуправления — «общую
городскую думу», в которую входил городской голова и гласные от определенных в
«Жалованной грамоте городам» шести категорий городского населения: «настоящих
городских обывателей», имевших в городе недвижимость, гильдейского купечества, цеховых
граждан, именитых граждан, от иногородних и иностранных гостей (купцов), приписанных к
городу для торговой и промышленной деятельности, всех остальных посадских жителей.
Каждый из этих разрядов граждан избирал гласного в исполнительный
орган[1,т.XXII,Ст.156-157].
Общая городская дума собиралась раз в год, а в перерывах городскими делами управлял
исполнительный орган — «шестигласная дума». Шесть гласных в нее, по одному от каждой
категории населения, избирала общая городская дума. Председателем шестигласной думы
был городской голова[3,т.XXII,Ст.164-165]. Шестигласная дума отчитывалась перед
губернатором в своих доходах и расходах и была опутана ограничениями и властной опекой
администрации[6,С.388.].
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В «Жалованной грамоте городам» отсутствовало ясное разграничение функций думы и
магистрата. Последний должен был исполнять «законные требования городской
думы».[3,т.XXII,Ст.178]. Магистраты ведали, прежде всего, уголовными и гражданскими
делами купцов и мещан. Магистрат Нижнего Новгорода в 1780—1798 годах описал и продал
с аукциона за долги имущество московского купца Петра Зуева, нижегородского мещанина
Федора Попова, нижегородского купца Александра Трущенкова, купца Трофима
Пономарева (дома, лавки и движимое их имущество), рассмотрел ряд дел о «вексельных
претензиях». Он давал «купчие крепости» на дома с землею и отдельно «огородное место»,
утверждал договоры на наем лавок, выдавал паспорта на отлучку, зачислял в рекруты и т.
д.[10,С.663-691].
Магистрат для сбора налогов составлял «окладные книги» на всех купцов и мещан при
помощи «выборных окладчиков».
Другой важной функцией магистрата было причисление к сословиям мещан и купцов и
представление в губернское правление сведений о них, собираемых при помощи купеческих,
цеховых и посадских старост. Так, по данным магистрата, в 1787 году в Нижнем Новгороде
купцов было 302 человека, из них первой гильдии 3 купца с объявленным капиталом
34 000 руб., второй — 43 купца с капиталом 73 305 руб., третьей — 256 купцов с капиталом
88 159 руб. Посадских людей было 2131 человек, из которых 166 приписались в 1783—1787
годах из дворцовых и экономических крестьян [10,С.579-580.].
Шестигласная дума во главе с городским головой в отличие от магистрата вела все
хозяйственные дела. В старый магистрат Нижнего Новгорода указ о введении «Жалованной
грамоты городам» был передан из наместнического правления 10 декабря 1785 года. В этом
указе наместник, генерал-поручик И. М. Ребиндер распорядился «учинить» первые выборы в
городское самоуправление. Через два дня состоялось городское собрание, избравшее общую
городскую думу из 65 купцов и 35 мещан, которые выбрали первым городским головой на
1786—1788 годы нижегородского купца II гильдии Ивана Алексеевича Брызгалова. [9,С.227228].
«Жалованная грамота городам» вплоть до начала 70-х годов XIX века оставалась в силе и
регулировала городское общественное управление, но, «некоторые еѐ положения были
фактически сведены на нет последующими законодательными актами…».
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Отличительная черта современного российского общества – высокий динамизм
происходящих в нем изменений. То, что еще 10-20 лет назад представлялось эталоном развития,
сегодня может вызывать совершенно иную общественную реакцию, как это происходит в случае
с моделью достижения жизненного успеха путем обогащения любой ценой. В свою очередь,
происходящая перемена порождает потребность в переосмыслении проблемы осуществления
правоохранительной функции государства в сфере экономики. Однако, как отмечает
С.В. Постников, «изучение монографий, диссертационных работ, материалов периодических
изданий позволяет сделать вывод, что осуществление правоохранительной функции государства
в сфере экономики остается в наше время одной из наименее исследованных» [11, с. 262].
К определению «наименее исследованный» в полной мере подходит вопрос о деятельности
органов милиции Чувашской АССР по борьбе с преступлениями в сфере экономики
в 1945-1953 гг. По сути, его изучение даже не рассматривалось в качестве самостоятельной
научной проблемы в региональной истории. Восполнение имеющегося пробела и составляет
цель написания данной статьи.
После окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн перед советским
государством встала колоссальная задача по налаживанию развития народного хозяйства страны
в мирных условиях. Ее успешное решение во многом зависело от того, насколько
правоохранительные органы могут эффективно противостоять преступным проявлениям в
экономической сфере. В бывшем тыловом районе страны – Чувашской АССР – перевод
производства на выпуск продукции для мирных нужд во второй половине 1945 – 1946 гг.
проходил напряженно, но, тем не менее, в основном были созданы необходимые
предпосылки для работы экономики в условиях мирного времени. Данный процесс был
стабилизирован во многом благодаря усилиям работников специализированного
оперативного аппарата милиции – службе по борьбе с хищениями социалистической
собственности и спекуляцией (БХСС).
По линии службы БХСС за сентябрь 1945 г. было закончено 158 уголовных дел, по
которым было привлечено 249 человек. У преступников было изъято 9922 из 12180 кг
похищенных хлебопродуктов [6, с. 199]. За декабрь этого же года было закончено 108
уголовных дел, по которым было привлечено 180 человек. В общей сложности
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преступниками было похищено 14834 кг зерновых продуктов (в колхозах – 8178 кг, в
пунктах «Заготзерно» и на мельницах – 6656 кг). У них было обнаружено и изъято 11490 кг
зерновых продуктов, 240 кг технических культур, денежные средства в размере 11314 руб.
[8, с. 7].
Позднее по линии службы БХСС было возбуждено в 1948 г. 2973 уголовных дел [5, с. 63],
в 1949 г. – 1729 [1, с. 193, 229, 272, 299], в 1950 г. – 1030 [4, с. 324, 341, 351, 400], в 1951 г. –
1019 [1, с. 37, 43-61, 81-101, 143], в 1952 г. – 967 [3, с. 3], в 1953 г. – более 800 уголовных дел
[6, с. 3, 20, 31, 37, 39, 41,46, 50,51, 59,68, 73, 85, 86, 87, 98, 103, 111, 116, 128, 151, 168, 183,
201]. Как видно, ведущей тенденцией в Чувашской АССР было существенное сокращение
количества возбужденных дел. Здесь возникает вопрос, связанный с определением степени
эффективности работы органов БХСС в послевоенный период. Его специфика заключается в
неоднозначности, наличии разных подходов к решению. Так, Е.А. Клюев пишет: «Если
судить по статистическим данным, они (органы БХСС) в конце 40-х – начале 50-х гг.
достигли серьѐзных успехов. В течение 1946 г. аппаратами ОБХСС Ленинграда и области
было возбуждено 3,8 тыс. уголовных дел, 1947 г. – 6,9 тыс. уголовных дел, 1948 г. – 7,9 тыс.
уголовных дел … Однако более пристальный анализ позволяет достаточно скептически
оценить эти данные. Учѐт работы ОБХСС строился на количестве возбуждѐнных его
сотрудниками уголовных дел, причѐм руководство требовало от рядовых оперативников
постоянного наращивания их числа» [10, с. 42]. На наш взгляд, применительно к Чувашии
успехом можно считать именно сокращение количества дел. Наиболее высокие показатели
приходились на годы, совпавшие со значимыми процессами в экономической жизни как
страны в целом (засуха и неурожай 1946 г., отмена карточной системы и денежная реформа
1947 г.), так и автономной республики (перестройка технологических процессов и освоение
новых видов сырья, оборудования в промышленности, перемещения больших масс людей в
связи с реэвакуацией). Как представляется, подавляющее большинство экономических
преступлений совершалось теми, кто пытался так или иначе выжить в сложных условиях, а не
теми, кто стремился к личному обогащению. По мере налаживания мирной жизни количество
преступлений в сфере экономики стало сокращаться. При этом следует иметь в виду, что в
аграрно-индустриальной экономике послевоенной Чувашии практически отсутствовали
предпосылки для возникновения и функционирования организованной и профессиональной
системы подпольных экономических отношений.
Местные работники милиции выявляли и пресекали преступную деятельность во всех
отраслях народного хозяйства Чувашской АССР, что наглядно иллюстрируют следующие
примеры.
В промышленной сфере в мае-июне 1951 г. работниками БХСС Управления милиции МГБ
Чувашской АССР были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. 2
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества» 9 работниц
Чебоксарской хлопчатобумажной фабрики. С осени 1950 г. ими было похищено с
предприятия около 1000 м бязи [5, с. 76].
В сельском хозяйстве наиболее тяжелым оказался 1946 год, когда Чувашию, как и многие
другие районы страны, постигли засуха и неурожай. Перед органами милиции были поставлены
задачи по проверке состояния и сохранности зерна на государственных заготовительных
пунктах, по установлению контроля за сбором, транспортировкой и хранением хлеба, по
проверке состояния токов, готовности элеваторов и складов к приему и хранению зерна,
пригодности машин и железнодорожных составов к транспортировке хлеба, по обеспечению
его охраны, по усилению профилактических и оперативных мероприятий по борьбе с
хищениями и разбазариваниями хлеба. Особое значение охрана сельскохозяйственных
продуктов приобрела во время посевных и уборочных работ. С 1 июля по 25 сентября 1946 г.
по колхозам, МТС, пунктам «Заготзерно» и мельницам органами милиции было закончено
296 уголовных дел, привлечено 365 человек, из них арестовано – 78 [6, с. 292].
В кооперативном секторе работники милиции фиксировали неблагоприятную ситуацию.
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В 1949 г. по сравнению с 1948 г. сумма растрат и хищений увеличилась по системе
потребительской кооперации на 310800 руб., по предприятиям промысловой кооперации:
«Древпромсоюз» – на 1100 руб., «Швейпромсоюз» – на 16300 руб., «Тарпромсоюз» – на
72100 руб., «Промсоюз» – на 190 тыс. руб., «Коопинсоюз» – на 32500 руб. Особенно
неблагополучно было в Ибресинском районе Чувашской АССР, где сумма растрат за третий
квартал 1949 г. возросла по сравнению с состоянием на 1 января 1949 г. на 198900 руб.
[9, с. 1].
Тяжелое положение с ликвидацией растрат и хищений складывалось в заготовительносбытовых организациях («Заготживсырье», «Заготлен», «Союзутиль» и «Росснабсбыт»). По
сравнению с данными на 1 января 1949 г. на 1 января 1950 г. сумма хищений и растрат
возросла на 100 тыс. руб. и достигла 300 тыс. руб. В системе «Заготживсырье» на 1 января
1949 г. растраты и хищения составили 89500 руб., было выявлено в 1950 г нарушений на
сумму 55300 руб., из них взыскано было 31900 руб., остались невзысканными 112900 руб.
[9, с. 1].
В сфере торговли наибольшее распространение получили такие виды преступлений, как
скупка и сбыт сельскохозяйственных продуктов и промышленных товаров, скупка и
перепродажа скота, мелкая спекуляция на рынках, скупка зерна или муки с последующей
выпечкой хлеба и реализацией его на рынках по спекулятивным ценам. Так, в ходе проверки
выполнения постановления Совета Министров СССР № 1703 от 31 июля 1946 г.
«О запрещении свободной продажи хлеба колхозами, колхозниками и единоличниками,
крестьянскими хозяйствами» работниками милиции за продажу хлеба в г. Чебоксарах было
задержано 171 человек (2 – председатели колхозов, 8 – колхозники, 70 – рабочие,
1 – служащий, 90 – нигде не работали). У них было изъято и сдано в органы Министерства
заготовок Чувашской АССР 2016 кг хлебопродуктов [5, с. 18].
В финансовой сфере работники милиции в декабре 1945 г. осуществили проверку 30
финансовых инспекторов и финансовых агентов, в ведении которых находилось 106 сельских
Советов. В ходе нее было выявлено 23 случая присвоения и растрат денежных средств на
общую сумму 152750 руб., возбуждено 20 уголовных дел, привлечено 25 человек [8, с. 7].
За совершение преступлений в сфере экономики работники милиции привлекли в 1948 г.
3709 человек [5, с. 63], в 1949 г. – 2262 [1, с. 193, 229, 272, 299], в 1951 г. – 1803 [1, с. 37, 4361, 81-101, 143], в 1952 г. –1168 [3, с. 3], в 1953 г. – более 1000 человек [6, с. 3, 20, 31, 37, 39,
41,46, 50,51, 59,68, 73, 85, 86, 87, 98, 103, 111, 116, 128, 151, 168, 183, 201]. Анализируя
цифры хищений и растрат, работники милиции пришли к выводу, что одной из причин,
порождавших их, являлось наличие судимости у нарушителей законов. По данным за 1949 г.
в системе потребительской кооперации среди материально-ответственных лиц 51 человек
были ранее судимы, многие из них по 2-3 раза, в системе Министерства торговли Чувашской
АССР – 36 человек, в промысловой кооперации – 94, в системе Министерства местной
промышленности Чувашской АССР – 58 человек. Также были установлены факты, когда
руководители и ревизоры, вместо осуществления контроля, совместно с материально
ответственными лицами занимались хищениями. Например, в 1949 г. директор
Шумерлинской районной заготовительной конторы Никитин, бухгалтер Краснощекова,
заведующая складом Федорова и агент-заготовитель Угодин, ранее судимый за растрату,
присвоили товарно-материальных ценностей на сумму 20888 руб. [9, с. 1].
В общей сложности работники милиции изъяли у лиц, совершивших преступления в
сфере экономики, в 1948 г.: денег – 195785 руб., хлебопродуктов – 26556 кг,
продовольственных товаров – на 46909 руб., промышленных товаров – на 210343 руб.
[5, с. 63]; в 1949 г.: денег – 72306 руб., хлебопродуктов – 27287 кг, продовольственных
товаров – на 72730 руб., промышленных товаров – на 113565 руб., облигаций госзайма – на
16500 руб. [1, с. 193, 229, 272, 299]; в 1950 г.: денег – 183869 руб., облигаций госзайма – на
4375 руб., хлебопродуктов – 40470 кг, продовольственных товаров – на 15321 руб.,
промышленных товаров – на 63646 руб., товарно-материальных ценностей – на 81142 руб. [4,
с. 324, 341, 351, 400]; в 1951 г.: денег – 52569 руб., хлебопродуктов – 30877 кг,
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продовольственных и промышленных товаров – на 79663 руб. [1, с. 37, 43-61, 81-101, 143]; в
1952 г.: денег – 147234 руб., хлебопродуктов – 4788 кг, продовольственных товаров на –
132298 руб. и промышленных товаров – на 47401 руб. [2, с. 2-23, 43-61, 86-115].
Таким образом, подразделение БХСС милиции Чувашской АССР, в котором на рубеже
40-50-х гг. ХХ в. насчитывалось 40 сотрудников [7, с. 10], сыграли важную роль в
обеспечении безопасности экономики региона в переходный от войны к миру период.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ ЗАЙМОВ
В данной статье рассматривается использование государственных займов,
финансирование инвестиционных проектов и развитие экономики Российской Федерации.
А также политика управления задолженностью.
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Одним из ключевых факторов, которые определяют динамику капитала в экономике,
темпы экономического роста и его характер, являются инвестиционные процессы.
Государственные займы по способам использования на настоящий момент можно
разделить три направления:
1. Во-первых, развитие экономики, финансирование инвестиционных проектов
осуществляется за счет заемных средств. Такой способ наиболее распространен в странах с
развивающейся экономикой, но в развитых странах практически не используется, так как
такого рода займы предполагают наложение тяжелых обязательств по обслуживанию.
2. Смешанное бюджетно-финансовое размещение. При этом способе за счет
заимствований осуществляется развитие экономики и обеспечение текущих бюджетных
потребностей. Данный способ распространен в странах с развитой экономикой. Полученные
под долговые обязательства заимствования, направляются на погашение текущих нужд
государства, а также используются в долгосрочных инвестиционных программах.
3. Бюджетное использование привлеченных займов. При этом способе за счет
заимствований финансируются текущие расходы бюджета, в том числе и обслуживание
обязательств по внешней задолженности.
Многие развитые страны для решения бюджетных проблем финансируют доходы
государственных и местных бюджетов привлекая средства зарубежных портфельных
инвесторов в долговые ценные бумаги. Преимуществом такого способа является
неинфляционность бюджетного финансирования.
Существует две методики привлечения инвестиций в государственные ценные бумаги:
Во первых, методика при которой иностранные портфельные инвесторы привлекаются на
рынок государственных облигаций внутренних займов, номинированных в национальной
валюте.
Во вторых, размещение на зарубежных финансовых рынках государственных облигаций,
которые предназначены специально для зарубежных инвесторов. Такие облигации обычно
выражаются в одной из ведущих валют мира. Являются частью внешнего государственного
долга
Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, которые определяют
динамику капитала в экономике, характер и темпы экономического роста. О повышении
активности экономических агентов свидетельствуют данные статистики о реальных
инвестициях последних лет.
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В свете происходящих изменении назрела необходимость смены принципов организации
и функционирования инвестиционной политики в стране.
В зависимости от целей инвестиционной политики государственные заимствования могут
иметь положительный эффект, если они направлены на инвестиционные цели, а также
отрицательный эффект, если займы используются для решения краткосрочных проблем
(полученные займы не способствуют экономическому росту, не направляются на развитие
промышленности ).
Следующие факторы приобретают ключевую роль при выработке методики анализа
условий платежеспособности бюджета:
 потенциальным способом снижения объема государственного долга является
инфляция;
 способ, которым финансируется государственный долг;
 стратегический выбор методов сокращения дефицита, скорость этого сокращения и их
связь с экономической ситуацией;
 база, на которой основана экономическая политика и трудности, возникающие при
реализации данной политики;
 текущие, настоящие или ожидаемые стратегии бюджетной политики, их
взаимодействие.
Росту экономики препятствует отсутствие последовательной политики управления
государственным долгом. Для проведение анализа инструментов инвестиционной политики,
требуется определение уровня стабильности долга при помощи специально разработанных
критериев, которые могут позволить сделать выводы об устойчивости долга и о
кредитоспособности правительства в целом.
Обеспечение достигнутых высоких показателей долговой устойчивости поддержка
высокого уровня кредитных рейтингов России; расширение круга инвесторов,
вкладывающих средства в покупку государственных ценных бумаг; развитие и
модернизацию инфраструктуры национального рынка капитала; уменьшение стоимости
государственных заимствований, с учетом сроков заимствований и фактически
складывающихся условий размещения внутренних и внешних займов были предусмотрены в
Основных направлениях бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов. Рост государственного долга и объема расходов на его обслуживание обусловлен
значительными государственными займами на внутреннем и внешнем финансовых рынках.
За 2014 – 2016 годы при предусматриваемом привлечении средств в сумме 3 936,8 млрд.
рублей объем государственного долга увеличится по сравнению с 2013 годом на
4 335,7 млрд. рублей( или на 53,4 %), его обслуживание – на 160,2 млрд. рублей, или
соответственно на 39,2 %,.
Доля государственного внутреннего долга в общем объеме государственного долга в
2014 – 2016 годах должен составить 74,9 %, 75,6 % и 75,0 %, доля государственного
внешнего долга соответственно 25,1 %, 24,4 % и 25,0 %.
Внутренний государственный долг увеличится с 6 052,5 млрд. рублей (9 % ВВП) в
2013 году (оценка) до 9 335,5 млрд. рублей (10,8 % ВВП) в 2016 году. Внешний
государственный долг увеличится с 66,2 млрд. долларов США в 2013 году до
88,5 млрд. долларов США в 2016 году. Доли государственного внутреннего и внешнего
долга будут сохраняться на уровне 75,3 % - 76 % и 24,7 % - 24 % соответственно.
Структура государственного долга в 2011 – 2016 годах (на конец года) в изменения его
объема представлены в следующей таблице.
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Таблица 1.
Динамика объема и структуры государственного долга в 2011 – 2016 годах (млрд. рублей)
Государственный долг
Российской Федерации
% к ВВП
% к предыдущему году
% к 2013 году
в том числе:
Государственный внутренний
долг
% к ВВП
% к предыдущему году
% к 2013 году
Государственный внешний долг
% к ВВП
% к предыдущему году
% к 2013 году
Справочно:
ВВП
Курс рубля к доллару США
Государственный внешний долг
в млрд. долларов США

2011 год
отчет

2012 год
отчет

2013 год
закон

2013 год
оценка

2014 год
проект

2015 год
проект

2016 год
проект

5 343,2

6 519,9

8 746,7

8 113,3

9 669,4

11 193,9

12 449,0

9,6
128,5

10,4
122,0

13,1
134,2

12,0
124,4

13,2
119,2
119,2

14,1
115,8
138,0

14,3
111,2
153,4

4 190,5

4 977,9

6 600,6

6 052,5

7 245,5

8 466,5

9 335,5

7,5
142,5

8,0
118,8

9,8
132,6

9,0
121,6

1 152,7
2,1
94,7

1 542,0
2,5
133,8

2 146,1
3,2
139,2

2 060,8
3,0
133,6

9,9
119,7
119,7
2 423,9
3,3
117,6
117,6

10,6
116,9
139,9
2 727,4
3,4
112,5
132,3

10,8
110,3
154,2
3 113,5
3,6
114,2
151,1

55 799,6

62 599,1

66 515,0
32,4

67 588,0
33,1

73 315,0
33,4

79 660,0
34,3

86 837,0
34,9

66,0

62,3

71,9

78,8

88,5

Анализ приведенных данных свидетельствует об увеличении, что объема
государственного долга по сравнению с 2013 года в 2014 – 2016 годы в 1,5 раза, а также об
увеличении государственного внутреннего долга к концу 2016 года с 9 % ВВП до 10,8%
ВВП, а внешнего долга – с 3 % ВВП до 3,6 % ВВП.
На диаграмме приведены данные об изменении объема государственного долга в 2006 –
2016 годах.
млрд. рублей

Государственный долг Российской Федерации в 2006 - 2016 годах
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Расходы на обслуживание государственного долга
Российской Федерации увеличатся
с 408,4 млрд. рублей в 2013 году до 568,6 млрд. рублей в 2016 году.

11 000
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10,4

9 000
8 000

9,0
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6,5

3 000

2 402,8

2 000
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1 301,2

6,0
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3 233,1
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8,0

8 466,5
7 245,5

4 158,2

4 000

1 000

10,0

9 335,5

5 343,2

5 000

14,0

12,0

8 113,3

6 519,9

8,3

14,3

9 669,4

9,6
9,0

7 000

12 449,0

11 193,9

2 692,0

4,0

4 190,5
2 940,4

1 499,8

2 094,7

1 370,4

1 101,6

1 192,2

1 138,4

1 217,8

1 152,7

1 542,0

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2 423,9

2 727,4

3 113,5

2 060,8

2013 год
оценка

2014 год
проект

2015 год
проект

2016 год
проект

0

2,0

0,0

Государственный внешний долг Российской Федерации

Государственный внутренний долг Российской Федерации

Государственный долг Российской Федерации - всего

% к ВВП

Рис. 1. Государственный долг РФ в 2006-2016 гг.
Индикаторы, рассчитанные в соответствии с международной методикой, свидетельствуют
о сохранение бюджетной устойчивости. Возросшие объемы заимствований и,
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соответственно, рост объема государственного долга в 2015-2016 годы увеличат нагрузку на
федеральный бюджет.
В таблице 2 приведены основные мировые показатели, которые характеризуют степень
долговой устойчивости, применительно к Российской Федерации в 2011 – 2016 годах
Таблица 2.
Степень долговой устойчивости Российской Федерации в 2011 – 2016 годах
Наименование показателя
Государственный долг Российской
Федерации, % ВВП
Доля государственного внутреннего
долга в общем объеме государственного
долга Российской Федерации, %
Доля расходов на облуживание
государственного долга в общем объеме
расходов федерального бюджета, %
Отношение годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию
государственного долга к доходам
федерального бюджета, %
Отношение государственного долга
Российской Федерации к доходам
федерального бюджета, %
Отношение государственного внешнего
долга Российской Федерации к годовому
объему экспорта товаров и услуг, %
Отношение годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию
государственного внешнего долга к
годовому объему экспорта товаров и
услуг,%

201
0
год

2011
год

2012
год

2013
год
оцен
ка

2014
год
(прогн
оз)

2015
год
(прогн
оз)

2016
год
(прогн
оз)

Критерий
(индикативные
значения)

9,3

9,8

10,4

12,0

13,2

14,1

14,3

< 50 %

70,7

78,4

76,3

74,6

74,9

75,6

75,0

> 50 %

1,9

2,4

2,5

3,0

3,2

3,4

3,7

< 10 %

7,6

6,1

6,1

9,7

6,3

7,6

7,0

<10 %

50,1

47

50,7

62,9

71,3

76,9

78,3

<250 %

10,1

7

8,4

11,3

12,4

13,4

14,5

<220 %

1,3

1,2

0,8

0,9

0,9

1,2

0,8

<25 %

Из таблицы видно, что отношение государственного долга к ВВП, доля расходов на
обслуживание государственного долга в общем объеме расходов федерального бюджета,
даже при учете роста их значений в 2016 году, не превышают максимальные значения и
характеризуют низкую долговую нагрузку федерального бюджета.
Таким образом можно сделать следующий вывод: в зависимости от целей
инвестиционной политики государственные заимствования могут иметь положительный
эффект, если они направлены на инвестиционные цели, а также отрицательный эффект, если
займы используются для решения краткосрочных проблем.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Цель: На основе сравнения статистических данных выявить динамику развития сети
интернет и понять бюджеты временных затрат по медиа каналам, в частности
интернет, которым отдают предпочтения различные пользователи.
Метод или методология проведения работы: Методы многомерного шкалирования и
графические методы представления данных.
Результаты: Рассматриваются роль интернет в современном медиапространстве,
изменение структуры интернет аудитории и тенденции еѐ интернет потребления.
Область применения результатов: результаты могут быть использованы федеральными
и региональными компаниями, работающими в интернет среде. Так же результаты
исследования могут найти применение в социологии и других смежных дисциплинах, для
разработки методик анализа аудиторий, выявления особенностей аудитории и еѐ
предпочтений, а так же проведения ряда других исследований.
Ключевые слова: рекламный рынок, медиа, интернет, интернет потребление, интернет
аудитория, структура интернет потребления.
Реклама и медиа рынок в современном мире представляют собой сложную систему
подчиненной множеству факторов. К внешним факторам можно отнести: рекламный бизнес,
представляющий собой производную сферу от товарных рынков, подвержен влиянию
экономических факторов, отражающихся на всех отраслях экономики. Реклама как один из
способов инвестиций в бизнес полностью зависит от успешности экономики в целом.
Данный факт в сумме с законодательным регулированием следует относить к внешним
факторам, формирующим ситуацию на рекламном рынке.
И ряда внутренних факторов, которые влияют на рынок и изменяют его не меньше, чем
внешние. В данной работе внимание хотелось бы такому фактору, как распределение
аудитории между различными медиа. Данный вопрос будет рассматриваться с точки зрения
интернета, как самого динамично развивающегося канала коммуникации в последние годы.
Понятие динамично развивающегося обусловлено резким ростом и развитием интернета, как
медиа-носителя, а также перераспределением затрат на интернет рекламу в общих
рекламных бюджетах рекламодателей.
С началом продаж интернет рекламы по кликам, прибыль сайтов стала напрямую зависеть
от численности аудитории на площадках. Анализ поведения аудитории приобрел еще
большее значение с точки зрения контентного наполнения, ценообразования и планирования
рекламных кампаний. Исследования, проводимые в области интернет социологии,
свидетельствует о том, что интернет аудитория является сложным множеством и, как любая
система, постоянно претерпевает изменения. В том числе, изменяется численность интернет
аудитории, ее структура и специфика интернет-пользования. Именно эти факторы и будут
рассмотрены в рамках данной статьи. Анализ тенденций изменения интернет аудитории и
специфики пользования будет произведен на основе исследования WebIndex, которое
ежемесячно проводится TNS Gallup Media — крупнейшего мирового лидера в
медиаисследованиях.
Развитие новых технологий неизменно сопровождается изменением медийного
пространства, в котором существует человек. Появление интернет существенно снизило
популярность телевидения и печатных изданий. Невозможно отрицать тот факт, что развитие

35

36

Казанская наука №10 2014

Экономические науки

сети интернет, способствует перераспределению медийного потребления человека.
Диверсификация медиа-предложения влечет за собой перераспределение временных
бюджетов, затраченных на те или иные информационные носители. Интерес аудитории к
интернету на протяжении последних 5 лет растет (рис. 1), в период с 2008 по 2012 г. доля
населения, обращавшихся к интернету, увеличивается. Доля населения, проявляющего
интерес к телевидению остаѐтся неизменной и наибольшей в сравнении с другими медиа.
Неизменный интерес аудитории к прессе, которое не претерпевает резкого сокращения на
фоне увеличения популярности интернета.

Рис. 1 - Доля населения России, обращающегося к различным медиа в 2008 и 2012 годах, %
По результатам ежегодного исследования ФОМ [10]«Интернет в России: динамика
проникновения», в ходе которого были опрошены 39 тысяч респондентов по России старше
18 лет, доля активной аудитории – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас
составляет 40% (46,8 млн человек). Годовой прирост интернет - пользователей, выходящих в
сеть хотя бы раз за месяц, составил 12%, а для суточной аудитории данный показатель равен
15%. Очевидно, что происходит процесс диверсификации медиа предложения и увеличения
информационного пространства. Таким образом, борьба за аудиторию, которую ведут все
медиа, представляет собой борьбу и с внешними конкурентами – альтернативными
источниками информации и способами организации досуга. Каково же место интернет в
медиа пространстве и жизни людей и на что могут рассчитывать производители контента с
точки зрения интернет потребления?
Сегодня Россия занимает первое место в Европе по числу интернет-пользователей (68,0
млн. на 30 июня 2012 года) и оценивается экспертами как страна с умеренным индексом
проникновения Интернета [1]. Интернет стал для населения (12 лет и старше) третьим
источником информации после телевидения и печатных средств массовой информации.
На рисунке 2 отражается динамика пользовательской активности в 2008 и 2012 году.
Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать, что интернету стало уделяться больше
времени, не же ли в 2008 году, о чем свидетельствует увеличение суточного потребления на
21%. Кроме того, сокращается доля пользователей, которые подключались к интернету реже,
чем раз в месяц. Очевидно, что интернет становится медиа повседневного использования.
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Рис. 2 - Динамика частоты использования интернет среди населения России
в 2008 и 2012 г., %
Стоит отметить, что в формировании суточного охвата и потребления интернета большое
значения стала принимать региональная аудитория. Это связано в первую очередь с
распространением технических возможностей сети для регионального развития, а так же
выходом крупных интернет-провайдеров на региональные рынки.
Различные исследования интернет аудитории так же проводятся аналитическим центром
Видео Интернейшелн (АЦВИ) на основании данных АКАР. В результатах одного из
исследований были приведены данные по среднему медиадню. В ходе исследования было
выявлено, что в среднем жители России тратят на медиа потребление около 8 часов в день.
Притом, продолжительность медиапотребления неодинакова. Различия обусловлены набором
медиа, используемым различными возрастными группами, характером медиапотребления и
количеством свободного времени, которое может быть уделено использованию носителей
информации. При этом время, проведенное в сети интернет, растет год от года и в 2012 году в
среднем составило 55 минут, в то время как длительность прослушивания радио и чтение
прессы сокращается.

Рис. 3 - Динамика среднесуточной продолжительность использования медиа
в России в 2008-2012 г.
Тенденции интернет потреблении за последние пять лет сохраняют рост, время,
проведенное в сети, увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2008 годом. Как показывают
исследования, телевидению уделяется наибольшая часть внимания аудитории.
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Если рассмотреть недельный охват по возрастным группам, мы можем увидеть, что
интернет входит в тройку лидеров по недельному охвату населения, среди всей аудитории в
возрасте от 12 до 54 лет. Выделив "младший" сегмент, мы видим, что среди возрастной
группы 12-24 года интернет является самым востребованным медиа (рис.4).
Очевидно, что увеличения времени, которое население готово тратить на потребление
медиа, ожидать не приходится, следовательно, конкуренция между медиа будет развиваться
на фоне ограниченного внимания аудитории и возможностей воздействия на неѐ.

Рис. 4 - Недельный охват аудитории медиа по возрастным группам в России в 2008-2012 г.
Таким образом, ещѐ раз отметим, что серьѐзную конкуренцию традиционным медиа
составляет использование сети интернет, как альтернативные методы организации досуга и
получения информации.
Если оценивать медиа, не как рабочий ресурс, то следует обратить внимание на то, что
просмотр телепередач конечно имеет явное лидерство, но в существенной степени
подвержено воздействию со стороны развивающихся технологий, в частности
распространению сети интернет. На рисунке 5 представлена динамика свободного времени,
которое аудитория затрачивает на тот или иной канал коммуникации.
Если рассмотреть динамику свободного времени, то видим, что время затрачиваемое
респондентами на пользование компьютером и сетью интернет, в сумме превосходит
среднесуточное время просмотра телепередач.

Рис. 5 - Динамика проведения свободного времени, интересы и предпочтения населения
в России в 2010-2012 г.,%
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Как видно на графике, время телесмотрения сокращается на ряду с увеличение
пользованием компьютером и интернет. То есть, следует отметить, что наиболее
существенное сокращение времени телесмотрения происходит на фоне роста использования
сети интернет. Подобная динамика обусловлена двумя причинами: во-первых, аудитория сети
интернет традиционно более молодая, которая всѐ меньше интересуется контентом,
представленным на телевидении; во-вторых, интернет в существенной степени способен
заменить телевидение и как источник информации и как способ развлечения, поскольку
способен предоставлять аналогичные форматы развлечений.
Уже сегодня интернет, помимо оперативного новостного пространства, предоставляет
широкие возможности обучения и развлечения, в том числе открывая доступ к онлайнверсиям телеканалов и обширной видиотеке. Помимо этого, стремительное развитие
технологий и проникновение сети интернет в дома россиян способствуют усилению борьбы
между интернетом и телевидением с точки зрения внимания аудитории. Наличие серьѐзного
внешнего конкурента в условиях ограниченности времени человеческого медиапотребления,
способствует «ожесточению» конкуренции между площадками в борьбе за аудиторию.
Данные реалии вынуждают сайты активно взаимодействовать с аудиторией для выявления еѐ
предпочтений и привлечения лояльного пользователей.
Помимо обозначенных выше тенденций изменения медиа пространства, в определѐнной
степени изменяется и характер «взаимоотношений» пользователя и интернет пространства.
Данный процесс обусловлен, на наш взгляд, двумя факторами: во-первых, изменяется роль
интернета в жизни человека; во-вторых, изменяется социально-демографическая структура
интернет аудитории (притом, что существуют особенности интернет потребления,
характерные для отдельных групп населения).
Отмечая изменение роли интернет в жизни населения, надо подчеркнуть, что эти
изменения формируют новые типы интернет пользования. В частности, по мере того, как
телевидение перестаѐт быть основным развлечением, всѐ большее развитие получает
интернет телевидение, он-лайн просмотр фильмов/видео и другое.
Описание характеристик аудитории образуется за счѐт совмещения привычек интернет
потребления с половозрастными характеристиками респондентов.
Одним из выводов является тот факт, что представители группы интернет потребления
наиболее часто встречаются среди людей в возрасте до 24 лет. То есть это те люди, для
которых специфика процесса интернет потребления сформировалась в период становления
их медиа предпочтений, в то время, когда процесс интернет пользования являлся чем-то
новым и захватывающим.
Наряду с описанными тенденциями, существует ещѐ один аспект, обуславливающий
неодинаковый характер интернет потребления возрастных групп. В литературе встречается
такое разделение общества с точки зрения медиапространства, как «Digital natives» и «Digital
immigrants» [2]. Первая группа – это население, которое родилось в эпоху бурного развития
новых технологий, для которых такое явление как мобильный телефон или интернет, а также
различные электронные новшества последнего времени являются обыденностью и
привычными атрибутами времени. Вторая группа – это те, кто в силу возраста, привык к
другой структуре медиапространства и с определѐнными сложностями воспринимает
новинки медиа рынка. Вторая группа людей более лояльна к традиционным медиа (газетам,
радио и телевидению) и уделяет данным СМИ большее количество времени. Данное
предположение подтверждается результатами исследования АЦВИ на основании данных
АКАР, в рамках которого дополнительно было исследовано 140 респондентов в возрасте от
12 до 18 лет. Согласно результатам исследования, подростки затрачивают больше времени на
интернет потребление, чем взрослые. В сумме с большей пользовательской активностью
подростков в сети интернет, данная тенденция распространяется и на старший возраста.
Данные тенденции также корректируют характер интернет потребления, поскольку доля
«Digital natives» в общей численности интернет аудитории ежегодно увеличивается.
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Подводя итоги анализа роли интернета в обществе и его позициях в раках стремительно
изменяющегося медиапространства, можно отметить несколько аспектов, оказывающих
воздействие на популярность и объѐм потребительского интереса. Во-первых, активное
развитие технологий распространения информации влечѐт за собой изменение медиа среды и
предпочтений аудитории. Непрерывно происходит процесс перераспределения внимания и
предпочтений аудитории к различным медиа. На фоне ограниченности временного ресурса,
выделяемого человеком на потребление медиа, данный факт является значимым с точки
зрения анализа причин изменения медиа потребления. Во-вторых, на структуру интернет
потребления влияет изменение демографического состава аудитории, в первую очередь еѐ
возрастных характеристик. Выявленные различия интернет потребления у отдельных групп
населения способствуют изменению общего потребления по причине изменения
демографических характеристик аудитории. В свете описанных тенденций будет
производиться дальнейший анализ интернет потребления и интернет-аудитории.
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ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрывается сущность и значение программ совместных дипломов в развитии
международной деятельности вуза. Рассматриваются аспекты развития вуза в части
обеспечения реализации стратегических приоритетов и реализации программ развития для
решения важнейших задач в области становления вуза как саморазвивающейся организации,
выработки инструментов достижения и воспроизводства конкурентных преимуществ;
максимальной реализации профессиональных и личностных возможностей сотрудников;
разработки и продвижения услуг для работодателей и для формирования сообщества
бизнес-партнеров вуза.
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Глобализация экономики охватывает различные стороны развития современного
мирового сообщества и главным образом процессы, связанные с экономической
деятельностью различных стран. Термин «глобализация» ввел в 1981 г. американский
социолог Дж. Маклин, призывая понять исторический процесс усиления глобализации
социальных отношений и дать ему объяснение [5]. Определение глобализации дал
Международный валютный фонд, который считает, что глобализация – это растущая
взаимозависимость стран мира благодаря увеличению объема международного обращения
товаров и услуг, потоков капиталов, а также динамичного распространения технологий.
Профессор ГУ - ВШЭ, Фаминский И.П. доказывает в своих исследованиях, что
существенную роль в углублении процессов глобализации играет создание информационнокоммуникационных систем, связывающих производителя и потребителя, позволяющих
управлять крупными международными корпорациями [6].
Инновационная экономика может существовать только в условиях, когда наука является
неотъемлемой частью промышленного производства и непосредственной производительной
силой. Принципиально важно создавать равные возможности для людей, формировать
мотивацию к инновационному развитию и радикально повысить эффективность экономики
[7].
Экономика XXI века ориентирована на обширное применение высоких технологий.
Инновации в сфере управления Рынок труда предъявляет новые, повышенные требования к
качеству подготовки выпускников вузов. Высокий уровень конкурентоспособности
выпускников на рынке труда – это один из основных показателей успешной деятельности
вузов.
В условиях реализации Болонского процесса и интеграции системы высшего
профессионального образования России в мировую систему высшего образования
совместные действия вузов направлены на создание единого европейского образовательного
пространства. Интеграция отечественной профессиональной школы в мировое
образовательное пространство и вхождение на международный рынок образовательных
услуг актуализировали задачу развития международного сотрудничества российских вузов.
Основной целью международной деятельности в области высшего образования, а также
научно-технических связей является всесторонняя интеграция России в качестве
равноправного партнера в мировое образовательное пространство, совершенствование и
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повышение авторитета национальной системы образования с учетом международного опыта.
Первоочередными задачами вузов становится реализация научно-исследовательских и
образовательных программ в рамках международной деятельности.
«Программы совместных дипломов» - одно из самых перспективных направлений
сотрудничества с европейскими вузами. На сегодняшний день российскими вузами
разработаны и реализуются программы в различных предметных областях, наибольшее
распространение они получили в экономике, бизнес-образовании, юриспруденции,
менеджменте и инженерном образовании. Как отмечают эксперты, чаще всего данные
программы представлены на магистерском и докторском уровнях, реже на уровне
подготовки бакалавров [1].
С принятием в 2013 году нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, одним из приоритетных направлений, закрепленных в ст.105 ФЗ
становится: разработка и реализация образовательных программ и научных программ в
сфере образования совместно с международными или иностранными организациями.
В законе сказано, что «…Российская Федерация содействует развитию сотрудничества
российских и иностранных образовательных организаций, международной академической
мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы
образования, привлечению иностранных граждан к обучению в российских организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечению взаимного признания
образования и (или) квалификации, участвует в соответствии с международными договорами
Российской Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере
образования. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляют взаимодействие в сфере образования с
международными организациями, иностранными государственными органами, а также
иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации» [2].
Российские университеты активизируют деятельность по интенсивному развитию
международных контактов, обновлению содержания образования и введению новых методов
ведения образовательного процесса и управления университетами. На федеральном уровне
разрабатывается и реализуется комплекс нормативных и методических материалов по
организации совместных дипломов, включающего:
- портфель документов, облегчающих сопоставимость и сравнимость документов об
образовании для последующего их признания;
- нормативные документы, определяющие правовой статус обучающихся, преподавателей,
образовательных организаций;
- порядок соблюдения определенных правовых режимов (например, порядок пребывания
иностранных преподавателей на территории Российской Федерации);
- порядок налогообложения лиц, участвующих в программах совместных дипломов;
- формирование пакета законодательных предложений для эффективной реализации
программ совместных дипломов, в том числе предложений для решения проблемы
паспортно-визового сопровождения участников программы.
Программы совместных дипломов – это программы, основанные на сопоставимости и
синхронизации образовательных программ университетов-партнеров и характеризующиеся
принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как определение целей
программы, подготовка учебного плана, организация учебного процесса, присваиваемые
степени.
В частности, учебный план должен быть разработан и утвержден вузами-партнерами;
студенты из одного университета изучают часть программы в университете-партнере;
пребывание студентов в университетах-участниках межвузовских программ имеет
сопоставимую продолжительность; периоды обучения и результаты экзаменов в вузепартнере должны целиком признаваться и автоматически засчитываться на основе
действующих в вузах-партнерах договоренностей, общих принципов и стандартов
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обеспечения качества; преподаватели каждого вуза, участвующего в совместной программе,
должны преподавать и вузах партнерах, совместно разрабатывать учебный план и входить в
состав общих приемных или аттестационных комиссий; по окончании обучения студентам
присваиваются степени каждого вуза-партнера.
Первоочередными задачами для вузов становятся такие как,
- создание интегрированных учебных планов, работа с перезачетом и признанием
зачетных единиц, полученных в вузах двух стран. Российская сторона должна при этом
соблюдать соответствие учебных планов требованиям федеральных государственных
стандартов;
- отработка договора о сотрудничестве, правила и условия приема на программу
совместных дипломов, включая решение вопросов о взимании платы за обучение;
- создание адекватных условий работы приглашенными европейскими преподавателями
(комната для работы, библиотека, возможность участия в исследовательской работе и т.д.).
Данный список задач не является окончательным, успешность реализации программы
совместных дипломов зависит от налаженной цепочки взаимодействия между
специалистами различных подразделений вуза, данное партнерство создаст предпосылки для
формирования благоприятной «инфраструктуры жизнедеятельности программ».
Программы совместных дипломов позволяют понять особенности деловой культуры
европейской страны, приобрести специальные знания и навыки и, в конечном итоге,
получить возможность трудоустройства в многонациональной корпорации в России. Умение
жить и работать в мультикультурной среде не просто расширяет кругозор студентов, но и
дает возможность быстро адаптироваться к потребностям и возможностям глобальной
экономики.
Неоценимые навыки умения учиться самостоятельно, добывать знания, критическое
мышление – вот особенности обучения в европейском вузе.
Ожидаемые результаты от реализации программы совместных дипломов для
выпускников: приобретение опыта кросскультурной коммуникации; адаптация в иноязычной
среде; знакомство с элементами трудовой этики, принятые в западных компаниях; свободное
общение на нескольких иностранных языках; умение себя презентовать.
Ожидаемые результаты от реализации программы совместных дипломов для
преподавателей: использование любой возможности для обучения и стажировок российских
преподавателей в университете-партнере; постоянный процесс взаимного обучения, анализ
литературы, адаптация учебных материалов; повышение качества преподавания дисциплин с
учетом европейских стандартов; вовлечение преподавателей в фандрайзинговую активность
вуза1.
Ожидаемые результаты от реализации программы совместных дипломов для вуза:
вхождение в единое международное образовательное пространство; повышение
квалификации преподавателей вуза и расширение их академического потенциала как в части
преподавания, так и в исследовательской работе; возможность проведения совместных
научных исследований; расширение приема студентов; повышение репутации вуза в
международном
образовательном
пространстве;
формирование
и
укрепление
международной академической культуры.
Предлагаемый аспект развития вуза позволит обеспечить соблюдение его стратегических
приоритетов и реализацию программ развития для решения следующих важнейших задач:
становление вуза как саморазвивающейся организации, восприимчивой к изменениям;
выработка инструментов достижения и воспроизводства конкурентных преимуществ,
результатов деятельности; максимальная реализация профессиональных и личностных
1

Термин фандрайзинг (англ.: fund – средства, финансирование; raise – стимулировать, увеличивать) можно
понимать в двух аспектах. Первый связан со сбором денежных средств на благотворительные (некоммерческие)
цели, имея в виду отсутствие прямой материальной выгоды от данного действия. Второй аспект дает более
широкое понимание этому термину и означает деятельность по привлечению доноров в любой форме
(денежной, натуральной, трудовой) на любые цели (не обязательно благотворительные) [3].
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возможностей сотрудников, разработка и продвижение услуг для работодателей,
формирование сообщества бизнес-партнеров вуза.
Таким образом, тщательно продуманные программы международного сотрудничества в
образовательном учреждении может не только стать мощным источником
софинансирования, но и обеспечить эффективность развития вузов на рынках труда и
образования благодаря той обратной связи, которую он получает от бизнеса, государства,
своих выпускников. Именно такой подход позволяет высшей школе наилучшим образом
реализовать свою роль «социального лифта» для студентов и выпускников, источника
постоянно обновляющейся национальной элиты России.
Список литературы
1. Joint and double Degree Programs: An Emerging Model for Transatlantic Exchange. – New
York, 2010.
2. Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – СПб.: Питер,
2014.
3. Shattock M. Managing Successful Universities. – England: Berkshire: Open University Press,
2003.
4. Управление трудовым потенциалом будущего в условиях международной проектной
деятельности: монография / Г.П. Гагаринская, И.Г. Кузнецова, Е.В. Мюллер, В.С.
Чернышенко. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013.
5. Иноземцев В.Л. Глобализация и реальность // Свободная мысль. XXI.2000. - №1 – с. 26- 36
6. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики: учеб. пособие / И.П.
Фаминский. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.
7. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями /
Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2013.

Казанская наука №10 2014

Экономические науки

08.00.01
Т.Г. Антропова д.э.н.
КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева, кафедра экономической теории,
Казань, antropova_tg@mail.ru
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье анализируется институциональная трансформация современной экономики
России и роль новых институтов развития в ее становлении. Описаны два
противоположных процесса: «трансплантации» и «выращивания» новых для российской
экономики типов институтов и основные проблемы в этой области. Предлагаются меры
активизации потенциала венчурного капитала, который играет системную роль в
экономике за счѐт непрерывного своевременного снабжения инноваций необходимыми
инвестициями.
Ключевые слова: Экономическая безопасность; модернизация экономики; инновационный
тип экономического развития; институты развития; защита институтов от нецелевого
использования; венчурный капитал.
Мы рассматриваем экономическую безопасность как готовность и способность
институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов
развития отечественной экономики, а также поддерживать социально-политическую
стабильность общества. Поскольку объектом экономической безопасности является
экономика страны, существует необходимость сохранения ее в таком состоянии (или
достижение ею такого состояния), которое позволяло бы защищать национальные интересы.
Нам представляется, что нецелесообразно отождествлять экономическую безопасность с
определенным состоянием экономики, т.к. в этом случае экономическая безопасность
ставится в прямую зависимость от экономического развития и, по существу, превращается в
его цель. Под таким углом зрения обеспечение экономической безопасности из
самостоятельной проблемы превращается в определенную оценку уровня развития
экономики.
Экономическая безопасность рассматривается нами и как общественное благо, как
сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает
максимальное и устойчивое в длительной перспективе удовлетворение потребностей
населения наиболее эффективным способом при наличии развитых структур гражданского
общества. Производство оптимального объема общественного блага (экономической
безопасности), предназначенного для индивида, достигается при условии, что изменение
выгоды всей группы, помноженное на долю индивида, соответствует изменению общих
издержек группы по достижению этого блага. Общественное благо (экономическая
безопасность) будет производиться, если издержки производства настолько малы по
сравнению с выгодой для общества в целом, что общая выгода превышает общие издержки
настолько же, насколько она превышает выгоду отдельного индивида.
Экономическую безопасность можно представить как целостную институциональную
систему, некий «костяк» экономики. В нем можно выделить три важнейших элемента:
хозяйственную независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики,
которые в совокупности определяют ее способность к саморазвитию и прогрессу.
Сегодняшняя экономическая ситуация требует создания эффективной системы
обеспечения экономической безопасности на базе инновационного воспроизводства и
интенсивного экономического развития. Но созданы ли механизмы восприятия обществом
этих инноваций? Не стоит ли нам вспомнить слова великого изобретателя Эдиссона о том,
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что «Никогда не изобретай того, на что нет спроса»? Сейчас надо создать такие условия,
которые заинтересовали бы предпринимателей внедрять изобретения и инновации в
производство.
Для обеспечения экономической безопасности национальной экономики существенным
является рост внутреннего спроса, которого нельзя достичь без выпуска новых
конкурентоспособных товаров, обновления основных фондов. Особое внимание должно
быть обращено на широкомасштабное внедрение в экономику ресурсосберегающих
технологий, а также создание современной производственной инфраструктуры
(строительство дорог, подъездных путей, модернизация средств транспорта и т. д.).
Учитывая современное состояние машиностроения и строительства, потребуется
активизировать применение гибких протекционистских мер, направленных на поддержку
внутреннего инвестиционного спроса. В Российской Федерации в последние годы
предпринято множество шагов на пути к развитию и стимулированию инноваций. Но одной
из значимых проблем современного развития инноваций в России остаѐтся отсутствие
спроса на инновационную продукцию со стороны большинства предприятий, а также
недостаток качественных разработок и проектов. Анализ инвестиционных проектов,
подготовленных отечественным бизнесом показывает: в период до 2020 г. почти половину
средств предприниматели намерены вложить в наращивание мощностей по добыче и
переработке нефти и газа (34%), металлургию (13%), инфраструктуру (21%).
В современной России актуальна проблема разработки и внедрения комплекса
институциональных механизмов инновационной модернизации хозяйства. Выделяются два
основных направления этого процесса: 1. Перенос институций и институтов - «трансплантация» чужеродных институтов в нашу экономику. Предполагается, что эти институты будут
функционировать должным образом. На самом деле такой исход никоим образом не
гарантирован. [3] Ведь институты, обеспечивающие устойчивый рост в одних странах, не
дают желаемых результатов в других, что обычно объясняется «несоответствием»
институтов местным условиям и возможной неоднозначностью исхода институциональных
реформ. Исследователи обычно лишь констатируют, что хорошие институты должны
отражать местную специфику. Отсутствие ясности в отношении того, какие институты
хороши, а какие нет, затрудняет эмпирическую проверку взаимосвязи институтов с
экономической безопасностью.
2. «Выращивание» институциональных инноваций, таких как: бизнес-инкубаторы,
технопарки, «Иннополис», инновационно-технологические центры и другие институты
развития. Важно также задействовать такие стимулирующие инновационную деятельность
институты, как долевое финансирование крупных проектов, льготное кредитование,
совершенствовать функционирование финансовой сферы и банковской системы, патентных
и страховых организаций по поддержке национальной инновационной политики.
В литературе отмечается, что «в условиях низкой эффективности российской экономики
усилия по созданию рыночных институтов слабо результативны. Сами же институты
фактически работают на закрепление экспортно-сырьевой модели развития, поэтому
необходима капитализация сравнительных преимуществ российской экономики, то есть
интенсификация вложений в сектора и отрасли, обладающие «потенциальной
конкурентоспособностью», в том числе предприятия с наукоемкой продукцией.
В дальнейшем доходы, полученные от реализации этих проектов, следует направить на
«обеспечение технологической модернизации основной массы обрабатывающих
отраслей»[4].
Идеальная стратегия распространения нововведений, позволяющая обновить технологии
и повысить конкурентоспособность продукции с минимальными капиталовложениями и
устранить инвестиционные ограничения, предполагает полную синхронизацию
инновационного и инвестиционного процессов. Синхронность обновления производства
проявляется в совпадении циклов жизни продукции, технологий и основных фондов, по
крайней мере, их активной части. Имманентный характер закономерностей распространения
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инноваций затрудняет их синхронизацию с инвестированием, поскольку требуется
серьезный социальный заказ.
Конечно,
требуются
активные
институциональные
преобразования
в
предпринимательской, научной, экономической среде, к их числу следует отнести создание
университетов мирового уровня как основных производителей фундаментальных научных
знаний. Сегодня происходит трансформация деформированной социалистической модели
экономической безопасности, и создание инновационной системы развития реального
сектора. При этом рост числа импортируемых извне технологий ведет не к
инновационному, а скорее к имитационному сценарию развития экономики страны.
«Некогда ведущая мировая космическая держава, умело доведенная российской властью и
зарубежными конкурентами до положения простого извозчика, рискует потерять и этот не
самый почетный статус. Причины столь позорного положения не только в почти утраченной
производственной дисциплине, отсутствии нормального контроля качества произведенных
ракет и предательстве интересов страны чиновниками от космоса – нет ответственности
конкретного человека за полученное дело. Фактически сложилась система коллективной
безответственности за формирование и реализацию государственной политики в
отечественной космической отрасли» [2]. Существующая институциональная среда не
обеспечивают необходимых условий для системной разработки и внедрения инноваций.
Еще один аспект исследуемой темы - пробелы в институциональной среде, которые могут
способствовать нецелевому использованию институтов. Известно, что институты нередко
дополняют друг друга в том смысле, что эффективность данного института, включая
противодействие его нецелевому использованию, находится в тесной зависимости от
наличия других институтов. Так, развитый институт корпоративного управления и
эффективная судебная система предотвращают нецелевое использование института
банкротства. Корпоративная социальная ответственность эффективно реализуется при
хорошо защищенных правах собственности и наличии развитого гражданского общества.
Эффективное исполнение Федеральным правительством своих конституционных прерогатив
и развитая система федеральных политических партий ставят преграды нецелевому
использованию института федерализма, в том числе по распоряжению региональными
полномочиями для получения выгод за счет других регионов. Общество не способно
обеспечить действенную защиту институтов от нецелевого использования в силу ряда
причин.[3] Во-первых, подчас институты, используемые нецелевым образом, недостаточно
ценятся в обществе и поэтому посягательства на такие институты остаются безнаказанными.
Недооценка институтов может быть связана с тем, что они не органичны для данного
общества, не востребованы в нем или дискредитированы массовым нецелевым применением
в прошлом. Во-вторых, недостаточно просто осознавать ценность институтов - их защита
требует труднодостижимой координации мнений и действий заинтересованных индивидов.
Сейчас появляется уникальная (по историческим меркам) возможность сформировать
качественно иные подходы и механизмы, которые могут обеспечить устойчивое развитие
России в условиях затяжной глобальной нестабильности, [1] усиливая ее международные
позиции и превращая ее в один из важных центров экономического и политического влияния
в мире.
Венчурный капитал - связующее звено между инвесторами и инновационными
компаниями, нуждающимися в капиталовложении. Это традиционно-инновационная форма
долгосрочных инвестиций в уставный капитал развивающихся инновационных компаний с
одновременным участием в менеджменте этих компаний на различных стадиях их развития,
сопряженные с высоким риском, но потенциально высокодоходные. Значит, инновационные
возможности страны возможно усилить, используя потенциал венчурного капитала, который
играет системную роль в экономике за счѐт непрерывного своевременного снабжения
инноваций необходимыми инвестициями.
Если абстрагироваться от политической и «сценарной» составляющих, то речь идет в
первую очередь о перспективах формирования «инновационной институциональной
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среды» в контексте перехода от инерционно-сырьевой модели экономического роста к
инновационной. Курс на отказ от поддержки отечественных изобретений и импорт
интеллектуальной собственности, технологий и высокотехнологичной продукции, взятый в
ходе реформ 1990-х годов, привел к тому, что при доле России в числе исследователей мира
5%, а в патентных заявках на изобретения 2%, ее доля в доходах от интеллектуальной
собственности составила в 2012 г. всего 0,27%, в высокотехнологичном экспорте 0,37%.
Отрицательный баланс во внешней торговле от интеллектуальной собственности достиг
7 млрд. долл., а машинами, оборудованием и транспортными средствами - 131 млрд. долл.,
доходы от интеллектуальной собственности на душу населения в России в 85 раз меньше,
чем в США. В итоге бюджет страны недополучил огромные суммы.
Интеллектуальная собственность является главным институтом развития и фактором
освоения шестого технологического уклада. Именно здесь лежит ключ к повышению
конкурентоспособности экономики, особенно в условиях применения к России
экономических санкций. Следовательно, становление инновационной экономики России
требует реструктуризации институциональной среды, фокусирования внимания на
формировании специальных институтов развития экономики для активизации всех
возможностей обеспечения экономической безопасности страны.
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РОЛЬ НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В работе представлена методика нормативно-целевого планирования развития
социальной сферы в условиях ограниченного бюджета финансирования социальных
инвестиций. Предложен модифицированный вариант построения интегральных
показателей, характеризующих эффективность финансирования инвестиционных
процессов в социальной сфере региона. С учетом Парето-оптимума выявлен и определен
количественно целевой ориентир повышения уровня жизни населения Центрального
федерального округа.
Ключевые слова: финансирование, инвестиция, процесс, социальная сфера, методика
оценки, эффективность, норматив, планирование, целевая программа.
Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 2016 годах» акцентирует внимание на том, что планирование мер социально-экономического
развития
и
бюджетное
планирование
по-прежнему
остаются
недостаточно
скоординированными. Одной из задач, на которую следует уделить особое внимание для
достижения среднесрочных целей бюджетной политики, является развитие программноцелевых методов управления.
При нормативно-целевом планировании развития социальной сферы необходимо
учитывать особенности ее развития, например, развитие социальной инфраструктуры
должно
одновременно
сопровождаться
соблюдением
социальных
стандартов,
гарантированных Конституцией РФ. В данном контексте социальные стандарты
проявляются как социальные нормативы. То есть социальный стандарт может
рассматриваться как целевой ориентир при бюджетном планировании, использующем
нормативно-целевой подход.
Для определения эффективности финансирования инвестиционных процессов в
социальной сфере может быть использована следующая система обобщающих индикаторов:
уровень развития социальной инфраструктуры (УРСИ) и уровень личного потребления
(УЛП). При расчетах использована модель, основанная на методе В. Плюты.
В качестве входных переменных, характеризующих социальную инфраструктуру, можно
оставить пять: общая площадь жилых помещений; мощность амбулаторно-поликлинических
организаций; ввод в действие жилых домов; число автобусов общего пользования;
плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Значения
отобранных показателей публикуются в статистических сборниках и на сайте Федеральной
службы государственной статистики [1,2].
Рассчитанные значения УРСИ регионов Центрального федерального округа за 2008-2013
годы приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Значение уровней развития социальной инфраструктуры регионов по годам
(и их ранги)
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3
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2

0,542

2

0,537

2

2

0,166
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6
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6
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6
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6
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0,213
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0,225
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0,223
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0,194
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0,196

15

15

0,174
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0,173

17

0,175

16

0,125

18

0,122
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0,104

18

17

0,211

13

0,178

16

0,127

17

0,190

16

0,200

14

0,180

16

16

Ранг

Значение

8

Ранг

Значение

0,282

Ранг

Ранг

2013

Значение

2012

Ранг

2011

Значение

2010
Ранг

Регионы
Российская
Федерация
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирска
я область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область

2009
Значение

2008
Значение

50

Суммарны
й ранг

Московская область является абсолютным лидером по развитию социальной
инфраструктуры. К наиболее развитым можно отнести: Белгородскую, Липецкую,
Калужская, Тамбовскую области. Наиболее низкий УРСИ наблюдается в Ивановской и
Костромской областях, причем УРСИ этих областей даже ниже среднего значения по
России.
В качестве входных переменных при расчете индекса УЛП выбраны следующие пять:
уровень занятости; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций; средний размер назначенных пенсий; оборот розничной торговли; объем
платных услуг.
Рассчитанные значения УЛП регионов Центрального федерального округа за 2008-2013
годы приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Значение уровней личного потребления регионов по годам (и их ранги)

Ранг

Значение

2013
Ранг

Значение

2012
Ранг

Значение

2011
Ранг

Значение

2010
Ранг

Ранг

2009
Значение

Регионы
Российская
Федерация
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область

Значение

2008

Суммарный
ранг

0,353

3

0,386

3

0,398

3

0,522

3

0,614

3

0,693

3

3

0,214

6

0,232

5

0,249

5

0,316

5

0,364

5

0,417

5

5

0,125

18

0,131

18

0,134

18

0,188

17

0,225

16

0,244

16

17

0,160

13

0,181

13

0,180

14

0,245

13

0,285

13

0,318

13

14

0,153

14

0,182

11

0,195

11

0,264

10

0,352

6

0,391

7

10

0,102

19

0,118

19

0,126

19

0,174

19

0,219

18

0,243

18

19

0,234

4

0,263

4

0,282

4

0,380

4

0,468

4

0,526

4

4

0,130

17

0,139

17

0,144

16

0,187

18

0,201

19

0,229

19

18

0,162

12

0,180

14

0,181

13

0,252

12

0,293

11

0,331

11

12

0,210

7

0,224

9

0,234

6

0,299

7

0,348

8

0,384

8

8

0,478

2

0,525

2

0,533

2

0,703

2

0,807

2

0,898

2

2

0,131

16

0,140

16

0,140

17

0,189

16

0,219

17

0,244

17

16

0,178

10

0,189

10

0,201

10

0,254

11

0,289

12

0,330

12

11

0,168

11

0,182

12

0,185

12

0,239

14

0,249

14

0,288

14

13

0,137

15

0,160

15

0,150

15

0,200

15

0,245

15

0,273

15

15

0,207

8

0,224

8

0,227

7

0,285

9

0,330

10

0,367

9

9

0,201

9

0,229

7

0,227

8

0,294

8

0,352

7

0,396

6

8

0,222

5

0,230

6

0,223

9

0,303

6

0,338

9

0,364

10

8

Московская область является абсолютным лидером и по этому показателю. К наиболее
развитым можно отнести: Калужскую, Белгородскую, Тульскую, Липецкую и Ярославскую
области. Наиболее низкий УЛП наблюдается в Костромской и Ивановской областях. Низкий
уровень их развития свидетельствует о недостаточном развитии производства и, как
следствие, недостатке средств на разработку и финансирование социальных программ.
Для выбора оптимального целевого значения уровня жизни населения региона можно
использовать критерий Парето. Под оптимумом по Парето понимается такая социальноэкономическая ситуация, при которой невозможно предоставить населению хотя бы одного
региона больше благ таким образом, чтобы при этом не снизилось благосостояние населения
какого-либо другого региона. Нахождение Парето-оптимума предполагает применение
метода идеальной точки. Его суть состоит в отыскании на границе Парето точки, ближайшей
к точке «утопии».
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Точка утопии соответствует максимальным значениям УРСИ и УЛП. Здесь следует
оговориться, что УРСИ и УЛП г. Московской области не принимались во внимание из-за
несопоставимости значений индексов этого региона со значениями остальных. Итак,
наилучшее значение УРСИ в 2013 году наблюдалось в Белгородской области (0,537) ,
максимальное значение УЛП (0,526) было в Калужской области. Поэтому координаты точки
утопии следующие: (0,537; 0,526).
0,6
Калужская
область

0,5
0,4

УЛП
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Точка утопии

Идеальная
точка
Белгородская
область

Курская область
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0
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0,100
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0,400
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Рис. 1 - Нахождение идеальной точки
В нашем случае точка, оптимальная по Парето, располагается на отрезке, соединяющем
Белгородскую и Калужскую области. Точки данного отрезка принадлежат прямой
у = 0,716 - 0,558х, поэтому необходимо определить на этой прямой точку А(х,у), расстояние
которой от точки А1(0,537; 0,526) минимально. Координаты искомой точки, являющейся
идеальной по Парето - А(0,49;0,443).
Таким образом, выбор целевого ориентира уровня жизни населения предполагает
достижение всеми регионами Центрального федерального округа значений показателей
уровней развития социальной инфраструктуры и личного потребления, равных
соответственно 0,49 и 0,443. Сравнивая частные составляющие УРСИ и УЛП областей
Центрального федерального округа и регионов-лидеров, можно выявить по каким
показателям наблюдается наибольший разрыв. Поэтому программа социальноэкономического развития региона должна предусматривать увеличение этих показателей и
разработку целевых программ, которые будут связывать имеющиеся финансовые ресурсы с
запланированными социально-экономическими результатами. Поставленные цели можно
достичь только путем осуществления региональными органами власти эффективной
финансовой и инвестиционной политики.
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Вопросы экономики сферы услуг в целом и услуг образовательных учреждений, в
частности, являются довольно популярными среди исследователей. Коренные
преобразования, происходящие в образовательной среде, всегда были под пристальным
вниманием научной общественности.
Ключевые слова: Образование, услуга, качество, индустрия, человеческий потенциал.
В современных условиях развития общества человеческий капитал приобретает все
большее значение. Будущее приоритетное положение государства на мировой арене
обуславливается уровнем развития и качеством ее интеллектуальных ресурсов, которые
становятся главным производственным фактором. Фундаментальной платформой в
формировании и дальнейшем развитии человеческого капитала является сфера
образовательных услуг.
Стратегическое положение стран в мировой экономике определяется уровнем развития ее
интеллектуальных ресурсов, которые становятся главным производственным ресурсом.
Определяющим фактором в развитии человеческого капитала является образование. Еще
А. Смит1 отмечал, что «труд представляет собой действительное мерило меновой стоимости
всех товаров».
Прикладная наука и образование рассматриваются как «индустрия знаний», а систему
образования считают отраслью экономики. Обеспечение научно-технического прогресса,
повышение производительности труда и как следствие развитие экономики страны
невозможно в условиях неразвитости системы образования. Осознание роли образования в
развитии страны привело к пристальному вниманию к данной сфере со стороны государства
и общества и обусловило необходимость его приоритетного развития.
Расцвет Гонконга, Сингапура, Южная Корея и других стран, подтверждают, что основой
эффективной стратегии экономического развития должны стать инвестиции в образование и
здравоохранение, способствующие формированию конкурентоспособного человеческого
капитала. Значение качества образования для обеспечения экономического роста,
конкурентоспособности страны на мировом уровне и достижения благосостояния общества
подтверждают слова администратора ПРООН Марка Маллока Брауна, утверждающего, что
«образование больше не является фундаментом, на котором страна строит свой успех в
конкурентной борьбе, а становится успехом»2. Образование становится приоритетным
фактором развития человечества. По оценкам Всемирного банка3, физический капитал в
1

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007.
Заключительный
доклад
Всемирного
форума
по
образованию
2000
г.//
http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/dakar_doklad.htm
3
Сагдеева, Л.С. Управление качеством человеческого капитала в условиях инновационного развития региона//
Региональная экономика №3, 2012.
2
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современной экономике формирует 16% общего объема богатства каждой страны,
природный - 20%, а человеческий капитал - 64%. [1]
В таких странах, как Япония и Германия, доля человеческого капитала составляет 80%
национального богатства. В России экономический рост обеспечивается в основном
природными ресурсами, а человеческим капиталом – только на 8% 1.
Теория человеческого капитала, получившая развитие в 50-х - 60-х гг. XX века и
связанная с именами таких ученых как Т. Шульц, Г. Беккер, Й.Бен-Порэт, М.Блауг, Р.Лэйард,
Дж.Минцер, Ф.Уэлч и др., трактует человеческий капитал как совокупность свойств, под
которыми понимались приобретенные знания, опыт, творческий потенциал, моральнопсихологические качества, обеспечивающих рост дохода владельцу («носителю»)
человеческого капитала и увеличение прибыли работодателю.
Дж.Минцер разработал функцию, описывающую зависимость заработков человека (а
точнее - их логарифма) от уровня образования, трудового стажа, продолжительности
отработанного времени и других факторов.
Доказательства определяющей роли образования в экономическом росте страны были
получены Э.Денисоном на основе анализа экономического рост США за 1929-1982 гг.,
согласно которому прирост душевого дохода в США в течение послевоенного периода на 1530% был обусловлен повышением образовательного уровня рабочей силы.
Дальнейшее развитие теории человеческого капитала привело к трансформации
понимания, чем все-таки является человеческое развитие: средством для экономического
роста или целью и показателем общественного развития. В начале 1990-х годов Сен
Амартьяном была разработана новая концепция развития человеческого потенциала (human
development), которая изменила традиционное понимание общественного развития. Согласно
ей развитие отдельных стран следует оценивать не только по размеру национального дохода,
но и по уровню развития социальных сфер: здравоохранения и образования. Учеными был
разработан индекс развития человеческого потенциала, рассчитываемый на основе
официальных данных, что обеспечивает его верификацию и представляющий собой
интегральный показатель уровня развития человека в той или иной стране по трем
направлениям: состояние здоровья, получение образования и фактические доходы ее
граждан. Ежегодно рассчитываемый экспертами Программы развития Организации
Объединенных Наций и публикуемый в Отчѐте индекс развития человеческого потенциала
позволяет сравнивать качество жизни в разных странах и регионах. Если ИРЧП страны
превышает 0,8, то данная страна относится ООН к странам с высоким развитием, если ИРЧП
от 0,5 до 0,8 - то это страна со средним развитием, и при ИРЧП ниже 0,5 - страна с низким
развитием.
В рамках нашего исследования особый интерес для нас представляет индекс образования,
отражающий уровень грамотности взрослого населения (две трети значения) и
комбинированный показатель совокупной доли учащихся (одна треть значения). Уровень
грамотности позволяет узнать, сколько процентов населения овладело чтением и письмом, в
то время как совокупная доля учащихся указывает процент учащихся, начиная с детских
садов и заканчивая послевузовским образованием.[2]
Динамика индекса развития человеческого потенциала и его компонента индекса
образования, свидетельствует о росте данных показателей качества жизни в России.
Согласно докладу ПРООН 2013 год, составленному по итогам 2008 года Россия находится в
группе стран с высоким уровнем развития ИРЧП на 66 месте с показателем 0,755, уступив
таким странам как Беларусь (65 место), Уругвай (48 место), Чили (44 место) и др. По
значению индекса образования Россия занимает 49 место.
За период первого десятилетия XXI века, характеризующегося экономическим подъемом
в стране, индекс человеческого развития существенно вырос, однако Россия по-прежнему
испытывает большой дисбаланс между основными компонентами человеческого развития,
1

Доклад о мировом развитии 2007. Развитие и новое поколение/ Всемирный банк. Пер. с англ. – М:
Издательство «Весь мир», 2007., с. 130.
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причиной которого является недостаточное преобразование достижений в области
национального дохода в достижения в области образования и здоровья населения.
Существующие проблемы развития России и все более ухудшающееся конкурентоспособное
положение на мировом рынке в значительной степени обусловлены дешевизной рабочей
силы и экономией на развитие науки, образования и здравоохранения. Так, по данным
Совета Федерации РФ сокращение расходов на здравоохранение и образование (в 2011 г. –
8,2%, к 2014 году они составят 6,7%, а к 2016 снизятся до 5,3%), приведет к
замедлению роста экономики, опустившись к 2014 году до 1–2%1 . По государственной
программе «Развитие образование» расходы уменьшатся с 0,63% к ВВП в 2013 году до
0,54% – в 2015-м2.
Межу тем, развитие образования, обеспечение доступа к нему разных слоев населения в
имеющихся условиях должно стать важнейшим направлением социально-экономической
политики государства. Высокий уровень образования населения ведет к увеличению
доходов, как отдельного гражданина, так и национального богатства общества в целом.
В настоящее время на первый план выходит проблема несоответствие «продукции»
высшего и среднего профессионального образования реальным потребностям экономики
России и современного рынка труда. Стремительное развитие технологий, используемых в
различных сферах деятельности, требует высококвалифицированных специалистов, однако
существующий дефицит таких кадров обусловлен следующими причинами. Существует
временной лаг между временем возникновением спроса на специалиста и моментом его
удовлетворения, что требует более гибкого реагирования системы образования на запросы
работодателей.
Кроме того, теоретические знания, получаемые студентами в учебных заведениях, часто
не соответствуют требованиям работодателей. Пути решения этой проблемы могут быть
разнообразными: привлечение работодателей к разработке учебных программ, саморазвитие
работников, повышение квалификации и т. д.[4]
Это подводит нас к проблеме качества образовательных услуг, ведь качественная
образовательная услуга должна удовлетворять потребности всех заинтересованных в ней
сторон.
Прежде чем, рассматривать вопросы повышения качества образовательной услуги,
необходимо определиться с базовыми понятиями:
- что является образовательной услугой?
- насколько правомочно применение понятия «услуга» к образованию?
- какими свойствами обладает образовательная услуга?
Важность сферы образования и образовательных услуг для развития и обеспечения
конкурентоспособности государства, обеспечивает повышенных интерес к этой сфере
политиков, экономистов и ученых. Существует большое количество разнообразных
дефиниций категории «Образовательная услуга», обусловленное многоаспектностью его
применения.
Прежде всего, обратимся к основному законодательному акту, регулирующему процессы
образования в стране – Федеральному закону «Об образовании»3. Принятый в 1992 году
Закон позволил населению получать общее и профессиональное образование не только на
бюджетной, но и на платной основе, причем не только в государственных образовательных
учреждениях, но и в частных (негосударственных). Именно с критерием возмездности
связано появление новой категории «образовательная услуга», приобретающей в данный
момент новые смысл и содержание. [8]
1

Качество жизни: законодательные аспекты модернизации: аналитический доклад. – М., 2010.
Горбатова А. Бюджетные расходы на образование и науку сократятся в процентах к ВВП//
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=49274
3
Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"//Официальный сайт Министерства
образования
и
науки
РФ//http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1249
2
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Прямое толкование законодательных положений данной дефиниции (ст. 14, п. 6 ФЗ «Об
образовании») действительно не позволяет рассматривать образовательные услуги в
широком контексте применительно ко всем направлениям образовательного процесса.
Данный подход поддерживают ученые-юристы (1234), утверждая, что отношения по
обучению и воспитанию, оказываемые на возмездной и безвозмездной форме имеют разную
правовую природу и обращают внимание на то, что в Законе четко указано, что
образовательные услуги могут оказываться образовательным учреждением только «за
пределами определяющих его статус образовательных программ», в то время как
образование представляет собой «целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов).».
Хотя, по нашему мнению, говорить о характере полной безвозмездности образования
нельзя, поскольку даже если для отдельного потребителя оно будет бесплатным, обучение
оплачивается за счет бюджетных средств.
В настоящее время сформировалось два подхода к определению образования,
представителей которых Т.А. Хатагуров5 условно обозначает как консерваторов и
реформаторов. Первые отождествляют образование с фундаментальностью, вторые с
эффективностью. Таким образом, ответ на вопрос, что же представляет собой образование –
благо, гарантированное государством или качественную услугу, предоставляемую
потребителям на конкурентной основе остается открытым. [10]
По нашему мнению, необходимо законодательно закрепить определение образовательные
услуги, что будет соответствовать принципам рыночного подхода в стране. Кроме того, в
стране используются международные стандарты качества ИСО 9000 для которых
определения образовательные услуги, и платные образовательные услуги
являются
классическими.
Изучение литературы по исследуемой проблематике показало, что большинство авторов
ставят знак равенства между понятиями «образование и «образовательные услуги», поэтому
для того, чтобы сформировать четкое понимание содержания образовательных услуг
необходимо, сначала раскрыть сущность дефиниций «образование» и «образовательный
процесс» на основе исследования их экономических и социально-правовых компонентов.
Их приведенных выше определений видно, что для выяснения специфики экономических
отношений в сфере образования (высшего профессионального) необходимо обратиться к
теории общественных благ. Взгляды исследователей экономики общественного сектора на
проблемы общественных благ неоднозначны. Однако уже сформирована некая целостность
мнений об их свойствах. Общественным благам присущи:
- неделимость и коллективный характер потребления, проявляющиеся в распространении
сферы потребления таких благ на всех членов общества;
- неконкурентнность или несоперничество в потреблении, т. е .потребляя общественное
благо люди не ущемляют возможность его потребления другими ;
- неисключаемость, обозначающая невозможность ограничения доступа потребителей к
этому благу;
- долговременный генерационный эффект, выражающийся в том, что текущее
потребление общественного блага не сокращает потребление следующего поколения людей;
1

Сырых В.М. О юридической природе образовательного договора с условием оплаты обучающимся стоимости
обучения // Право и образование. 2002. N 4. С. 69 - 74.
2
Куров С.В. Образовательные услуги: гражданско-правовой аспект. М., 1999. С. 40 - 41.
3
Шкарлупина Г.Д. Образовательные услуги или обучение на возмездной основе - различие должен определить
закон // Право и образование. 2008. N 3.
4
Jan De Groof, Gracienne Lauwers, Vladimir M. Filippov (eds.). Adequate Education Law for Modern Russia.
Leuven/Apeldoom, Garant, 2001. P. 26.
5
Хагуров Т.А. Высшее образование: между служением и услугой // Высшее образование в России. 2011. № 4.
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- позитивные экстерналии, производимые общественным благом, выпадающие на долю
третьих лиц, не участвующих непосредственно в производстве или потреблении
общественного блага, и выраженные в изменениях качества жизни всего общества.
Выделяют чистые общественные блага, для которых свойственны первые две
характеристики
(национальная
оборона
и
безопасность,
экологические
и
противоэпидемиологические государственные программы, государственное управление).
Свойства частных благ прямо противоположны общественным:
- избирательность, означающая приобретение частных благ в индивидуальном порядке;
- делимость, т. е. частные блага, представлены отдельными единицами;
- исключительность, проявляющееся в исключении из потребления некоторых
потребителей через платный характер получения блага;
- окупаемость затрат на производство блага посредством установления соответствующей
цены.
С учетом вышеизложенного до некоторого уровня образование можно считать
общественным благом, так как выгоды образования используются не только их
непосредственным потребителем, и приносит пользу всему обществу, а также отсутствует
возможность полностью отделить выгоды менее образованных людей от выгод, создаваемых
более образованными. Высшему же образованию больше присущи черты частного блага, так
как оно характеризуется высокой индивидуальной отдачей, являясь некой гарантией
профессионального успеха и определенного социального уровня индивида в обществе.
Кроме того, существует возможность получения высшего образования на платной основе.
Таким образом, образование является смешанным благом, которому присущи черты, как
общественного блага, так и частного.
В настоящее время образование принято рассматривать через призму четырех параметров:
как цель, как система, как процесс и как результат, что по нашему мнению должно найти
свое отражение в формулировке понятия «образование» в законодательных документах.
Образовательный процесс в соответствии с новым Законом «Об образовании в
Российской Федерации»1 представляет собой «процесс реализации образовательной
программы, ее частей или программ отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин
(модулей), осуществляемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
или индивидуальным предпринимателем, либо в форме семейного образования или
самообразования».[3]
Обоснованная выше двойственная экономическая природа услуг высшего образования,
проявляющихся как общественное и частное блага, позволяет говорить об оказании их на
основе сотрудничества и разделения функций между государством и частным сектором с
применением принципов государственного и рыночного регулирования.
Законодательно термин «услуга» закреплен в Налоговом Кодексе РФ («деятельность,
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в
процессе осуществления этой деятельности»), отмечая при этом использовании термина для
целей налогообложения.
В тех или иных аспектах, относящихся к определенной сфере деятельности, понятие
услуги описано в различных законодательных документах, но оно сформулировано
достаточно узко.[11]
Таким образом, мы видим, что процесс оказания услуги связан с приданием новых
качеств объекту, на который направлена услуга, в качестве которого может выступать, в том
числе духовное и интеллектуальное развитие человека. При этом в качестве услуги
выступает либо процесс, либо результат. Поэтому, услуга рассматривается нами как
осуществление лицом или группой лиц какого-либо процесса, с целью удовлетворения
потребностей иного лица и направленного на достижение пользы для последнего. Таким
1

Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"//Официальный сайт Министерства
образования
и
науки
РФ//http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1249
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образом, можно говорить о правомерности применения термина «услуга» применительно к
образованию.
К пониманию сущности услуги как экономической категории можно приблизиться через
характерные для нее свойства:
- неосязаемость услуг, обуславливающая положительные и отрицательные стороны
связанной с ними деятельности. Плюсами является отсутствие необходимости в
транспортировке, хранении и т.п. Однако, при этом затрудняется маркетинг услуг из-за
невозможности их демонстрации.
- неотделимость от источника, означающая, что услуга тесно связана с человеком,
предоставляющим ее, без него не буде и услуги. Данное свойство обуславливает следующие
два признака;
- непостоянство качества, обусловленное именно человеческим фактором. На качество
услуг могут повлиять как профессиональная подготовка (образование, опыт) так и различные
психологические (мотивация, настроение) и физические характеристики (состояние
здоровья) непосредственных исполнителей.
- несохраняемость услуг связана с нематериальной формой услуг;
- нетранспортабельность услуг объясняется тем, что большинство услуг потребляются там
же где их произвели.
- неоднородность услуг – как правило, услуги индивидуализируют под каждого
конктеного потребителя, что осложняет обеспечения постоянного и однородного качества
оказываемых услуг.
- участие потребителя услуги в ее формировании – так же как и поставщик, потребитель
опосредованно влияет на процесс и результат услуги.
По нашему мнению, данные свойства характерны и для образовательных услуг.
Нематериальный характер образовательных услуг очевиден, так как основаны они на
информационном общении, а результат можно оценить только после окончания обучения
посредством применения полученных знаний и навыков на практике.
Неотделимость образовательных услуг проявляется в двух аспектах: неотделимость
услуги от обучающего и неотделимость от обучающегося.
В одновременности процесса производства и потребления образовательной услуги
проявляется свойство нетранспортабельности услуг. Некоторые исследователь к
образовательным услугам относят, в том числе получение информации через литературу,
обучающие программы и фильмы, но по нашему мнению, это является самообразованием, и
классифицировать данное явление как образовательные услуги неверно.
Воздействие на процесс оказания образовательной услуги множества факторов, среди
которых уровень квалификации преподавателя, образовательных программ, организация
учебного процесса и прочее, обуславливают непостоянство качества образовательной
услуги, что затрудняет гарантию постоянного высокого качества.[5]
Образовательная услуга выступает в качестве объекта двух видов рынков: труда и
образовательных продуктов (услуг), что обуславливает ее двойственную природу. На
рисунке 2 отражены отличительные особенности образовательной услуги от товара.
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Товар

Образовательная услуга
Образовательная услуга реализуется в том количестве,
Продажа
товара
осуществляется
которое необходимо для удовлетворения потребностей
продавцом в полном объеме.
потребителей данного блага
Продажа товара не имеет адресного Предоставление
услуги
имеет
характера
персонифицированный характер
С целью продажи товара заключается
договор, подтверждающий совершение
операции. Для физических лиц –
оформление документов не является
обязательным условием.
Жизненный цикл товара определяется
его физическим или моральным
износом

конкретный,

С целью предоставления образовательной услуги
заключается договор, в котором фиксируются взаимные
обязательства сторон и их ответственность
Жизненный цикл образовательной услуги в среднем
составляет 3–6 лет

Образовательная услуга предоставляется поэлементно
Товар предоставляется в установленные
различными исполнителями. При этом возможна
период времени и месте.
территориальная разобщенность исполнителей.
«Рис. 2» – Сравнительная характеристика образовательной услуги и товара
(Авторская разработка)
Актуальность исследуемой проблемы обусловило достаточно большое количество
подходов к определению образовательной услуги, характеризующиеся своей
неоднозначностью.
Некоторые ученые выступают против того, чтобы рассматривать сферу образования как
сферу услуг, и соответственно, категорически не приемлют категорию «образовательные
услуги». Так, Проскурнин Б.Н., Бандасарьян Н.Г., Мудрика А.В. считают, что образование не
должно быть товаром в силу своей значимости для общества и государства, а законодательно
оформленный термин «образовательная услуга» обусловит коммерциализацию образования.
По мнению Петруневой Р.М.1 «образовательные услуги могут быть оказаны только на
платной основе и только за пределами образовательных стандартов, обеспечивающихся
государством. Образование, обеспечиваемое гражданам в рамках ФГОСов - не
образовательная услуга, а обязанность государства за счет денег налогоплательщиков!».[4]
Данные мнения заслуживают внимания, однако, вместе с тем, анализ существующей
ситуации позволил нам сделать следующие выводы.
Кроме того, рассмотренные нами выше особенности услуги как экономической категории
позволяют рассматривать образовательные услуги не только как коммерческую деятельность
образовательных учреждений, осуществляемой на основе договора возмездного оказания
услуг, но и как комплекс образовательных отношений, в процессе которых индивид
удовлетворяет собственные потребности посредством освоения знаний, умений, навыков и
т.п.
В среде ученых, которые уделили внимание изучению образовательных услуг сложились
следующие мнения по поводу их содержания.
Так, Панкрухин А.П. считает, что под образовательными услугами должен пониматься
комплекс услуг, непосредственно связанных с реализацией главных целей образования,
осуществлением его миссии 2. Однако, такое определение нам представляется слишком
размытым и не отражающим всю глубину понятия. [8]
Некоторые авторы обращают внимание на интеллектуальную составляющую и под
образовательной услугой понимают «знания, предоставленные в процессе обучения,
1

// http://www.hdirussia.ru/443
Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: Учебное
пособие. М.: Интерпракс, 1995; Панкрухин А.П. Цикл из 4 публикаций по проблемам маркетинга
образовательных услуг в журнале «Alma Mater». «Вестник высшего образования». 1997 г.
2
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направленные на удовлетворение конкретных потребностей человека» 1 или «комплекс
учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний
общеобразовательного и специального характера, а также практических навыков для
последующего применения»2.
Другие же отмечают экономическую сущность данного процесса, отмечая, что
образовательная услуга представляет собой совокупность экономических отношений,
складывающихся по поводу формирования компетенции у индивида в целях удовлетворения
его потребностей, потребностей работодателя, общества в целом.3
Обобщение существующих подходов к определению сущности образовательных услуг
позволило выявить их общие признаки:
1. В процессе предоставления образовательных услуг осуществляется передача
непосредственному потребителю комплекса знаний и навыков;
2. Целью предоставления образовательных услуг является удовлетворение потребностей
индивида, а через него, - требований рынка труда и общества в целом;
3. Образовательная услуга характеризуется исключительно процессом передачи
информации (обучения), т.е. в отличие от понятия «образование», не включает элемент
воспитания и направлена на удовлетворение спроса со стороны рынка труда;
4. Посредством предоставления образовательных услуг реализуется миссия сферы
образования в целом.
Таким образом, образовательная услуга – это социально-экономическая категория,
отражающая процесс передачи совокупности знаний, умений, ценностных и моральноэтических установок.
На основе обобщения литературных источников, классификацию образовательных услуг
можно представить в следующем виде (рис. 3).

1

Меркурьева Ю.В., Иванова И.А., Согласование интересов потребителей и производителей как основа развития
образовательной услуги//http://www.treko.ru/show_article_1604
2
Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных
услуг и научно-технической продукции: Автореферат диссертации на соискание уч.степени к.э.н. М.: РЭА им.
Г.В. Плеханова, 1997.
3
Фадина, Т. В.. Формирование рынка образовательных услуг высшей школы : автореферат дис. ... кандидата
экономических наук : 08.00.05 / Фадина Таисия Витальевна; [Место защиты: Моск. псих.-соц. ин-т] Москва,
2011. - 33 c. : 9 11-6/2709
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Классификация образовательных услуг

По источникам
финансирования
- государственные
- негосударственные
- смешанные
- внешние

По форме организации
обучения
-индивидуальная;
- коллективная

По времени
предоставления
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

По уровням
образования

По форме
предоставления

- общее
- среднее
профессиональное
- высшее
профессиональное
- высшее
послевузовское

- очная
- заочная
- очно-заочная
- дистанционная

По методам обучения
- традиционные;
- нетрадиционные

По специализации
- экономически;
- педагогические;
- технические и т.д.

«Рис. 3» – Классификация образовательных услуг (Авторская разработка в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации")
Выделение традиционных методов обучения (семинар, лекция и т. п.) и нетрадиционных
(проблемное обучение, анализ ситуаций и т.д.).
Классификация по специализации означает разделение образовательных услуг по
направлениям подготовки обучающихся.
Проведенное нами исследование сущности образовательной деятельности, анализ
теоретиков и практиков на проблемы терминологии в образовательной сфере позволили нам
сделать следующее заключение. Образование – более широкое понятие, нежели категория
«образовательные услуги», которая может рассматриваться в составе первого понятия.
Образовательная услуга обладает свойствам прочих видов услуг, имея вместе с тем
специфические черты, обусловленные прежде особенностями этой сферы деятельности.
Особый интерес представляет свойство несохраняемости качества услуги, обусловленное,
прежде всего, разным «качеством» поставщика и потребителя образовательной услуги.
Поэтому важной задачей учреждения, предоставляющего образовательные услуги, является
разработка и создание условий, обеспечивающих как можно более высокое их качество и
нивелирование факторов негативно влияющих на качество образовательных услуг. [6]
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
В РАЗРЕЗЕ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
В работе рассмотрено влияние экономического роста на процесс воспроизводство
человеческого капитала в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При этом сам
экономический рост представлен как совокупность трех составляющих: структурной
(потенциальной), циклической и конъюнктурной. На основе данных 1999-2013 гг.
проанализировано как каждая компонента экономического роста оказывает
индивидуальное воздействие на количественные и качественные показатели человеческого
капитала. Выявлено, что на сегодняшний момент не создается условий для экономического
развития России за счет расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Ключевые слова: экономический рост, воспроизводство человеческого капитала,
«ресурсное проклятье», сбалансированность системы национальной экономики.
Одной из центральных проблем теории национального воспроизводства является вопрос о
реальной сбалансированности той или иной экономической системы, которая, в свою
очередь, должна исходить из установления соответствующих воспроизводственных
пропорций [5]. В контексте исследования устойчивости экономического развития интересно
рассмотреть систему взаимосвязи составляющих экономического роста и воспроизводства
человеческого капитала: каждая компонента первого названного процесса оказывает
индивидуальное воздействие на количественные и качественные характеристики второго.
При этом если исходить из постулата, что человеческий капитал является одним из основных
факторов самого экономического роста, то нарушение условий для расширенного
воспроизводства человеческого капитала приведет к замедлению темпов развития
экономики.
Последние научные исследования в данной области выделяют три составляющих
экономического роста: структурную (потенциальную), циклическую и конъюнктурную [4].
Структурную составляющую определяют как теоретические возможные темпы
экономического роста в средней фазе экономического цикла и при средних за 15-20 лет
ценах на нефть [4]. Выделяя структурную компоненту как приоритетную (основной
компонент), в экономике активизируются процессы расширенного воспроизводства
человеческого капитала. Воздействие будет происходить по двум каналам: во-первых,
экономический рост объективно стимулирует спрос на трудовые ресурсы, как один из
факторов производства. Во-вторых, технологические изменения также стимулируют
инвестиции в человеческий капитал. Исследование ряда национальных экономик, где
наблюдается сдвиг потенциала, показало устойчивую корреляцию между ростом ВВП и
основными показателями воспроизводства человеческого капитала [3].
Если сфокусироваться на циклической составляющей экономического роста, то картина
становиться не столь однозначной, следует учитывать продолжительность циклов. В рамках
классического бизнес-цикла, динамика и характер воспроизводства человеческого капитала
становятся заложниками конкретной фазы [6]. Принимая во внимание теорию длинных волн,
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исследуемый процесс может не показать расширенный тип, если экономика не
воспользовалась положительной инерцией повышательной волны [2].
Конъюнктурная компонента без дополнительных регуляторов провоцирует суженное
воспроизводство человеческого капитала в странах-экспортерах сырья и активизирует
обратный процесс в странах-импортерах. Стабильно высокие цены на нефть и
энергоносители формируют дополнительные инвестиционные ресурсы у стран-экспортеров,
которые могут быть направлены на развитие народного хозяйства, однако основной целью
инвестиций оказывается не достижение сбалансированного роста отраслей экономики, а
гипертрофированный рост добывающих отраслей [1]. При этом существует возможность
корректировки ситуации посредством создания эффективной системы межотраслевого
распределения доходов и их институализации в целях создания условий для обеспечения
расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Анализируя составляющие экономического роста Российской Федерации, фактический
темп которого в период 2012-2013 годы составил около + 1,5 п.п., можно обнаружить
следующие соотношения. Структурная компонента обеспечила +2,5 п.п., циклическая
составляющая была отрицательной и зафиксировалась на уровне – 2,0 п.п., конъюнктурная
компонента частично компенсировала отрицательный вклад циклических факторов и
составила около +1 п.п. Таким образом, разрыв между фактическим и структурным уровнем
имеет отрицательное значение (1,5 п.п. – 2,5 п.п. = – 1 п.п.) [4].
С позиции рассмотрения более долгосрочных тенденций (1999 – 2013 гг.) наблюдается
следующая ситуация: положительный фактический темп экономического роста
обеспечивается только благодаря нивелированию негативной тенденции со стороны
циклической компоненты за счет конъюнктурной на фоне постоянно снижающейся
структурной составляющей: + 5 п.п. (1999-2008 гг.); + 3-4 п.п. (2009 – 2012 гг.); +2,5 п.п.
(2012 – 2013 гг.). В этой связи в настоящее время наблюдается компенсационный эффект
между структурной и циклической компонентой роста. Таким образом, положительно
значение достигается благодаря благоприятной конъюнктуре мировых рынков и стабильно
растущих цен на нефть и энергоносители. Экстраполируя описанную динамику, мы можем
прогнозировать сведение темпа роста к нулевому значению с дальнейшим спадом. Подобное
соотношение усиливает системные риски воспроизводства человеческого капитала в
Российской Федерации. Полностью перекрываются каналы обеспечения его расширенного
воспроизводства по циклической составляющей. Фаза спада в частном секторе провоцирует
поиск путей минимизации затрат: в первую очередь повсеместному сокращению расходов
фирм на социальные пакеты и свертывание программ повышения квалификации персонала
во всех секторах экономики. Государственный сектор, предотвращая возникновение
циклического бюджетного дефицита, может действовать двумя путями. При первом
варианте
подразумевается
пропорциональное
сокращение
расходных
статей
государственного бюджета, в этом случае образование, здравоохранение и наука
недополучают финансирование в равной мере с остальными секторами народного хозяйства.
При втором варианте политика является выборочной, однако, как показывает практика,
социальная сфера берет на себя основное бремя сокращения государственных расходов.
Продолжительное падение положительного вклада структурной составляющей в
экономический рост оказывает наиболее сильное дестабилизирующее воздействие на
процесс расширенного воспроизводства человеческого капитала. Этот элемент является
драйвером инвестиций в человеческий капитал, который в свою очередь обеспечивает рост
потенциала экономики как было описано выше. Таким образом, только в рамках
структурной составляющей возникает цепная реакция между развитием экономического
потенциала и человеческим капиталом (прямое и обратное воздействие). Следовательно, уже
сейчас сформирована тенденция суженного воспроизводства человеческого капитала. Если
ситуация останется без изменения, то деформация процесса воспроизводства человеческого
капитала достигнет критического значения, после которого можно говорить об утрате его
как фактора производства для российской экономики.
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Таким образом, возможным выходом из сложившей ситуации может стать изменение
соотношения между составляющими экономического роста в пользу развития структурной
компоненты. Прежде всего, для поддержания базы воспроизводства человеческого капитала
и дальнейшего ее расширения: перераспределение доходов, саккумулированных в условиях
благоприятной мировой конъюнктуры, для обеспечения сбалансированного развития,
формирование эффективных институтов, структурные межотраслевые сдвиги, направленные
на выстраивание оптимальных воспроизводственных пропорций и т.д.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Глобализацию как фактор развития любой хозяйственной деятельности можно
представить как организационный процесс, в результате которого формируются
разнообразные экономические системы. В основе глобализации, организующей
хозяйственную деятельность поверх национальных границ, лежат два диалектически
взаимосвязанных явления - международное разделение (обособление, специализация) труда,
с одной стороны, и его всемирная интеграции (кооперация, объединение), с другой. На
основе международного общего разделения труда сформировалась такая организационная
форма взаимосвязей, как внешняя торговля, обеспечивающая трансграничное движение
разнообразных материальных благ между национальными экономиками. Дальнейшее ее
развитие обусловило специализацию хозяйственных систем на экспорте и импорте
продукции крупных сфер материального производства. Таким образом, целостность
мировой экономики основывается на взаимодействии различных форм международного
разделения труда. Организация на их базе разнообразных форм международной кооперации
и соответствующих видов обмена хозяйственной деятельностью - проявление
закономерностей развития современной глобальной экономики.
Ключевые слова: глобализация, экономическая система, международное разделение
труда, интеграция, международная кооперация.
Глобализация экономики - это процесс, в результате которого весь мир преобразуется в
цельную глобальную единую систему. Актуальным этот вопрос стал в 90-е годы, хотя и
раньше он поднимался и обсуждался учеными умами разных стран, начиная с 60-70 - х
годов.
На рубеже XX—XXI вв. глобализация утвердилась в качестве основной,
фундаментальной тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация - процесс
всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации, т.е.
представляет собой процесс усиления взаимозависимости стран в мировом хозяйстве
вследствие действия определенных факторов.
Глобализация экономики – это преобразование мирового экономического пространства в
доступную единую зону, где происходит свободное перемещение товаров и услуг, капитала,
информации, стимулируется развитие и отлаживаются механизмы взаимодействия
современных институтов [1].
Глобализация включает в себя различные стороны усиления взаимосвязи и интеграции
человеческих сообществ. Формой ее проявления является повышение роли наднациональных
структур и транснациональных структур и участников системы международных отношений
[3].
Основным признаком глобализации считается фундаментальный колоссальный сдвиг в
мировой экономике: от относительно изолированных экономик, разделяемых различными
барьерами, к миру, в котором национальные экономики сливаются в одну взаимосвязанную
и взаимозависимую глобальную экономическую систему.
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Основными компонентами глобализации являются: глобализация рынков, глобализация
производства и глобализация финансовой сферы.
Глобализация экономики это сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, она
облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами, создает условия для доступа
стран к передовым достижениям человечества, обеспечивает экономию ресурсов,
стимулирует мировой прогресс. С другой стороны, глобализация несет негативные
последствия: закрепление периферийной модели экономики, потеря своих ресурсов
странами, разорение малого бизнеса, распространение на слабые страны глобализации
конкуренции, снижение уровня жизни и др.
Мероприятия, проводимые по расширению и углублению глобализации экономики,
связаны с образование всеобщего международного экономически-правового и культурноинформационного единства. Понятие «глобализация экономики» выходит за рамки
экономической пространства и оказывает свое огромное влияние на многие области
общественной деятельности: идеологию, культуру, политику. Глобализация экономики и
связанные с ней процессы играют заметную роль в мировой экономики 21 века. Они
придают сильный импульс к формированию новой структуры экономических и
политических отношений.
Глобализация экономики была вызвана объективными причинами мирового развития.
Прежде всего, это международное разделения труда, развитие научно-технического
прогресса. Экономическое расстояние между станами начало сокращаться. В результате
того, что средства связи позволяют получать и обрабатывать информацию в реальном
времени, это облегчает организацию инвестирования капиталов, принятие решений,
кооперирование производства. Появилась возможность для глобализации процессов,
которые по своей природе долгое время оставались локальными, например, получение
образования вдали от учебных центров. Либерализация торговли, является вторым
источником глобализации экономики, так как ослабление политики протекционизма привело
к тому, что торговля стала более свободной.
Результатом этого процесса явилось то, что были сняты барьеры в торговле, снижены
тарифы, усилилось движение капитала [2]. Одним из главных источников глобализации
экономики – стал феномен транснационализации. Он заключается в том, что решения
международных центров об определенной доли производства, потребления, импорта и
экспорта принимаются вне пределов данного государства. Здесь на экономическую арену
выходят транснациональные компании, которые являются ведущими действующими силами
интернационализации.
Глобализация экономики сказывается на мировой экономике всех стран. Прежде всего,
она влияет на использование и распределение рабочей силы, производство товаров и услуг,
приток капитала, обмен опытом и технологиями. Все перечисленное способно повлиять на
эффективность производства, производительность труда и конкурентоспособность.
Глобализация экономики способствовала обострению и усилению международной
конкуренции.
Взаимосвязанность и интегрированность сети транснациональных компаний, в частности,
технологий, капиталов и товаров, привело к ускорению процесса глобализации экономики в
последние десятилетия. Традиционный торговый сектор для транснациональных компаний
стал не актуальным, и они встали выступать за реструктуризацию промышленности
развивающихся стран. Реструктуризация промышленности должна пройти путем
модернизации традиционных отраслей экономики и создании новых: нефтехимических,
электронных, машиностроительных и других. В настоящий момент, современные
транснациональные корпорации отошли от производственного типа глобальных корпораций
и выступают преимущественно на финансовых и информационных ранках. Происходит
всемирное объединение экономических рынков и формируется единое финансовоинформационное пространство. При таких условиях возрастает главенствующая роль
транснациональных корпораций и связанных с ними экономических организаций, таких как
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Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития,
Международный валютный фонд и других.
Транснациональные корпорации создают 80% новейших технологий, доходы от которых
превышают валовой национальный доход некоторых крупных стран и занимают 51 позицию
в списке 100 крупных экономик мира. Достижение единомыслия в системе свободной
торговли и оценке рыночной экономики явилось еще одним из источников глобализации
экономики. Реформа в 1978 году в Китае привела к экономическим и политическим
преобразованиям в отдельных странах Европы и распаду СССР. На смену конфронтации
между рыночной экономикой Запада и экономикой социалистических стран Востока пришел
процесс идеологической конвергенции. Результатом этого процесса стало появление
единства взглядов на ведение и управление рыночной системой хозяйства. Правительство
этих стран уделяли наибольшее внимание трем условиям перехода к рыночной экономике:
приватизация государственной собственности, либерализация цен и стабилизация
микроэкономики. Однако недостаточное внимание к решению вопросов о формировании
рыночных институтов и созданию условий для здоровой конкуренции привели лишь к тому,
что попытки перехода к рыночной экономике удались частично.
Необходимо сказать и об особенностях культурного развития, так как тенденция
формирования глобализованных единых средств массовой информации, искусства, и
использования английского языка для всеобщего средства общения является важнейшим
источником глобализации экономики.
Новая роль финансовых рынков значительно изменила развитие этих рынков в последние
годы 20 века. Основная цель финансовых рынков было создание функциональной работы
реального сектора экономики. Результатом работы современного финансового рынка стал
рост его объема в разы. Этому способствовало наличие широкого спектра спекулятивных
операций, которые были вызваны либерализацией экономических отношений. Если говорить
проще, то получение денег из денег упростилось за счет исключения из этого процесса
производства товаров и услуг. Таким образом, спекулятивные операции с разнообразными
производными финансовыми инструментами заменили производство.
В плане интернационализации, то это процесс самый сложный, но наиболее продвинутый.
Его результатом является расширение финансовых связей стран, либерализация
инвестиционных потоков и цен, а так же образование транснациональных компаний.
В предшествующие 10-15 лет, на международном рынке капитала, возрос объем займов и
превысил 60% объема внешней торговли и на 130% объема мирового валового продукта.
Увеличилось количество образовавшихся международных организаций-инвесторов. Одной
из причин глобализации финансов является рост спекулятивных процессов и отвлечения от
производства со спекулятивными целями капитала.
Концентрация процессов финансовой глобализации находиться в Японии, США,
Западной Европе, т.е. в основной триады мировой экономики. Однако финансовая
спекуляция выходит за границы этих экономических центров. Поступление спекулятивного
капитала может, как и превысить нужды страны, так и дестабилизировать ее положение.
Причиной уязвимости мировой экономики остается быстрая глобализация финансов.
Повышается риск системных сбоев при интенсивном темпе интеграции финансовых рынков.
Помимо отрицательно воздействия на мировой рынок, глобализация экономики имеет ряд
преимуществ. Прежде всего, это обострение международной конкуренции. Наличие
конкуренции приведет к международному разделению труда и углублению специализации,
что вызовет рот производства на мировом уровне.
Экономия на масштабах производства способна привести к снижению цен за счет
сокращения издержек и стабильному экономическому росту. Появление взаимовыгодной
торговли, которая будет удовлетворять все стороны: частные лица, фирмы, торговые союзы,
страны.
Рационализация производства на мировом уровне может стать причиной повышения
производительности труда, и распространения конкурентного давления в пользу внедрения
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новейших технологий. Наряду с положительными чертами, глобализация несет в небе и
потенциальную угрозу для мирового сообщества.
Одна из угроз – это неравномерное распределение преимуществ глобализации экономики.
Происходящие изменения в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности, скажутся на
отраслях, которые связанны с экпортом и получающие выгоду от внешней торговли. Они
будут испытывать приток высококвалифицированной рабочей силы и капитала. Вместе с
этим, отдельные отрасли будут проигрывать из-за открытости рынка. Эти отрасли должны
будут приложить максимум усилий, чтобы приспособиться к новым условиям. В этой
ситуации возможен отток капитала и рабочей силы. Для предотвращения негативных
последствий таких процессов, возникнет необходимость принятия мер и решений, которые
связаны с большими затратами. Эти меры сопряжены с потерей людьми рабочих мест, с
поиском другой работы, переквалификацией. Поскольку, сложившиеся перемену могут
угрожать всей хозяйственной структуре, правительство должно взять на себя большую часть
социальных расходов: выплата пособий и компенсаций, переподготовка, оказание
материальной помощи.
Вторая угроза - это деиндустриализация экономики. Процесс глобализации экономики
протекает параллельно с деиндустриализацией. Здесь открытость рынка ассоциируется со
снижением уровня занятости в отраслях обрабатывающей промышленности в таких странах,
как Европа и США. Но даже при снижении доли обрабатывающих отраслей происходит
балансировка между этим снижением и ростом финансового сектора и удельного веса
сектора услуг.
Третья угроза связана с заметным разрывом заработной платы между
квалифицированными и менее квалифицированными работниками. Так же возрастает рост
безработицы среди последних и повышается потребность в квалифицированных кадрах. Это
происходит потому, что страны с маленьким уровнем заработной платы и менее
квалифицированными работниками производят и реализуют конкурентоспособные товары
по более низким ценам, за счет этого снижаются цены на аналогичную продукцию
европейских предприятий и сокращают их прибыль. В результате европейские фирмы
перестают выпускать убыточные товары и переходят к выпуску продукции, которая требует
навыков высококвалифицированного персонала. Как
следствие, часть менее
квалифицированных работников подвергаются увольнению.
Четвертая угроза не слишком опасна. Она может проявиться в случае, когда страны с
высокой стоимостью рабочей силы переводят часть своего производства в страны с низким
уровнем оплаты труда. Для некоторых государств экспорт рабочих мест может сказаться
негативно для экономики.
Пятая угроза – это мобильность рабочей силы. При отсутствии радикальных мер по
предотвращению безработицы, эта проблема может привести к экономической
нестабильности и социальному кризису. Это вопрос общемирового масштаба. Отчасти,
международная миграция способна решить проблемы занятости. В настоящее время, рынок
труда интернационализирован значительно меньше, чем рынок товаров и капитала.
Надо отметить, что в настоящее время обнаруживается явное предпочтение финансовым
резервам, которые могут выступать в форме накопления собственных денежных страховых
фондов [4].
Демографические, технологические и структурные изменения связывают с массовой
урбанизацией. Она может быть источником различных конфликтов и напряженности.
Разрастающийся город становиться основным каналом распространения глобализации.
Потребление энергоресурсов и продовольствия многих стран зависит от импортных
источников. Урбанизация способна усилить глобализацию, а кооперация между
крупнейшими центрами в политическом и институциональном смысле станет новой фазой
развития международных отношений.
Учет политических факторов предполагает исследование вопросов о том, каких
ближайших по времени политических решений можно ожидать от существующего (или
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нового) правительства, какое влияние на данную организацию оказывают новые
правительственные программы, оказывают ли законодательные органы позитивное или
стабилизирующее влияние на бизнес вообще и на данный бизнес в частности, могут ли
повлиять на данный бизнес какие-либо политические изменения [5].
Не сдует забыть о влиянии глобализации на мировую экосистему. Основной ущерб
экологии наносят страны с развитой промышленностью. Погоня за прибылью отодвигает на
второй план проблемы общечеловеческой безопасности, в связи с нарастающей
экологической катастрофой. Истощение природных богатств приведет к возникновению
новых конфликтов. Бездумное расходование природных ресурсов – это непозволительная
роскошь на сегодняшний день.
Главная задача многочисленных структур состоит в том, чтобы глобализация экономики
стала позитивным фактором для дальнейшего развития многих стран. Хотя она открывает
многие возможности, но не следует забывать и негативных последствиях тех или иных
процессов. Глобализация экономики должна приобрести справедливый характер, с помощью
общенациональных усилий по формированию своего общего будущего.
Процесс глобализации порождает глобальные проблемы - проблемы, стоящие перед всем
обществом и касающиеся всех стран и народов. Глобальные проблемы объединяет их
всеобщий характер, они порождены самим типом мировой цивилизации. Поэтому решение
глобальных проблем возможно лишь благодаря совместным усилиям.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖЕРОВ ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КPI)
В статье представлены основные проблемы стимулирования менеджеров
ломоперерабатывающих предприятий. Решение названных задач достигается путем
построения системы стимулирования результатов трудовой деятельности менеджеров.
Определение ключевых показателей эффективности результатов трудовой деятельности
менеджеров различных уровней
управления ломоперерабатывающих предприятий
основывается на выделении ключевых бизнес-процессов для каждого уровня управления.
Ключевые слова: стимулирование, ключевые показатели эффективности, уровень
управления, результаты труда.
В настоящее время на рынке сырья для металлургического производства наблюдается
изменение характера конкурентности – происходит усиление конкуренции за инвесторов,
собственников. Инвестор, вкладывая денежные средства в производство, ожидает от своих
инвестиций определенный уровень доходности, устанавливаемый в зависимости от цены
возможного использования инвестируемого капитала в ином бизнес-проекте с аналогичным
уровнем риска. Если суммарный доход инвестора (рост рыночной стоимости вложенного
капитала и полученные доходы от распределения прибыли) превышает требуемый уровень,
компания создает добавленную стоимость для своих собственников. В противном случае
стоимость
разрушается.
Для
обеспечения
конкурентных
преимуществ
ломоперерабатывающих предприятий необходимо повысить уровень использования
человеческих ресурсов, и, прежде всего менеджеров потому, что они становятся факторами
формирования конкурентного преимущества предприятия. Однако менеджеры компаний
зачастую не заинтересованы в повышении благосостояния акционеров, преследуя личные
цели, в том числе из-за отсутствия конкретных ориентиров эффективности своей работы и
адекватной мотивации в достижении заданных ориентиров. Поэтому необходимо развивать
систему
стимулирования
результатов
трудовой
деятельности
менеджеров
ломоперерабатывающих предприятий, направленную на повышение эффективности
использования ресурсов предприятия, что является предметом данного исследования.
Исследование данного вопроса позволило автору сделать вывод, что ни одна методика не
является универсальной и не может быть таковой, так как она должна учитывать отраслевую
специфику, тип мотивации, выполняемые бизнес-процессы и результаты трудовой
деятельности менеджеров и другие параметры деятельности предприятия.
В процессе исследования автором предложена система показателей комплексной оценки
уровней реализации функций менеджмента, согласно специфике функционирования
ломоперерабатывающих предприятий, показатели которой носят сквозной характер и
применимы на всех уровнях менеджмента.
Разработанная система оценки является
трехуровневой (см. табл. 1-3) и включает показатели оценки уровня реализации функций
менеджмента: корпоративного, оперативного и линейного уровней.
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Таблица 1 – Показатели оценки результатов трудовой деятельности менеджеров при
реализации основных бизнес-процессов
Основные бизнес-процессы
Показатели КРI
1.Корпоративный уровень
Стратегический план
Снижение затрат
объема производства и
(материалы,
продаж на предприятии,
энергоресурсы, время), в
руб.
принятых на предприятии
единицах. измерения, руб.
Критерий 1±0,2
Критерий
1±0,1
2.Оперативный уровень
Выполнение плана- заказа Экономия материалов и
на период t, %
времени, в принятых на
предприятии единицах.
измерения, %.
Критерий 1 ± 0,2
3.Оперативный уровень
Выполнение плана по
отгрузка лома, снижение
остатков лома, %
Критерий 1±0,2
4.Линейный уровень
Выполнение графика
производства и
реализации продукции, %
Критерий 1±0,2

Повышение
производительности
труда работающих, руб.

Повышение качества
и
конкурентоспособности
продукции, руб.

Критерий 1±0,1

Критерий 1-0,2

Выполнение плана
оргтехмероприятий по
росту объема
производства, %

Увеличение объема
производства за счет
внедрения новой
техники, технологий и
рацпредложений,%
Критерий 1 + 0,3

Критерий 1 ±0,1 0%

Критерий 1 ±0,1

Соблюдение нормативов
расхода технологических
материалов,
энергоресурсов, ГСМ,
норм загрузки вагонов, %
Критерий1±0,2

Объем, номенклатура
заготовленного лома

Критерий 1-0,3

1-0,2

Экономия материалов
работающими по плану,
руб.
Критерий 1±0,2

Повышение уровня
производительности
труда работника, %
Критерий1±0,1

Доля номенклатурных
позиций, принятых ОТК с
первого раза,ед.
Критерий 1- 0,1

Снижение расходов на
демонтаж, ГСМ и
транспортных

Таблица 2 – Показатели оценки результатов трудовой деятельности менеджеров при
реализации обеспечивающих бизнес-процессов
Обеспечивающие бизнес-процессы
Показатели КРI
1.Корпоративный уровень
Стратегия определения
Стратегия логистических
работы вспомогательных каналов сбыта, ед.
служб (аутсорсинг)
Критерий 0-2
Критерий 0-2
2.Оперативный уровень
Техническое состояние
Соблюдение графика
оборудования, ремонт и
поставки материалов и
техобслуживание
запасных частей
Критерий 1-0,8
Критерий1-0,9
3.Оперативный уровень
Соблюдение графика
Организация работы
поставки мобильной
транспорта для
техники на участки
переработки лома
Критерий 1-0,1
Критерий 1-0,2
4.Линейный уровень
Организация рабочих
Организация контроля и
мест: экология,
складирования
освещенность, шум
продукции
Критерий1-0,8

Критерий 1-0,9

Стратегия привлечения
инвестиций, руб.
Критерий 0-3

Стратегия снижения
дебиторской
задолженности, руб.
Критерий 0-1

Экономия финансовых
ресурсов, руб.

Снижение дебиторской
задолженности, руб.

Критерий 1-2

Критерий1-2

Соблюдение нормативов
затрат на ремонт
оборудования, %
Критерий 1-0,2

Оперативность в
доставке лома от
ломосдатчиков
Критерий 1-0,3

Высвобождение
оборотных средств в
результате ускорения их
оборачиваемости, руб.
Критерий 1-2

Потери в результате
несоблюдения трудовой
дисциплины
Критерий 1-0,3
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Таблица 3 – Показатели оценки результатов трудовой деятельности менеджеров при
реализации бизнес-процессов менеджмента
Основные бизнес-процессы менеджмента
Показатели КРI
1.Корпоративный уровень
Количество
Наличие системы
подсистем
КРI и перманентная
управления
адаптация ее
качеством,
показателей к
соответствующих
условиям внешней и
международным
внутренней среды
стандартам
бизнеса
Критерий 1-2
Критерий 1- 1
2.Оперативный уровень
Количество
Количество
сертифицированных подразделений, где
по международным
внедрена система
стандартам бизнесКРI ед.
процессов, ед.

Темп прироста
экономической
добавленной
стоимости, %

Прирост
стоимости чистых
активов
предприятия, %

Количество бизнеспроцессов,
сертифицированных
по экологическим
стандартам

Критерий 1-2

Критерий 1-2

Критерий1±0,2

Темп роста
рентабельности
производства

Повышение
рентабельности
использования
чистых активов
предприятия

Критерий 1-0,8
Критерий 1-2
3.Оперативный уровень
Эффективность в
Организация
работе менеджеров
своевременной
по заготовке лома
оплаты за
полученный лом
Критерий 1-0,2
Критерий 1-0,1
4.Линейный уровень
Количество бизнес- Численность
процессов, точно
персонала
выполняемых по
подразделения,
технологическим
функционирующего
регламентам
по системе КРI
международных
стандартов, ед.

Критерий 1-2

Критерий1-2

Уровень соответствия
ПДК нормам,
заявленным
технологическим
регламентом бизнеспроцессов
Критерий1-0,8

Обеспечение
высокого уровня
качества за
отгруженный лом
Критерий 1-0,3

Своевременные
поставки вагонов
для отгрузки лома
Критерий 1-0,1

Степень загрузки
ломом
железнодорожных
вагонов
Критерий 1-0,2

Объем сдачи с
первого
предъявления
произведенной
продукции по
технологической
цепочке

Высвобождение
оборотных
средств в
результате
ускорения их
оборачиваемости,
руб.

Количество
применяемых
технологий,
соответствующих
требованиям
современного
производства

Критерий 1-2

Критерий 1-0,1

Критерий 1+0,2

Критерий 1-2

Критерий 1-0,8

Кроме того, автором разработана модель построения системы стимулирования
результатов трудовой деятельности менеджеров ломоперерабатывающих предприятий,
основанная на применении сбалансированных по уровням управления показателей системы
KPI, обеспечивающая объективную оценку результатов их труда (см. рис. 1).
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Рис. 1 – Модель построения системы стимулирования результатов трудовой деятельности
менеджеров
Данная модель базируется на определении ключевых бизнес-процессов на каждом уровне
управления (менеджмента) с учетом тех стратегических целей по развитию, которые
промышленные предприятия ставят перед собой. В зависимости от бизнес-процессов для
менеджеров каждого из уровней управления и уровней иерархии можно выделить те
результаты трудовой деятельности, которые должны быть достигнуты, и которые, в свою
очередь, приведут промышленные предприятия к намеченным целям развития. Достижение
желаемых экономических, технологических и организационных состояний предприятий
будет служить мотивом к повышению стимулирования менеджеров путем выплаты
надбавки, размер которой определяется по системе показателей KPI на каждом уровне
управления.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье исследуются вопросы инновационного развития региональной экономики.
Автором проведены расчеты инновационных показателей при инерционном и прогнозном
вариантах развития. В работе обосновывается целесообразность создания центра
регионального развития инноваций как важного координационного субъекта инновационной
инфраструктуры в современных условиях экономики.
Ключевые слова: инновационная деятельность,
инновационный потенциал, региональное развитие.

инновационная

активность,

Необходимым условием экономического роста региона и повышения качества жизни
населения является его устойчивое инновационное развитие. Возрастание значимости
инвестиционно-инновационного процесса привело к необходимости более глубокого
исследования его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного
процесса, поиска путей повышения его эффективности в условиях регионального развития.
Инновационная экономика в регионе формируется под влиянием двух основных факторов:
создания условий для перехода на инновационный путь развития и появления мотиваций у
субъектов рынка для активизации инновационных процессов.
Проведенный аналитический обзор инновационной деятельности показал, что в 2012 году
164 организации Республики Татарстан занимались инновационной деятельностью, что
составило 19,1% от общего числа обследованных организаций. В сравнении с другими
регионами Приволжского федерального округа – это 3 место после Республики Мордовия
(31,1%) и Чувашской Республики (20,9%). Также в 2012 году возросла величина
отгруженной инновационной продукции по сравнению с 2011 годом на 28,1% и составила
272,5 млрд. руб. По данному показателю среди других регионов Приволжского федерального
округа Республика Татарстан занимает 1 место, как и в 2011 году. Доля отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг собственного
производства по организациям промышленности и сферы услуг составила 18,4% и
увеличилась по сравнению с 2011 годом на 3,5%. К инновационно активным видам
экономической деятельности Республики Татарстан следует отнести обрабатывающие
производства (нефтехимическая промышленность), машиностроение, строительство [2].
В 2012 году 117 организаций Республики Татарстан занимались научными
исследованиями и разработками, что на 10,4% (или на 11 организаций) больше, чем в 2011
году. Численность персонала научных организаций и специалистов, выполняющих научные
исследования, увеличилась на 3,4% и 5,2% соответственно и составила 13730 и 8004
человека соответственно. В 2012 году как по числу поданных, так и по числу выданных
патентов среди регионов Приволжского федерального округа Республика Татарстан
устойчиво занимает 1 место (как и в 2011 году). Этот показатель патентной активности
отражает бесспорную значимость республики в генерации интеллектуальной собственности.
Увеличение доли выданных патентов в числе поданных заявок свидетельствует об
эффективности деятельности исследователей и разработчиков. Доля созданных передовых
технологий в 2012 году в республике увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2011 г. [3].
Однако несмотря на позитивную динамику многих инновационных показателей в регионе
имеется ряд факторов, препятствующих развитию инновационного потенциала региональной
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хозяйственной системы.
В целях стимулирования развития инновационной деятельности в Республике Татарстан,
на наш взгляд, необходимо:
 создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры (технопарков,
инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, технико-внедренческих зон,
сети организаций, направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности в
регионе);
 разработка муниципальных программ (планов) инновационного развития территории;
 обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению
заказов при размещении государственного заказа и закупках товаров (услуг) крупными
промышленными предприятиями;
 кадровое обеспечение инновационной сферы (привлечение и удержание
высококвалифицированных специалистов);
 финансовое обеспечение инновационной деятельности (совместное финансирование
проектов, имеющих государственное значение за счѐт средств федерального и регионального
бюджетов, создание паевых инвестиционных фондов и инновационной страховой
компании);
 информационное обеспечение инновационной сферы;
 проведение фундаментальных научных исследований и разработка на их основе
принципиально новых (прорывных) наукоемких технологий производства товаров и услуг.
Однако проведенные опросы показали, что руководители многих предприятий не
заинтересованы во внедрении прогрессивных технологий в производство либо не обладают
достаточной информацией о новых разработках и технологиях[1]. На наш взгляд, в рамках
активизации инновационной деятельности целесообразно создание центра регионального
развития инноваций, который будет предоставлять информационные, консультационные и
иные услуги государственным структурам, региональному бизнес сообществу, внешним
инвесторам. В инновационной сфере функции такого центра будут заключаться в
обеспечении:
 сотрудничества, интеграции и координации деятельности предприятий и организаций в
инновационной сфере;
 эффективного взаимодействия вузов и научно-исследовательских центров с
потенциальными потребителями инновационных продуктов;
 притока инвестиций для реализации наиболее перспективных инновационных
проектов;
 создания бизнес-инкубаторов с целью формирования и поддержки малых венчурных
предприятий.
Центр также будет осуществлять сбор, обработку, хранение и распространение
информации о фундаментальных исследованиях, научно-технических разработках,
инновационных и инвестиционных проектах; разработку бизнес-планов и сопровождение
инвестиционных проектов; формирование аналитической и методической базы для
прогнозирования регионального рынка инновационных технологий, взаимодействие с
аналогичными центрами в других регионах и за рубежом.
Также на базе центра необходимо организовать площадку, на которой будут проходить
встречи потенциальных заказчиков и разработчиков инноваций. Данная площадка позволит
привлечь разработчиков инновационных проектов для предприятий региона и проводить
региональные инновационные конкурсы.
Таким образом, для обеспечения инновационного развития республики необходимо
стимулирование создания инновационной продукции и привлечение внимания предприятий
к инновационным разработкам. Но также не стоит недооценивать вклад самих организаций в
научные исследования и разработки. Например, увеличение внутренних затрат на научные
исследования и разработки приведет к росту инновационных показателей. Нами были
проведены прогнозные расчеты инновационных показателей при условии увеличения затрат
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на научные исследования и разработки. Расчеты тенденций на 2013-2015 гг. проведены с
помощью программы MS Excel через функцию ТЕНДЕНЦИЯ, которая возвращает значения
в соответствии с линейным трендом.
Функция ТЕНДЕНЦИЯ аппроксимирует прямой линией (по методу наименьших
квадратов) массивы «известные значения y» и «известные значения x» и возвращает
значения y, соответствующие этой прямой для заданного массива «новые значения x».
На рис. 1. показана динамика объема отгруженной инновационной продукции в
Республике Татарстан при инерционном и прогнозном вариантах развития.
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Рис. 1 – Динамика объема отгруженной инновационной продукции в РТ при
инерционном и прогнозном вариантах развития, млрд. руб.
В таблице 1 отражено влияние внутренних затрат на научные исследования и разработки
на объем отгруженной инновационной продукции.
Таблица 1 – Взаимосвязь внутренних затрат на научные разработки и объема
отгруженной инновационной продукции в РТ, млрд.руб.
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Внутренние затраты на научные исследования и
разработки при инерционном варианте

6,5

8,6

10,4

12,4

14,3

16,2

Объем отгруженной инновационной продукции при
инерционном варианте

161,1

195,9

272,5

321,2

388,5

443,5

Внутренние затраты на научные исследования и
разработки, необходимые для увеличения
инновационного потенциала

7,2

9,5

11,4

13,6

15,7

17,8

Объем отгруженной инновационной продукции при
увеличении внутренних затрат на инновации

177,2

215,5

299,8

353,4

427,4

487,8

Повышение эффективности инновационной деятельности обусловлено увеличением
количества организаций, занимающихся инновационной деятельностью и выполняющих
научные исследования и разработки в Республике Татарстан.
На рис. 2. представлены тренды количества организаций, выполняющих научные
исследования и разработки в Республике Татарстан при инерционном варианте и с
применением мер по развитию инновационной деятельности.
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Рис. 2 – Динамика организаций, выполняющих научные разработки в РТ при
инерционном и прогнозном вариантах развития, ед.
Следовательно, увеличение числа организаций, выполняющих научные исследования и
разработки приведет к росту числа сотрудников, занятых инновационной деятельностью.
Динамика численности сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками
(исследователи, техники) в РТ при инерционном и прогнозном вариантах развития показана
на рис. 3.
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Рис. 3 – Динамика численности исследователей и техников в РТ при инерционном и
прогнозном вариантах развития, чел.
Соответственно, с увеличением числа исследователей и техников возрастет количество
созданных передовых технологий и патентов, полученных исследователями РТ, а повышение
спроса на инновационную продукцию обеспечит рост числа используемых передовых
производственных технологий.
На рис.4 представлена динамика выданных патентов в РТ при инерционном варианте
развития и с применением комплекса мер по совершенствованию инновационного
потенциала.
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Рис. 4 – Динамика выданных патентов в Республике Татарстан при инерционном и
прогнозном вариантах развития, ед.
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Как видно на рис.5, к 2015 г. при инерционном варианте развития инновационной
деятельности число выданных патентов в РТ по оценке составило бы 2058. При проведении
комплекса мер по повышению инновационного потенциала данный показатель по
прогнозным расчетам увеличится на 206 и составит 2264. Рост числа используемых
технологий свидетельствует об эффективности инновационного развития Республики
Татарстан.
Динамика используемых передовых технологий при инерционном варианте развития
инновационной деятельности и с применением мер по совершенствованию инновационного
потенциала показана на рис. 6.
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Рис. 5 – Динамика используемых передовых технологий в РТ при инерционном и
прогнозном вариантах развития, ед.
Полученные прогнозные результаты свидетельствуют о позитивной динамике
инновационных показателей в результате усиления инновационной активности предприятий
региона.
Для дальнейшего развития инновационной активности, на наш взгляд, целесообразно
развитие следующих направлений:
1. повышение эффективности проектно-исследовательской деятельности за счет
продвижения
нанотехнологических
проектов,
государственного
стимулирования
инновационной деятельности в сфере нанотехнологий и внедрения в производство
инновационных нанотехнологических решений;
2. стимулирование спроса на инновационную, нанотехнологическую продукцию;
3. формирование инфраструктуры интеллектуальной собственности (создание центра
интеллектуальной собственности Республики Татарстан и центра регионального развития
технологий и инноваций);
4. формирование основ закрепления и распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности, созданными при государственной поддержке;
5. подготовка и переподготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности и
наноиндустрии;
6. развитие инновационной деятельности в разрезе различных видов экономической
деятельности
Создание центра регионального развития инноваций и проведение комплекса мер по
повышению инновационного потенциала в республике позволит повысить эффективность
инновационной деятельности.
Комплекс мер по стимулированию инновационной деятельности наглядно представлен на
рис. 6.
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Рис. 6 – Пути стимулирования инновационной деятельности Республики Татарстан
Применение вышеуказанных мер позволит повысить инновационный потенциал
Республики Татарстан и обеспечить условия для стабильного роста экономики республики.
Таким образом, обеспечить региону достойное место на внутреннем и внешнем рынках
может лишь инновационная экономика, основанная на постоянном технологическом
совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции.
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ОТБОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫБОР ВАРИАНТОВ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ
В работе представлена процедура, позволяющая выполнять отбор инновационных
проектов, а также выбирать варианты их реализации с учетом многокритериальности
выбора. При разработке процедуры учитываются основные положения ресурсной
концепции стратегического менеджмента. Для управления процедурой отбора проектов и
выбора вариантов их реализации предлагается использовать программу по управлению
бизнес-процессами на предприятии.
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В стратегическом управлении промышленных предприятий можно выделить следующие
проблемы. Во-первых, это проблема выбора пути развития предприятия. При выборе
стратегии возникает много альтернатив, и, следовательно, появляется проблема
обоснованности выбора вектора развития организации.
В-вторых, неустойчивость стратегических планов при постоянно изменяющихся условиях
внешней среды организации. Оперативные решения, принимаемые в этих условиях, далеко
не всегда соответствуют принятой стратегии развития. Внешняя среда также может
измениться до такой степени, что уже не следует придерживаться прежней стратегии, тогда
возникает вопрос, на какую стратегию предприятию нужно переходить.
В-третьих, проблема совместимости стратегического, тактического и оперативного
планирования. Как уже было отмечено, в современных условиях, модель стратегического
управления является инновационно-ориентированной. Поэтому в рамках стратегического
управления предприятием необходимо также решать вопросы, связанные с управлением
портфелем инновационных проектов. Однако, при формировании портфеля программ и
проектов предприятия далеко не всегда учитывается достижение стратегических целей.
В-четвертых, в существующих подходах к разработке стратегии недостаточно разработан
механизм ее управления, также набор показателей, позволяющих не только оценить
отклонение от плана (как, например, в сбалансированной системе показателей), но и найти
решение в данной ситуации.
В-пятых, недостаточное внимание при выборе и оценке стратегии уделяется процедурам
учета и оценки рисков, возникающих при разработке и реализации стратегии.
На наш взгляд, для учета большей части проблем, возникающих при формировании и
реализации стратегии предприятия, целью которой является конкурентоспособность
продукции, а также для учета стратегического риска инновационного развития, необходимо
совместное использование методологии управления рисками и ресурсной концепции
стратегического менеджмента.
Согласно ресурсной концепции, основными источниками конкурентных преимуществ
предприятия (и основой его стратегии) признаются внутренние факторы организации – а
именно, организационные способности и ресурсы компании [1]. В отличие от рыночного
подхода, организационные способности и ресурсы рассматриваются как источники
долгосрочных, устойчивых конкурентных преимуществ, так как основаны на
труднокопируемых сочетаниях ресурсов. Это означает, что стратегия предприятия должна
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разрабатываться и реализовываться с учетом его специфических особенностей. Ресурсная
концепция в качестве таких особенностей выделяет уникальные ресурсы и способности
предприятия [3]. В случае слабых ресурсов и способностей предприятия или их отсутствия
можно говорить о возникновении риска несоответствия стратегии внутренней среде
предприятия или о недостижении стратегических задач, т.е. о возникновении
стратегического риска [2]. Разбив ресурсы и способности на группы, по каждой из групп
можно выявить уровень стратегического риска.
В ходе реализации стратегии инновационного развития на предприятии реализуются
различные проекты. Предлагается осуществлять отбор проектов и выбор вариантов их
реализации с учетом выявленных стратегических рисков по группам способностей и
рекомендованных стратегических инновационных мероприятий.
Процесс отбора инновационных проектов является многоэтапным. Целесообразно
выделять четыре этапа отбора проектов:
1. На первом этапе происходит определение уровня стратегического риска
инновационного развития предприятия, возникающего в ходе реализации стратегии. Также
по результатам анализа риска предлагаются стратегические инновационные мероприятия.
2.На втором этапе происходит предварительный отбор проектов. Проект проверяется на
соответствие ряду требований, в том числе и на соответствие выбранным мероприятиям.
3. На третьем этапе выполняется научно-техническая экспертиза проекта.
4. На четвертом этапе выбирается способ реализации проекта.
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Рис. 1 – Процедура отбора и выбора вариантов реализации инновационного проекта
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Для осуществления контроля при реализации процедуры отбора и выбора реализации
проектов, предлагается использовать программу ELMA BPM. ELMA BPM – это система
управления бизнес-процессами. Она позволяет перейти от инструкций к автоматическому
исполнению и контролю процессов и помогает управлять эффективностью деятельности
компании. Механизм постоянного улучшения позволяет развивать модель управления в
компании [4]. Приложение ELMA BPM позволяет строить гибкие адаптивные
информационные системы, способные оперативно меняться вместе с изменением бизнеспроцессов компании. Благодаря использованию приложения ELMA BPM можно навести
порядок в бизнес-процессах организации, сделать их выполнение четким и формальным.
К преимуществам использования ELMA BPM относятся следующие ключевые факторы:
 скорость — сокращение времени цикла процесса путѐм сокращения временных
задержек, автоматизации шагов процесса и введения временных ограничений для
исполнения каждого шага процесса;
 качество — соблюдение всех правил бизнес-процесса и выполнение всех необходимых
шагов процесса обеспечивает качество результата, а также делает процесс полностью
прозрачным;
 контроллинг — выполнение процессов может контролироваться через наборы
процессных показателей которые отражают затраты на процесс, время выполнения и
загрузку ресурсов, таким образом, облегчая анализ процесса на основании реальных
значений показателей;
 гибкость — возможность достижения организационной гибкости компании через
привлечение участников процесса к его проектированию и автоматизации, а также
обеспечения минимальных сроков для требуемых изменений.
Таким образом, учет ресурсной концепции стратегического менеджмента позволяет
отбирать инновационные проекты и осуществлять выбор варианта их реализации с учетом
стратегических задач предприятия.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматривается общее понятие конфликта, а также понятия
экономического и социального конфликтов на предприятии. Важным аспектом во
взаимодействии с персоналом выступает умение управлять конфликтами на предприятии.
Конфликты возникают в процессе взаимодействия, общения людей между собой. Особое
внимание в статье уделено роли конфликта как неизбежного явления развития общества,
методам управления конфликтами. Также рассматривается влияние социальных и
экономических конфликтов на социально-экономические явления и процессы, происходящие
в обществе.
Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, экономический конфликт,
противоречие, «зона кризиса», психологическая напряженность, коммуникативносвязующая функция, консолидирующая роль, макросоциальный (макроэкономический)
уровень, конкуренция, математическая модель конфликта.
Конфликт - это противостояние целей, жизненных позиций, взглядов на то или иное
явление сторон взаимодействия. Конфликт всегда связан с противоречиями интересов
членов тех или иных социальных групп с интересами других участников конфликта.
Обострение противоречий приводит к возникновению открытых или закрытых конфликтов.
Все сферы жизни общества - экономическая, политическая, социальная, духовная,
пронизаны противоречиями. Обострение противоречий создает «зоны кризиса». Кризис
проявляется в резком усилении социальной напряженности, которая нередко перерастает в
конфликт.
Исследователи считают, что существование общества без конфликтов невозможно конфликт является неотъемлемой частью жизни людей и источником происходящих в
обществе изменений. Между социальным конфликтом и течением социальных процессов
существует прямая пропорциональная зависимость - чем сильнее социальный конфликт, тем
заметнее его влияние на темпы развития социальных процессов. Одним из таких конфликтов
является конкуренция, которая поощряет творчество, инновации и, в конечном счете,
содействует прогрессивному развитию. Разумный уровень конкуренции делает общество в
целом или его структурные составляющие более жизнеспособными, динамичными,
восприимчивыми к прогрессу. Конфликт как неизбежное явление развития общества может
выполнять следующие положительные функции:

разрядка психологической напряженности в отношениях противоборствующих
сторон;

коммуникативно-связующая функция;

консолидирующая роль в обществе;

движущая сила социальных изменений.
В основе экономических конфликтов лежат противоречия между экономическими
интересами государств, отдельных личностей, групп. Это борьба за определенные ресурсы,
льготы, сферы экономического влияния, распределение собственности и т.д. Указанные
виды конфликтов распространены в разных уровнях управления. Существуют два различных
понимания экономического конфликта. К. Маркс утверждал, что экономические конфликты
пронизывают экономику и являются своего рода «способом ее существования». Одним из
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таких конфликтов является конкуренция. В неоклассической школе под экономическим
конфликтом понимают не конкуренцию вообще, а ее крайние формы: соперничество за
ресурсы между сторонами, которые несут издержки в связи с попытками ослабить или
устранить друг друга (Дж. Хиршлайфер, С. Скапердас и др.).
С середины 20-го века стал расти интерес к экономико-математическим моделям
конфликта. Первая математическая модель конфликта была предложена еще в 1916 г.
Фредериком Ланчестером для расчета вероятности победы в столкновении военновоздушных сил. В экономико-математических теориях конфликта рассматривается, как
правило, взаимодействие абсолютно рациональных субъектов, идеальных «максимизаторов
полезности» при равных условиях экономической деятельности. Разработаны модели
взаимодействия со строгим и нестрогим соперничеством (с нулевой суммой, когда победа
одной стороны означает полное поражение другой и с ненулевой суммой, когда обе стороны
могут выиграть, например, избежав забастовки); кооперативные и некооперативые игры (в
зависимости от того, поддерживают ли стороны связь друг с другом и могут ли они
согласовать свои действия заранее); коалиционные и бескоалиционные игры (в зависимости
от того, могут ли два участника образовать коалицию против третьего соперника); игры с
полной информацией (каждая сторона знает об игре все и всегда, как, например, при игре в
шахматы) и с неполной (например, карточная игра в покер), конечные и бесконечные игры
(имеющие бесконечное число решений и непредсказуемый исход.
Ошибки, возникающие в ходе моделирования, побуждают экономистов обращаться не
только к институциональным условиям экономической деятельности, но и далее – к
социологическим и психологическим теориям человеческого поведения, строя типологии
личности представителей соперничающих сторон. Приходится уточнять определение
конфликта, исходя из социологической точки зрения.
Социальные аспекты экономического конфликта затрагивают важнейшие стороны
общественной жизни. Это и борьба за экономическое господство, и за справедливое
распределение национального богатства, и за поддержание необходимого уровня занятости,
и конфликты по поводу условий и оплаты труда. Экономический конфликт постоянно
воспроизводится практически в любом современном обществе в разных формах борьбы
капитала и труда и регулируется на уровне чисто экономического компромисса, либо за счет
государственного вмешательства. Изучением социальных конфликтов занимались такие
ученые, как К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Зиммель, М. Вебер. Понятие «социальный конфликт»
введено в научный оборот, Г. Зиммелем - немецким философом и социологом, который
именно так назвал свою работу, изданную в первой четверти ХХ века.
Социальный конфликт можно определить как силовое динамическое воздействие,
осуществляемое двумя или большим числом индивидов (или социальных групп), на основе
действительного или ошибочного несовпадения интересов, нехватки ресурсов. К основным
видам социальных конфликтов относятся межличностные конфликты, конфликты между
малыми, средними и большими социальными группами, международные конфликты между
отдельными государствами и их коалициями. Социальные конфликты классифицируются по
двум признакам - простые и сложные формы социального конфликта. Сложные формы
проявления социального конфликта, представляют собой смешение нескольких простых
форм:
 общественный протест - любые публичные действия, выражающие неодобрение.
Может проявляться в форме массового гражданского неповиновения, митингов,
демонстраций, общенациональных забастовок;
 бунт - массовые стихийные выступления, как правило, агрессивные и относительно
кратковременные;
 социальная революция, гражданская война - форма социального конфликта,
направленная на коренное изменение общественно-политического порядка.
Социальная напряженность может сопровождаться и позитивными процессами:
поддерживать высокий тонус в обществе, подвигать некоторые социальные группы к
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активным действиям, к поискам решений сложных проблем. Способы регулирования
социальных конфликтов зависят от особенностей их протекания. Наилучший способ
регулирования социального конфликта - его предупреждение, умение действовать
превентивно. Надо уметь наблюдать за индикаторами конфликта, среди которых:
напряженность,
недовольство
сотрудников,
снижение
основных
показателей
производственной деятельности, увеличение числа жалоб, невыходов на работу, нарушений
дисциплины, увольнений.
Социальный конфликт - сложное социальное взаимодействие, содержанием которого
является процесс развития и разрешения непримиримых противоречий, т. е. таких, которые
невозможно разрешить без изменения основных условий и факторов взаимодействия. Из
этого следует: разрешение конфликта требует изменений в социальной жизни людей. Вместе
с тем необходимо учитывать, что никакое общество никогда не бывает по всем показателям
только конфликтным. В любом обществе, даже находящемся в состоянии войны,
наблюдается не только конфликт, но и согласие.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТРАНСАКЦИЙ
Статья посвящена анализу возможности учета параметров социальных отношений в
экономическом анализе в контексте новой институциональной экономической теории.
Установлено, что социальный капитал как отражение социальных отношений является
специфическим активом для большинства трансакций. В качестве взаимосвязи между
параметрами социальных отношений и экономическими результатами определены
направления по регулированию социального капитала.
Ключевые слова: социальный капитал; отношенческие контракты; контрактные
угрозы; трансакционные издержки; оппортунизм.
Вопрос о степени влияния социальных отношений на экономику является на протяжении
последних лет является одним из наиболее дискуссионных на стыке экономической теории и
социологии. Долгое время экономическая наука использовала в качестве поведенческих
предпосылок анализа крайние формы методологического индивидуализма и рациональности
человеческого поведения, в связи с чем роль социальных отношений в экономических
процессах считалась незначительной.
Новая институциональная экономическая теория, изучающая процессы с учетом
конкретных интересов экономических агентов, ограничений, налагаемых созданными ими
институтами, и других параметров, отражающих различные поведенческие аспекты
экономической деятельности, оставляет определенное место параметрам социальных
отношений в качестве предпосылок экономического анализа.
Вместе с тем, М. Грановеттер отмечает, что неоинституциональная теория, оперируя
концепцией человеческого поведения, в которой институты сознательно конструируются
достаточно рациональными и обособленными индивидами, руководствующимися
собственными эгоистическими интересами, остается недостаточно «социализированной», в
связи с чем им была разработана концепция укорененности человеческих действий. Эта
концепция, призванная избежать несовершенства как недостаточной, так и излишней
социализации анализа поведения экономических агентов, основывается на том, что
экономическое действие (подобно любому действию) является социально обусловленным и
укоренено в сетях отношений [1].
В то же время использование этой концепции в новой институциональной экономической
теории в настоящее время, на наш взгляд, отличается от видения М. Грановеттера.
О. Уильямсон – ученый, внесший значительный вклад в развитие теории трансакционных
издержек как одного из направлений неоинституционализма, позволяющего с помощью
единой методологии анализировать любые взаимодействия экономических агентов, использует термин укорененность для описания степени влияния традиций, религии,
культуры и других на экономические действия и выносит эти параметры за рамки
институционального анализа [6, с. 597]. Таким образом, укорененные характеристики
человеческого поведения он считает заданными, степень влияния которых на экономические
процессы сложно оценить.
По нашему мнению, использование параметров социальных отношений позволит с
большей точностью объяснить принципы, заложенные в основания взаимодействия
индивидов, и повысить прогностический потенциал экономических моделей.
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Операционализация социальных отношений и концепции укорененности в экономическом
анализе может быть обеспечена за счет использования методологического аппарата теории
трансакционных издержек. Это направление новой институциональной экономической
теории использует в качестве основной единицы анализа понятие трансакции, в которой,
согласно Д. Коммонсу присутствуют три основных момента, являющиеся отражением трех
социальных отношений: совпадающие и конфликтующие интересы ее участников, а также
порядок, как необходимое условие осуществления трансакции [4].
Понятие трансакции в экономической теории прошло эволюцию от представления как
физической поставки товаров или услуг до определения еѐ в контексте институтов как
взаимодействия людей, связанного с присвоением и отчуждением прав свободы и прав
собственности на экономические, социальные и политические ресурсы, что и позволяет
применять методологию теории трансакционных издержек для анализа широкого спектра
взаимодействий между индивидами и организациями.
Постараемся обосновать необходимость использования параметров социальных
отношений при анализе трансакций. Одним из элементов любой трансакции и одновременно
условием ее осуществления является порядок. Организация и поддержание порядка при
осуществлении трансакций, которые осуществляются за счет механизмов координации и
управления, сопряжены с несением трансакционных издержек.
В современных экономиках уровень трансакционных издержек (без учета издержек на
создание интитутов и организаций) составляет свыше 50 процентов ВВП, в связи с чем
вопрос поиска возможностей экономии на них является как никогда актуальным.
Представителями теории трансакционных издержек он решается за счет определения
оптимальных структур управления трансакцией и выработки частных порядков улаживания
конфликтов.
Вместе с тем, учитывая, что большинство трансакций управляется не классическими, а
неполными, «отношенческими» контрактами (термин введен И. Макнейлом [5]), эти
административные механизмы не гарантируют надежного осуществления таких трансакций.
Неполнота контрактов увеличивает риски оппортунистического поведения, которые могут
быть минимизированы только в случае устранения имеющихся пробелов в договоренностях.
В то же время создание различных структур управления предполагает также заключение
неполных контрактов, не в меньшей степени подверженных риску недобросовестного
поведения партнера.
Э. Фуруботн и Р. Рихтер определяют эти создаваемые сети контрактов «социальными
конструкциями, которые помимо собственных правил включают инвестиции в
совершенствование отношений между индивидами» [3, с. 335].
В связи с этим можно сделать вывод о том, что все трансакции характеризуются
специфичностью актива, выраженного в отношениях между индивидами (в большей или
меньшей степени). При этом эти отношения либо не могут быть заменены каким-либо
другим активом, либо это потребует значительных, чаще всего запретительно высоких
трансакционных издержек. Кроме того, сравнительными параметрами трансакций
становятся укорененность экономических действий в социальных отношениях и
интенциональность акторов, вступающих в нее.
Так, социальные отношения становятся не только фоном, на котором осуществляются
трансакции, но условием их осуществления и важным сравнительным параметром. По
нашему мнению, исследование влияния отношений на условия осуществления трансакций
наиболее комплексно может быть организовано за счет операционализации термина
социальный капитал.
Социальный капитал является междисциплинарным термином, образованным в целях
включения социальных отношений в экономический анализ и расширения представления об
экономических ресурсах за счет такого вида активов.
В общем виде социальный капитал представляет собой потенциал, заложенный во
взаимоотношениях, актуализация которого приводит к определенному эффекту (для
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участников взаимодействия, а также к внешнему эффекту). К элементам социального
капитала традиционно относят доверие и ответственность, благонадежность, положительные
ожидания, социальные нормы и санкции, информационные каналы, склонность к
кооперации.
Интеграция этих категорий в экономический анализ трансакций, по нашему мнению,
может быть осуществлена за счет определения условий и механизмов минимизации
контрактных угроз, создающих возможности для нарушения прав собственности в
трансакциях, за счет действий созданию и использованию социального капитала.
Отметим, что В. Исаковым в целях определения возможностей проектирования
отношенческих контрактов были проанализированы существующие взгляды на формы
оппортунизма, а также определены контрактные угрозы как условия его возникновения и
выявлены соответствующие им механизмы снижения контрактных угроз (см. табл. 1)
[2, с. 30-31].
Таблица 1 - Взаимосвязь контрактной угрозы, формы оппортунизма и механизмов
снижения угроз
Контрактная угроза
Форма оппортунизма
Механизм снижения угрозы
Взаимозависимость
Вымогательство;
Механизмы управления и
Отлынивание
административного контроля
Слабозащищенные
Вымогательство
Развитие институтов защиты
права собственности
собственности
Проблемы измерения:
- несовершенство
Преследование подцелей;
Механизмы управления и
предвидения
Другие формы
административного контроля
стратегического поведения
- асимметрия
Неблагоприятный отбор;
Развитие институтов защиты прав
информации
Моральный риск;
покупателей
Отлынивание
Репутация
Сигнализирование и фильтрация
Снижение стимулов
Механизмы управления и
административного контроля
Межвременные риски
Стратегическое поведение; Подотчетность
Моральный риск
Слабости
Все формы оппортунизма
Развитие институциональной среды
институциональной
среды в период реформ
Угрозы честности и
Вымогательство;
Бюрократизация
преданности
Преследование подцелей;
Снижение стимулов
Стратегическое поведение
Защита персонала
Источник: Исаков В.А. Оппортунистическое поведение и механизмы его ограничения: на
примере трансакции налогообложения: дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Исаков Владимир
Александрович. Петрозаводск, 2008. С. 30-31.
Мы постараемся дополнить этот подход механизмами управления социальным капиталом
в силу того, что основной причиной существования контрактных угроз является «провал
отношений». В связи с этим в отдельных случаях стоит рассматривать возможности не
реализации механизмов снижения контрактных угроз административного характера, а
возможности их минимизации за счет увеличения социального капитала в отношениях.
Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что даже механизмы управления и контроля не
могут быть реализованы эффективно без должного уровня социального капитала.
На основании поведенческих предпосылок экономического анализа и концепции
социального капитала проанализируем условия, при которых контрактные угрозы и,
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соответственно, вероятность оппортунизма в трансакции были бы наименьшими, а также
возможные действия по созданию этих условий.
Угрозы взаимозависимости минимальны при наличии высокого межиндивидуального
социального капитала взаимодействующих сторон: взаимное доверие и ответственность, а
также положительные ожидания от эффективного взаимодействия способствуют
обеспечению надежной реализации трансакции. Формирование такого социального капитала
необходимо осуществлять за счет ответственного исполнения собственных обязательств и
проявления доверия партнеру по трансакции.
Учитывая специфику социального капитала (который существует только во
взаимодействии), эти решения должны быть обоюдными, но, к сожалению, чаще всего они
не могут быть приняты одновременно. В связи с этим одной из заинтересованных сторон
необходимо делать «первый шаг». Конечно, эти действия не должны быть наивными – такие
решения о формировании социального капитала необходимо принимать с учетом анализа
интенциональности партнера и при высокой укорененности трансакции в социальных
отношениях.
Для минимизации угроз честности и преданности критически важен высокий социальный
капитал руководителя, выраженный, в первую очередь, в доверии подчиненных к нему и
ответственном исполнении своих обязанностей. В данном случае необходимо поддерживать
хорошую репутацию руководителя и необходимую интенциональность подчиненных.
Условиями минимизации угроз слабозащищенных прав собственности являются
персонифицированный социальный капитал взаимодействующих сторон, а также
институциональный социальный капитал в отношении институтов частной собственности.
Создание и развитие институтов защиты прав собственности возможно при условии наличия
социального капитала широких слоев населения в форме кооперации, необходимой для
совместной выработки норм.
Основными предпосылками существования угрозы несовершенства предвидения
являются непредсказуемость поведения индивидов, ограниченные возможности интеллекта
и внимания по анализу информации, а также ограниченность самой информации как ресурса.
Эти угрозы могут быть минимизированы в случае наличия широкой сети контактов и
каналов информации. Обеспечение этих условий достигается за счет создания таких
информационных каналов и поддержания необходимой частоты взаимодействия с
участниками трансакции.
Еще одной контрактной угрозой является асимметрия переговорных сил. В целом она
выражается в наличии у одной стороны большего объема ресурсов (материальных,
административных, информационных), которые могут быть использованы в собственных
интересах с нарушением договорных обязательств. В предконтрактной форме эта угроза
может быть реализована в виде неблагоприятного отбора, в постконтрактной – как
моральный риск и отлынивание.
Возможность неблагоприятного отбора минимальна в случае наличия у сторон
трансакции широких информационных каналов и сети контактов, высокого безличного
социального капитала в обществе в целом и высокого социального капитала
непосредственно «продавцов» - той стороны, которая обладает относительно большей
переговорной силой. Эти условия могут быть обеспечены за счет поддержания
экономическими агентами персонального социального капитала (ответственности, доверия
окружающих), создания обширных каналов информации, а также ориентации на текущий
уровень социального капитала «продавцов» при заключении контракта.
Для минимизации постконтрактных асимметрий необходимы персонифицированный
социальный капитал участников, наиболее ярко выраженный в виде положительных
ожиданий от взаимодействия, а также широкие информационные каналы, которые могут
быть использованы для распространения информации об оппортунистическом поведении
агента, которая может негативно отразиться на его репутации.
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Минимизация
межвременных
рисков
достигается
при
наличии
высокого
персонифицированного социального капитала участников, а также широких каналов
информации, позволяющих получать информацию о реализации контракта более
оперативно. В этом случае наиболее важно обеспечивать поддержание необходимой частоты
взаимодействия.
Угрозы, возрастающие из-за слабости институциональной среды в период реформ, могут
проявляться в различных формах оппортунистического поведения. Условием минимизации
этих угроз является наличие высокого общественного безличного и институционального
социального капиталов, создание которых является затратоѐмким процессом, требующим
значительного времени. Этому будут способствовать наличие спроса на институты в
обществе при условии достаточной кооперации и координации участников взаимодействия
для их создания.
Таким образом, нами определены основные механизмы обеспечения условий
минимизации контрактных угроз за счет действий по регулированию уровня социального
капитала, определяющие взаимосвязь параметров социальных отношений с экономическими
результатами (см. табл. 2).
Таблица 2 - Механизмы минимизации контрактных угроз за счет социального капитала
Контрактная
Условие минимизации
Механизм минимизации
угроза
контрактной угрозы
Взаимозависимость Персонифицированный
Проявление доверия
социальный капитал:
Проявление ответственности
положительные ожидания от
взаимодействия
Угрозы честности и Значительный
Поддержание социального
преданности
персонифицированный
капитала руководителя
социальный капитал (в т.ч.
Поддержание положительной
закрытого типа): высокие
направленности отношений
положительные ожидания
Положительная
интенциональность
подчиненных
Слабозащищенные Персонифицированный
Проявление доверия
права
социальный капитал:
Проявление ответственности
собственности
положительные ожидания от
Кооперация для защиты прав
взаимодействия
Институциональный
социальный капитал в
отношении института частной
собственности
Несовершенство
Широкая сеть контактов,
Поддержание частоты
предвидения
каналов информации
взаимодействия
Асимметрия
Широкая сеть контактов,
Создание информационных
переговорных сил
каналов информации
каналов
(в т.ч. асимметрия
Безличный социальный капитал Поддержание
информации)
Высокий индивидуальный
персонифицированного
социальный капитал
социального капитала
- предконтрактная
«продавцов»
Ориентация на текущий
уровень социального капитала
(репутацию)
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Персонифицированный
социальный капитал:
положительные ожидания от
взаимодействия
Широкая сеть каналов
информации для
распространения данных о
поведении контрагента
Межвременные
Персонифицированный
риски
социальный капитал:
положительные ожидания от
взаимодействия
Широкая сеть каналов
информации
Слабости
Высокий общественный
институциональной безличный и
среды в период
институциональный
реформ
социальный капитал

Экономические науки
Проявление доверия
Проявление ответственности
Создание информационных
каналов

Создание информационных
каналов
Поддержание частоты
взаимодействия
Поддержание
персонифицированного
социального капитала
Кооперация
Создание норм

Источник: составлено автором.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ С БИЗНЕСОМ
В работе определены и классифицированы формы взаимодействия государственной и
муниципальной власти с бизнесом, исследованы вопросы формирования начальной
(максимальной) цены контракта, предложены критерии для анализа сопоставимости цен.
Ключевые слова: закупка, контракт, цена.
Успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагает выстраивание
эффективных механизмов взаимодействия между бизнесом и государством, направленных на
координацию усилий всех сторон, обеспечение интересов бизнеса и различных социальных
групп общества при выработке и проведении социально-экономической политики [5].
Основными функциями власти и государства, в контексте взаимодействия с бизнесом,
являются: регулирующая, социальная, антимонопольная, планирования и прогнозирования,
стимулирования научно-технического прогресса, создание устойчивой предметнофинансовой системы [3].
Бизнес является важнейшей движущей силой развития общества, что обуславливает
выполнение им определенных функций, а именно: экономической, социальной, этической.
Анализ функций бизнеса и власти приводит к выводу о необходимости дальнейшего
совершенствования форм взаимодействия государственной и муниципальной власти с
бизнесом. На наш взгляд, формы взаимодействия можно классифицировать на:
1) правовые, регулируемые гражданским, административным, муниципальным,
налоговым, финансовым правом;
2) экономические, реализуемые через финансовые, кредитные, инновационные
отношения, государственные закупки, социальные программы.
Одной из основных форм взаимодействия государственной и муниципальной власти с
бизнес структурами являются государственные закупки, т.к. они обеспечивают потребности
органов государственного и муниципального управления в товарах, работах и услугах, также
при помощи государственного заказа решаются стратегические вопросы обороны, науки,
выполняются экономические и социальные целевые программы и проекты.
С 1 января 2014 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», который формирует комплексный подход к
системе, государственных закупок, регулирующий весь закупочный цикл отношений в сфере
закупок [1]. Единая контрактная система включает в себя шесть основных элементов:
1) планирование закупок товаров, работ и услуг;
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начиная от извещения об
осуществлении закупки до заключения контракта;
3) исполнение контракта;
4) мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
5) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг;
6) контроль в сфере закупок.
Первый элемент единой контрактной системы – планирование закупок – является
подготовительным этапом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на
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котором обосновываются объект закупки, способ закупки, устанавливаются требования к
участникам закупки, и определяется начальная (максимальная) цена.
Законодатель установил, что начальная (максимальная) цена контракта может
определяться и обосновываться посредством применения следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
В соответствии с п. 12 ст.22 Федерального закона №44-Ф3, в случае невозможности
применения
для
определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта
вышеперечисленных методов, заказчик вправе применить иные методы. Однако в этом
случае при обосновании начальной (максимальной) цены контракта должна быть
аргументирована невозможность применения указанных методов [1].
Каждый из перечисленных методов может использоваться при условиях, обусловленных
рядом факторов. При этом должна быть достигнута основная цель: определена экономически
обоснованная начальная (максимальная) цена контракта.
Федеральный закон №44-Ф3 регламентирует приоритетность метода сопоставимых
рыночных цен [1]. Данный метод целесообразно применять при наличии:
1) развитого рынка товаров, работ и услуг, которые определены контрактом;
2) общедоступной информации о рыночных ценах.
В приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 утверждены методические
рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, согласно которым при использовании метода сопоставимых рыночных цен, цена
единицы каждого товара, работы, услуги должна быть скорректирована с учетом
коэффициентов (индексов), учитывающих различие в характеристиках товаров,
коммерческих и финансовых условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Здесь также приведен перечень условий, которые необходимо учитывать при расчете
начальной (максимальной) цены контракта и методики расчета коэффициентов для
пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен и вариации [2].
В вышеназванном документе рекомендуется учитывать для пересчета цен товаров, работ,
услуг следующие условия: срок исполнения контракта; количество товара, объем работ,
услуг; место поставки; наличие и размер аванса по контракту; срок и объем гарантии
качества; изменение базовой номенклатуры; размер обеспечения исполнения контракта; срок
формирования ценовой информации; изменение в налогообложении; масштабность
выполнения работ, оказания услуг; изменение валютных курсов; изменение таможенных
пошлин.
Достаточно значимым условием сопоставимости цен на товары, работы, услуги является
налогообложение, т.к. поставщики (подрядчики, исполнители) могут находиться на общей
системе налогообложения и являться плательщиками налогов на добавленную стоимость,
прибыль и имущество, или находиться на упрощенной системе налогообложения, которая
освобождает от уплаты ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и
имущество. Поставщики (подрядчики, исполнители), находящиеся на разных системах
налогообложения имеют разный состав цены, поэтому при сопоставлении цен необходимо
осуществить корректировку по этому критерию.
Перечень условий для целей определения сопоставимости рыночных цен и проведение
соответствующих корректировок, определенный в приказе Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567, является закрытым, но не исчерпывающим. Для определения
сопоставимости цен не анализируются такие важные критерии, как активы, используемые
поставщиками (подрядчиками, исполнителями); экономические условия деятельности;
рыночные (коммерческие) стратегии; риски, возникающие при осуществлении своей
деятельности и оказывающие влияние на цены. Анализ влияния перечисленных критериев на
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цену может быть произведен различными методами, в том числе экономикоматематическим, вероятностным, экспертным, статистическим, экономико-финансовым и др.
[4].
Одной из основных процедур получения ценовой информации в отношении товаров,
работ, услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта, на наш взгляд,
является составление запроса о предоставлении ценовой информации, который направляется
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) или размещается в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Этот документ должен обеспечить получение полной, объективной и
достоверной информации не только о цене, но и о ценовой политике поставщика
(подрядчика, исполнителя). Информация о ценовой политике необходима для понимания,
во-первых, общих принципов, которых придерживается поставщик (подрядчик,
исполнитель) в сфере установления своих цен, и во-вторых, экономической обоснованности
цены.
Таким образом, государственные закупки, представляя одну из основных форм
взаимодействия государственной и муниципальной власти с бизнесом, должны обеспечить
эффективное расходование бюджетных средств через формирование экономически
обоснованной цены контракта.
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В статье предлагается авторский подход к раскрытию понятия и сущности
экономической надѐжности промышленных предприятий.
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Проблематика экономической надѐжности промышленных предприятий имеет достаточно
большое значение не только для отдельно взятого хозяйствующего субъекта, но и для всей
экономики в целом [2, 4]. Последствия мирового финансового кризиса, присоединение
России к ВТО, процессы модернизации российской экономики, политика экономических
санкций западных стран требуют от отечественных промышленных предприятий перехода
на новый уровень развития для эффективного осуществления их производственной
деятельности [5, 6]. Всѐ это обуславливает актуальность исследований в области
экономической надѐжности промышленных предприятий [3].
Очевидно, что в этих условиях важное значение приобретает проблема определения
понятия и вскрытия сущности категории экономической надѐжности промышленных
предприятий. Несомненно, данное понятие является сложным, комплексным, включает в
себя элементы, позаимствованные из сферы математики, техники, информатики, статистики
и других отраслей науки.
В связи с этим для вскрытия сущности экономической надѐжности производственных
систем проанализируем результаты воздействия различных отраслей науки на формирование
категории экономической надѐжности промышленных предприятий.
Прежде всего, необходимо отметить влияние технико-технологической сферы на
формирование и наполнение сущности экономической надѐжности промышленных
предприятий. По нашему мнению, данное влияние проявляется в следующих аспектах.
Во-первых, использование нормативного подхода при определении понятия
экономической надѐжности промышленных предприятий.
Во-вторых, рассмотрение экономической надѐжности промышленных предприятий как
специфического свойства по аналогии с техническими объектами.
В-третьих, функциональное наполнение экономической надѐжности промышленных
предприятий и рассмотрение экономической надѐжности с позиции выполнения объектом
заданных функций с сохранением определенных показателей в установленных пределах и
заданных режимах функционирования.
В-четвертых, именно из технико-технологической сферы были задействованы различные
характеристики экономической надѐжности промышленных предприятий (безотказность,
работоспособность, долговечность, ремонтопригодность и другие), а также основные
индикаторы (вероятность безотказной работы, средний срок службы, трудоѐмкость и
другие).
Заметное влияние на формирование сущности экономической надѐжности промышленных
предприятий оказал блок математических наук. В связи с этим, с нашей точки зрения,
целесообразно отметить следующие аспекты.
Во-первых, наиболее яркое влияние математики связано с широким использованием
вероятностных инструментов применительно к экономической надѐжности промышленных
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предприятий. Это связано с тем очевидным обстоятельством, что экономическая надѐжность
промышленных предприятий не является абсолютной величиной, а формируется под
воздействием различных внутренних и внешних факторов, которые имеют стохастическую
природу.
Во-вторых, по нашему мнению, необходимо отметить использование относительно
экономической надѐжности промышленных предприятий таких математических методов как
линейное и нелинейное программирование, теория массового обслуживания, теория
нечѐтких множеств и другие.
В-третьих, необходимо отметить использование относительно экономической надѐжности
промышленных предприятий статистических методов оценки.
Далее необходимо отметить вклад в формирование сущности экономической надѐжности
промышленных предприятий сферы информатики, что проявляется, во-первых, в разработке
алгоритмов повышения экономической надѐжности промышленных предприятий.
Во-вторых, рассмотрение проблематики оценки экономической надѐжности промышленных
предприятий в плоскости автоматизации и компьютеризации производственных процессов.
В-третьих, использование специальных программных комплексов для мониторинга
экономической надѐжности промышленных предприятий.
С нашей точки зрения, необходимо отметить влияние системной парадигмы на
формирование современных представлений о сущности экономической надѐжности
промышленных предприятий.
С позиции системного подхода, любое промышленное предприятие представляет собой
сложную динамическую систему, состоящую из ряда подсистем и элементов, которые
определенным образом связаны между собой и внешней средой.
В связи с этим, во-первых, экономическая надѐжность промышленных предприятий
может рассматриваться не только относительно производственной системы в целом, но и
относительно конкретных подсистем.
Кроме того, во-вторых, экономическая надѐжность промышленных предприятий может
быть рассмотрена относительно экономических систем более высокого порядка на уровне
региональной или отраслевой экономики, на макроэкономическом уровне, а также на уровне
мировой экономики.
В-третьих, необходимо отметить возможность перспективного расширения сущности
экономичексой надѐжности на основе системного похода за счѐт расширения перечня сфер
приложения проблем экономической надѐжности.
Учитывая многогранный характер сущности категории экономической надѐжности
производственных систем, в настоящее время в научной литературе не сформировано
единого подхода к определению данного понятия.
Однако, по нашему мнению можно выделить три подхода к раскрытию понятия
экономической надѐжности промышленных предприятий.
Первый подход опирается на производственно-управленческую точку зрения, с позиции
которой экономическая надѐжность в управлении представляет собой свойство систем
выполнять определенные функции в течение заданного промежутка времени при
определенных условиях эксплуатации [1, 9].
Второй подход к экономической надѐжности промышленных предприятий в большей
степени рассматривает экономическую надѐжность с технической точки зрения, связанной с
системой показателей работоспособности [8].
В рамках третьего подхода, происходит синтез производственно-управленческих аспектов
и технико-технологического подхода [7].
Таким образом, на основе указанных сущностных черт и накопленного опыта
определение понятия экономической надѐжности промышленных предприятий, по нашему
мнению, целесообразно сформулировать следующим образом. Экономическая надѐжность
промышленного предприятия – это способность производственной системы осуществлять
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свои основные функции в целях извлечения прибыли на протяжении определенного
интервала времени и под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В работе отражена взаимосвязь элементов кадровой политики и способов повышения
конкурентоспособности предприятия; обоснованы концептуальные подходы к
ранжированию направлений кадровой политики по степени их влияния на
конкурентоспособность; предложен методический подход к экспресс-диагностике кадровой
ситуации по индикатору доминирующего элемента кадровой политики.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровая ситуация, индикаторы направлений
кадровой политики, конкурентоспособность, методический инструментарий.
В условиях рыночной экономики одной из стратегических задач любого предприятия
(организации, фирмы) является повышение его конкурентоспособности. Указанное
обстоятельство, обосновывая высокую актуальность указанной проблемы, нацеливает
исследователей
на
поиск
новых
факторов
и
«эффективных
регуляторов»
конкурентоспособности. К числу таковых правомерно отнести кадровую политику
предприятия.
Подтверждением отмеченному выступает ряд профильных публикаций [1, 3–5] последних
лет, методологической основой которых являются следующие пять моментов:
1. Позиционирование кадровой политики как совокупности принципов, методов, средств
и форм воздействия на интересы, поведение и деятельность работников для достижения
целей, стоящих перед организациями [5].
2. Отождествление конкурентоспособности предприятия (фирмы) со способностью
выпускать конкурентоспособную продукцию [4, с. 34];
3. Выделение четырех групп способов повышения конкурентоспособности товаров [1, с.
237]:
- технических способов (использование достижений науки и техники в процессе
проектирования изделий, внедрение новейших технологий производства, обеспечение
необходимой оснащенности производства);
- экономических способов (использование согласованной системы прогнозирования и
планирования необходимого качества изделий, установление принятых для продуцентов и
потребителей цен на отдельные виды товаров);
- организационных способов (внедрение современных форм и методов организации
производства и управления, усовершенствование методов контроля на всех стадиях
изготовления продукции, расширение прямых хозяйственных связей между продуцентами и
потребителями и т.д.);
- социальных способов (использование эффективной мотивации труда всех категорий
персонала, проведение кадровой политики, адаптированной к рыночным условиям).
4. Выделение четырех элементов кадровой политики (таблица 1): политика в области
управления составом персонала, политика в области развития персонала, политика в области
мотивации и оценки персонала, политика в области корпоративной культуры и социальнотрудовых отношений.
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5. Выявление важнейших направлений кадровой политики на основе построения матрицы
[1, с. 238] влияния основных направлений кадровой политики (параметры столбцов) на
способы повышения конкурентоспособности продукции и, соответственно, предприятия
(параметры строк матрицы).
Таблица 1 – Основные направления кадровой политики [1, с. 18]
Элемент кадровой политики
Направление кадровой политики
и его содержание
Политика в области управления Планирование, подбор, отбор, найм,
составом персонала
расстановка, высвобождение персонала
Политика
в
области
развития Развитие персонала. Формулируются: основные
персонала
требования к системе обучения; подходы к
планированию карьеры; работы с кадровым
резервом
Политика в области мотивации и Мотивация и оценка персонала. Определяются:
оценки персонала
цели и основные направления материальной
мотивации;
нематериальной
мотивации;
социальной защиты персонала; принципы и
критерии, влияющие на размер вознаграждения
Политика в области корпоративной Корпоративная
культура,
социальнокультуры
и
социально-трудовых психологический климат и социально-трудовые
отношений
отношения.
Абстрагируясь от дискуссионных моментов, касающихся выделенных элементов
кадровой политики и способов повышения конкурентоспособности предприятия,
безусловной поддержки, на наш взгляд, заслуживают две идеи: 1) позиционирование
кадровой политики как фактора повышения конкурентоспособности предприятия
(продукции); 2) ранжирование элементов кадровой политики с использованием матрицы
влияния (далее – Матрицы).
Последнее из отмеченных обстоятельств, имеющее важнейший методический аспект,
представляется логичным проиллюстрировать на условном примере (таблица 2). Допустим,
экспертами было выделено 5 элементов (направлений) кадровой политики – НКПi (НКП1,
НКП2, …, НКП5) и 10 способов повышения конкурентоспособности предприятия, условно
обозначенных СПКПj (соответственно, СПКП1, СПКП2,…, СПКП10), а также установлена
степень взаимосвязи между ними: если какой-нибудь элемент кадровой политики влияет на
анализируемый способ повышения конкурентоспособности предприятия, на пересечении
соответствующих строки и столбца ставится плюс («+»), если нет – отметка отсутствует.
Таблица 2 – Матрица воздействия направлений кадровой политики на повышение
конкурентоспособности предприятия (условный пример)
Способы
Направления кадровой политики предприятия
повышения
1.
2.
3.
4.
5.
конкурентоспособности НПК1
НПК2
НПК3
НПК4
НПК5
1. СПКП1
+
+
2. СПКП2
+
+
+
+
+
3. СПКП3
+
+
4. СПКП4
+
+
5. СПКП5
+
+
6. СПКП6
+
+
7. СПКП7
+
+
8. СПКП8
+
+
9. СПКП9
+
+
+
10. СПКП10
+
+
+
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Опираясь на заполненную Матрицу, нетрудно оценить относительную значимость
направлений кадровой политики предприятия:
10
6
d НКП1 
 0,40; d НКП2 
 0,24; d НКП3  0,16; d НКП4  0,12; d НКП5  0,08.
25
25
Представленный способ ранжирования направлений кадровой политики целесообразно
использовать для модернизации авторской методики оценки кадровой ситуации [2, с. 72-83],
под которой предложено понимать совокупность определенных количественных и
качественных характеристик персонала и параметров, характеризующих качество его
занятости [2, с. 71]. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что отличительная
особенность авторской позиции заключается: во-первых, в идентификации направлений
кадровой политики с параметрами кадровой ситуации; во-вторых, с формированием
анализируемых параметров кадровой ситуации по перечню наиболее значимых направлений
кадровой политики. Так, направлению кадровой политики «политика в области развития
персонала» соответствует параметр кадровой ситуации «уровень профессионального
развития персонала», направлению НКП «политика в области мотивации персонала» –
параметр кадровой ситуации (ПКС) «уровень трудовой мотивации персонала», НКП
«политика в области оценки персонала» – ПКС «уровень конкурентоспособности персонала»
(или ПКС «уровень компетентности персонала»), направлению кадровой политики
предприятия «политика в области корпоративной культуры и социально-трудовых
отношений» соответствует параметр кадровой ситуации «качество занятости персонала»
(или «качество трудовой жизни персонала») и т.д. Иными словами, индикаторами
реализации анализируемых направлений кадровой политики предприятия являются
соответствующие параметры кадровой ситуации.
С учетом отмеченного уровень кадровой ситуации предприятия ( У КС ) правомерно
оценивать по формуле:
У КС =

n

 (У
i 1

КСi

 d КСi ), где У КСi  уровень развития i-го параметра кадровой ситуации,

идентичного соответствующему направлению кадровой политики; d КСi  относительная
значимость i-го параметра кадровой ситуации (i-го направления кадровой политики).
Предложенный способ ранжирования направлений кадровой политики позволяет выявить
доминирующий параметр, а, следовательно, обосновать правомерность экспресс-оценки
кадровой ситуации. Если, предположим (таблица 2), НПК1 являлась «политика в области
мотивации персонала», уровень кадровой ситуации допустимо диагностировать по уровню
трудовой мотивации персонала; если НПК1 выступала «политика в области развития и
оценки персонала», то кадровую ситуацию следует оценивать по параметру «уровень
конкурентоспособности персонала» (или «уровень компетентности персонала») и т.д.
Представляется, что реализация идеи диагностирования кадровой ситуации по
индикаторам направлений кадровой политики позволит согласовать параметры кадрового
менеджмента и обосновать эффективные способы управления конкурентоспособностью
предприятия (продукции).
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Данная статья посвящена рассмотрению политики государства в области жилищного
строительства на современном этапе. В статье критически анализируется существующая
практика строительства жилья посредством ипотеки. Автор предлагает расширение
способов строительства жилья. Для этого предлагается шире использовать механизм
строительства жилья посредством создания кредитных союзов и механизма
государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: Жилищное строительство.
Государственно-частное партнерство.

Ипотека.

Кредитные

союзы.

Политика государства в области жилищного строительства в настоящее время не
соответствует современному этапу развития нашего общества: «изменения в основном
сказались на развитии сферы оборота недвижимости, однако не оказали значимого влияния
на сектор жилищного строительства, который имеет существенные недостатки и
неэффективно регулируется» [1]. Не без оснований можно предположить, что эта политика
начинает только формироваться, о чем свидетельствует множество противоречивых
направлений ее реализации. Это обусловливает необходимость исследований в этом
направлении. Поэтому данная статья посвящена рассмотрению возможных направлений
реализации политики государства в области жилищного строительства.
Практически единственное направление реализации политики государства в области
жилищного строительства – это строительство жилья посредством механизма ипотечного
жилищного кредитования. Этот механизм активно используется в странах с развитыми
рыночными отношениями. Подражая зарубежным странам, руководство нашей страны
пытается усиленными темпами решить проблему строительства жилья посредством ипотеки.
В экономической литературе активно обсуждаются достоинства и недостатки
строительства жилья посредством механизма ипотечного жилищного кредитования. Этому
вопросу посвящено множество монографий и статей, в которых обосновывается
необходимость и возможность внедрения в практику строительства жилья в России
механизма его реализации через ипотечное жилищное кредитование.
Не отрицая подобных выводов, можно высказать предположение, что они
преждевременны и не соответствуют современному социально-экономическому развитию
нашего общества. Наша экономика по-прежнему остается переходной экономикой с
неустойчивым и нестабильным развитием рыночных отношений, низкими доходами
населения. Статистические данные свидетельствуют, что среднемесячная номинальная
заработная плата наемных работников в России в четыре-пять раза ниже, чем в странах с
развитой рыночной экономикой. Так, в 2011 г. в России она составляла 23 369 руб., в США 4
538 долл., во Франции 2 857 евро [7].
Следовательно, делать вывод о том, что решение жилищной проблемы посредством
механизма ипотеки на современном этапе развития общества представляется вряд ли
возможным.
При этом следует учитывать и то, что жилье, приобретенное через механизм ипотечного
кредитования, на длительный период отвлекает большинство доходов семьи на необходимые
выплаты. А ведь в семье должно оставаться достаточно средств для ее нормального
воспроизводства. К тому же это является огромным психологическим прессингом для семьи.
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Мы уверены, что более разумно было бы использовать не только зарубежный опыт
механизма реализации ипотечного жилищного кредитования, но и свой отечественный в
области строительства жилья.
Достаточно обратиться к недавнему прошлому нашей страны, а именно восстановлению
народного хозяйства в условиях послевоенной разрухи. Люди, окрыленные великой победой,
за короткое время смогли не только восстановить разрушенное хозяйство, но и построить
для себя достойное по тем временам жилье. Главное, что можно перенять их этого опыта, так
это эффективность коллективного строительства.
Не отрицая того, что современные условия рыночной экономики в значительной мере
трансформируют социально-экономические отношения, нужно узаконивать те традиции,
которые сохранились многовековой историей и лежат в основе развития Российского
государства.
Современные социально-экономические условия развития нашей страны требуют от
государства более эффективной взвешенной политики в области жилищного строительства.
Традиции коллективизма, свойственные российскому населению, должны использоваться и в
практике жилищного строительства. Следует также учитывать и зарубежный опыт
строительства жилья в этом направлении. История столетних рыночных реформ в западном
мире выработала такие финансово-кредитные институты, способствующие строительству
жилья, как ссудно сберегательные ассоциации и кредитные союзы. Они помогают
объединять капитал, сберегаемый населением со средними и ниже средних доходами, и
направлять его на строительство жилья для вкладчиков этого капитала. К тому же эти
финансово-кредитные институты пользуются значительной поддержкой государства.
В России законодательно разрешено создание таких финансово кредитных институтов [4;
5]. Настоящие Федеральные законы определяют организационные и экономико-правовые
основы деятельности жилищных накопительных кооперативов по привлечению и
использованию денежных средств физических лиц на приобретение или строительства
жилых помещений. Источниками финансирования деятельности кооператива являются
паевые взносы членов кооператива, субсидии и субвенции, кредиты и иные не запрещенные
законодательством источники.
Необходимо отметить, что действенный и убедительный механизм реализации этих
законов отсутствует. По нашему мнению, наиболее эффективной была бы продуманная
политика строительства жилья через кредитные союзы, представляющие собой организацию
физическим лиц, объединенных едиными профессиональными и материальными
интересами. Они должны поддерживаться не только государством, но и работодателями.
Механизм реализации такой поддержки должен определяться государством через
законодательные нормы, льготное налогообложение, учитывающие потребности всего круга
заинтересованных лиц.
Такие финансово кредитные союзы могли бы стать во главе участников строительства
жилья для своих вкладчиков. Это позволило бы не только контролировать финансирование
жилищного строительства, но и на конкурсной основе подбирать заказчиков и подрядчиков,
что способствовало бы сокращению затрат и улучшению качества строительства жилья.
К тому же немаловажен и тот факт, что такие союзы могут не только активизировать
население в области решения жилищной проблемы, но и способствовать улучшению
социально-экономических условий строительства рыночных отношений. По мнению
Н. Косаревой, решения в сфере развития жилищного строительства, в силу высокого
мультипликативного эффекта данного сектора экономики позволят обеспечить поддержку
других секторов, занятость населения и аккумулирование сбережений населения [2; С.114].
Это может стать только одним из направлений проводимой политики государства в
области жилищного строительства. А.Г. Куликов отмечает, что «в ряде регионов уже идут
пилотные проекты, на базе которых отрабатываются различные формы поддержки рынка
арендного жилья. Такое жилье должно быть доступно для работающего человека» [3; С.43].
Возможны и другие варианты, среди которых следовало бы остановится и на таком как
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строительство через механизм государственно-частного партнерства. Государственные
институты, посредством реализации государственных заказов, могли бы обеспечивать
необходимыми строительными материалами желающих улучшить свои жилищные условия.
По нашему мнению, это не только бы снизило расходы на строительство жилья, но и
привлекло к этому процессу различные слои общества. Настало время, когда необходимо
отрегулировать механизмы отвода и предоставления земельных участков под
индивидуальное строительство. Подобные меры определили бы начало нового процесса
жилищного строительства в России.
Таким образом, переориентация государственной политики в области жилищного
строительства на учет многообразных интересов населения нашей страны способствовало бы
значительному повышению эффективности проводимой политики государства, укреплению
семейных бюджетов, улучшению социально-экономических условий жизнедеятельности
населения России.
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В современных экономических условиях качественное управление, безусловно,
необходимо рассматривать как одно из базисных условий эффективного осуществления
хозяйственной деятельности. При этом управленческая деятельность на промышленных
предприятиях связана с различными аспектами, среди которых наибольшей актуальностью
характеризуется управление экономической надежностью [10, 11, 14, 18, 21]. Несмотря на
злободневность проблематики управления экономической надежностью, к настоящему
моменту не разработано систематизированных подходов, позволяющих органично соединить
управление с экономической надежностью. Вместе с тем, достаточно большое внимание
исследователей сосредоточено на общей проблематике экономической надѐжности [1, 2, 3, 5,
6, 12, 15].
В связи с этим, по нашему мнению, разработка концептуальных основ управления
экономической надежностью промышленных предприятий, прежде всего, должна опираться
на системно-функциональное основание [4, 8, 9, 13, 20], которое обеспечивает
комплексность и всесторонность в решении означенной проблематики.
С позиции системно-функционального подхода, любое промышленное предприятие
рассматривается как совокупность функциональных подсистем (экономическая, техническая,
информационная, инновационная и другие), определенным образом взаимосвязанных,
взаимодействующих друг с другом и с внешней средой. При этом укрупненно всю
совокупность функциональных подсистем промышленного предприятия целесообразно
представить в виде трех массивов: управленческого, финансового, организационного. В
связи с этим, именно функциональное наполнение промышленного предприятия
обеспечивает научно-обоснованный вектор в идентификации проблем экономической
надежности хозяйствующего субъекта.
Естественно, что данный ракурс в раскрытии означенной проблематики является
принципиальным авторским отличием и фундаментальным основанием разрабатываемой
нами концепции управления экономической надежностью промышленных предприятий.
При
этом
системно-функциональный
подход,
обеспечивающий
теоретикометодологическую основу нашей концепции, обуславливает необходимость поиска
конкретного специально-научного инструментария, способного претворять в практику
хозяйствования управленческие воздействия, направленные на экономическую надежность
промышленных предприятий.
В связи с этим, вполне обоснованным, с нашей точки зрения, выглядит использование
разработанных нами моделей управления экономической надежностью, а также
инструментов управления экономической надежностью [16, 17]. Данное обстоятельство, по
нашему мнению, также выступает в качестве принципиального отличия нашего
концептуального подхода.
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При этом именно момент совмещения системно-функциональной парадигмы с моделями
и инструментами управления экономической надежностью промышленных предприятий
позволяет констатировать наличие специфической концепции управления экономической
надежностью промышленных предприятий.
Для практической плоскости это означает возможность принятия эффективных
управленческий решений, нацеленных на повышение экономической надежности и
снижение негативных факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия.
Кроме того, процесс управления экономической надежностью промышленного
предприятия приобретает формализованную структуру, начиная с процессов сбора и
обработки социально-экономической информации до получения конечных результатов и
принятия управленческих решений. При этом в качестве индикатора результативности
воздействия на экономическую надежность промышленного предприятия, с нашей точки
зрения, может выступать известный индекс экономической надежности [7, 11, 19],
использование которого также является отличительной особенностью нашей концепции
управления экономической надежностью промышленных предприятий.
Принципиально подчеркнуть, что предлагаемая нами концепция управления
экономической надежностью промышленных предприятий раскрывает свой потенциал как в
процессе стратегического управления производственной системой в целом, так и на уровне
управления тактического вплоть до разработки и принятия управленческих решений по
повышению надежности конкретного отдельно взятого сегмента хозяйствования
(соответствующего какой-либо функциональной подсистеме предприятия или даже элементу
этой подсистемы).
Такая гибкость позволяет решать с помощью предлагаемого концептуального подхода к
управлению экономической надежностью промышленных предприятий самые различные
экономико-управленческие
проблемы
повышения
экономической
надежности
производственных систем, минимизации рисков и угроз промышленного развития.
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В работе рассмотрено соотношение понятий социального предпринимательства и
социального предприятия, предложены новые подходы к решению проблемы социального
патронажа на основе реализации модели социального предпринимательства – создания
социального предприятия.
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Сегодня можно найти множество примеров участия социально ответственных
предпринимателей в решении общественно значимых задач через реализацию социальных
инициатив в сферах образования, здравоохранения, экологии, борьбы с бедностью,
дискриминацией по различным признакам и др. При этом в большинстве случаев области
реализации социальных инициатив предлагаются бизнесу государственными и
международными институтами с широким привлечением некоммерческих организаций и
объединений, благотворительных фондов и других представителей гражданского
сообщества.
Мировая практика свидетельствует, что социальные предприниматели могут использовать
различные модели и механизмы для решения общественно значимых задач, наиболее
широко известными из которых являются:
 принятие бизнесом новых стандартов для собственной деятельности;
 создание новых инфраструктур, на основе которых выстраиваются новые
экономические отношения, в том числе создание торгово-посреднических и инвестиционных
инфраструктур;
 аккумуляция ресурсов для их вложения в решение конкретных общественно
значимых проблем;
 создание новых экономических инструментов [3].
В нашей стране, в условиях отсутствия четких ориентиров на стимулирование социально
ответственного бизнеса со стороны государства и законодательно закрепленной дефиниции
«социальный предприниматель», мотивационные механизмы, направленные на решение
общественно значимых задач, зачастую формируются самими предпринимателями.
Термин «социальное предпринимательство» в отечественной бизнес-практике появился не
так давно, хотя в нашей стране уже существует значительный опыт функционирования
коммерческих организаций, осуществляющих социальную деятельность. По мнению
практиков и специалистов, основными проблемами социального предпринимательства в
России являются, во-первых, отсутствие четкого понимания сущности этого явления и
механизмов взаимодействия его субъектов, в том числе, со стороны государства; во-вторых,
слабая самоорганизация и саморегулирование, присущие для заинтересованного социально
ответственного бизнес-сообщества; в-третьих, настороженность и недоверие большей части
населения страны, особенно пожилых граждан, к социальным новациям, реализующимся с
участием частных предпринимательских структур.
Проекты социального бизнеса в России в основном направлены на решение таких
общественно значимых проблем как помощь малоимущим, пожилым, инвалидам, другим
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социально незащищенным слоям населения, но в отличие от благотворительности эти
проекты должны приносить прибыль или как минимум самоокупаться.
Как правило, любая предпринимательская структура, в том числе социально
ориентированная, создается и функционирует на основе определенной бизнес-модели,
которая всецело зависит от целей деятельности предпринимателя.
Одной из сфер, где успешно может быть реализована модель социального
предпринимательства, является пожизненный социальный патронаж одиноких лиц
преклонного возраста и инвалидов.
Подобная практика в настоящее время стихийна и практически бесконтрольна, по этой
причине в данной сфере довольно много нарушений и злоупотреблений различного
характера.
На наш взгляд наиболее рациональным походом к решению названной проблемы в
современных
условиях
представляется
реализация
модели
социального
предпринимательства (МСП) – создание социального предприятия по социальному
патронажу лиц пожилого возраста и инвалидов.
В чем суть и специфика социального предприятия?
Самое короткое определение социального предприятия как субъекта социального
предпринимательства дает Коалиция социальных предприятий Великобритании: «это –
коммерческое предприятие социального назначения».
Ким Альтер, руководитель организации по поддержке социально-предпринимательских
инициатив под названием Virtue Ventures (США), которое можно перевести по-разному – как
«добродетельные предприятия» и как «настоящие венчурные предприятия», – предлагает
следующее рабочее определение: «социальным предприятием (social enterprise) является
любое бизнес предприятие, созданное в социальных целях и для создания социальной
ценности – т.е. призванное смягчить или уменьшить социальную проблему либо «провалы»
рынка, – функционирующее на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка
ведения бизнеса, установленного в частном секторе» [4].
Таким образом, социальное предприятие – это особая организация, в которой социальная
миссия предпринимательства сочетается с коммерческой деятельностью на условиях
самоокупаемости.
Непосредственно схема реализации предлагаемого социального предприятия
основывается на базовых принципах адаптированной принципиальной схемы реализации
проекта социального предпринимательства в сфере социальных услуг [1].
Органы государственной (территориальной) власти на основе специально разработанного
учредительного договора создают социальное предприятие опеки и пожизненного патронажа
инвалидов и лиц преклонного возраста. Данное предприятие осуществляет оценку
оформляемой под залог или завещание недвижимости. Определяются комплекс и объѐмы
необходимых для клиента (инвалида или пожилого человека) социальных услуг исходя из
имущественной суммы.
Все взаимоотношения, права и обязанности сторон закрепляются специальными
нотариально заверенными договорами пожизненного содержания с иждивением и
пожизненной ренты. Имущественные права на недвижимость клиентов передаются
социальному предприятию. Последний, в свою очередь, под залог данной недвижимости,
получает кредит в банке для финансирования деятельности по осуществлению социального
патронажа.
К основным функциям создаваемого социального предприятия следует также отнести:
 аккумулирование финансовых средств, поступающих в виде банковских кредитов под
залог недвижимости клиентов, возможно и благотворительных взносов юридических и
физических лиц;
 ведение
финансово-платѐжных
операций
и
организация
эффективного
функционирования подразделений предприятия;
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 подбор и аттестация квалифицированного персонала, осуществляющего социальный
патронаж;
 распределение персонала исходя из его специализации и предпочтения клиентов;
 контроль над объѐмом и качеством выполняемых социальных услуг каждому клиенту;
 реализация недвижимости после естественного прекращения действия договора
пожизненного социального патронажа.
Следует особо отметить, что принятая за основу МСП реализуется по так называемой
гибридной схеме и не предусматривает получение коммерческой прибыли [2, С. 46–48].
Оставшаяся после распределения и выполнения всех платежных обязательств часть дохода
реинвестируется в мероприятия, способствующие расширению предприятия и повышению
уровня предоставляемых патронажных социальных услуг.
В качестве главного направления деятельности государственных и территориальных
органов управления можно выделить разработку необходимой юридической документации
для обеспечения законности и гарантий соблюдения прав и обязанностей всех сторон
соглашения пожизненного социального обеспечения. Также за органами государственной
власти должно быть закреплено проведение регулярного контроля над подготовкой,
реализацией и функционированием проекта социального предпринимательства.
Однако даже при государственной поддержке социальное предпринимательство остается
сферой деятельности с высокими финансовыми и предпринимательскими рисками, что
изначально требует детального изучения социальной проблемы, платежеспособного спроса
со стороны потенциальных «покупателей» социального товара или услуги. Стремление к
самоокупаемости и финансовой независимости при решении общественно значимых задач –
один из признаков социального предпринимательства (предприятия) во всей мировой
практике.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
В статье рассматривается принципы формирования инвестиционного портфеля.
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инвестиционная деятельность, ставка процента.
В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией
выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для
наиболее полного достижения поставленных перед собой целей. Большинство инвесторов
при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя, таким
образом, их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов
представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.
Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с
определенными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую
как целостный объект управления. Основная задача портфельного инвестирования
заключается в создании оптимальных условий инвестирования, обеспечивая при этом
портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которые невозможно
при размещении средств в отдельно взятый объект. В процессе формирования портфеля
путем комбинирования инвестиционных активов достигается новое инвестиционное
качество: обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном уровне риска.
При формировании любого инвестиционного портфеля инвестор преследует такие цели:
 достижение определенного уровня доходности;
 прирост капитала;
 минимизация инвестиционных рисков;
 ликвидность инвестированных средств на приемлемом для инвестора уровне.
Следует подчеркнуть, что ни одна из инвестиционных ценностей не обладает
перечисленными выше свойствами в совокупности, что обуславливает альтернативность
названных целей формирования инвестиционного портфеля. Так, безопасность обычно
достигается в ущерб высокой доходности и росту вложений. В мировой практике
безопасными (безрисковыми) являются долговые обязательства правительства, однако доход
по ним редко превышает среднерыночный уровень и, как правило, существенного прироста
вложений не происходит. Ценные бумаги прочих эмитентов, реальные инвестиционные
проекты способны принести инвестору больший доход (как текущий, так и будущий), но
существует повышенный риск с точки зрения возврата средств и получения дохода.
Инвестиционные проекты, предполагающие прирост вложений, как правило, являются
наименее ликвидными – минимальной ликвидностью обладает недвижимость.
Учитывая альтернативность инвестиционных целей, невозможно добиться их
одновременного достижения. Поэтому инвестор должен установить приоритет определенной
цели при формировании своего портфеля.
Различие целей формирования инвестиционных портфелей, видов включаемых в них
объектов инвестирования и других условий определяет многообразие вариантов
направленности и состава этих портфелей в отдельных компаниях. Классификация
инвестиционных портфелей по видам включаемых в них объектов инвестирования связана
прежде всего с направленностью и объемом инвестиционной деятельности компании.
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В данной классификации следует выделить портфель реальных инвестиционных проектов,
который и является объектом рассмотрения в данной работе.
Портфель
реальных
инвестиционных
проектов
формируется
инвесторами,
осуществляющими производственную деятельность, и включает объекты реального
инвестирования всех видов. Формирование и реализация портфеля реальных
инвестиционных проектов обеспечивают высокие темпы развития предприятия, создание
дополнительных рабочих мест, формирование высокого имиджа и определенную
государственную поддержку инвестиционной деятельности. В то же время по сравнению с
другими видами инвестиционных портфелей портфель реальных инвестиционных проектов
обычно является наиболее капиталоемким, более рисковым в связи с продолжительностью
реализации, а также наиболее сложным и трудоемким в управлении. Это определяет высокий
уровень требований к его формированию, тщательность отбора каждого включаемого в него
инвестиционного проекта.
Формирование инвестиционного портфеля предприятия основано на следующих
основных принципах.
Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии определяет соответствие
целей формирования инвестиционного портфеля целям инвестиционной стратегии
предприятия, преемственность планирования и реализации инвестиционной деятельности
предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Принцип обеспечения соответствия портфеля инвестиционным ресурсам позволяет
увязать общий объем и структуру издержек, необходимых для реализации отобранных
инвестиционных проектов, формирования портфеля ценных бумаг и т.д., с объемом и
структурой источников финансирования инвестиционной деятельности, имеющихся в
распоряжении предприятия.
Реализация принципа оптимизации соотношения доходности и риска обеспечивается
путем диверсификации инвестиционного портфеля. Целью такой оптимизации является
недопущение финансовых потерь и ущерба в зависимости от приоритетной цели
формирования портфеля и отношения инвестора к риску. Оптимизация проводится как по
инвестиционному портфелю в целом, так и по отдельным портфелям в его составе.
Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности обеспечивает
финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия и предполагает выбор
оптимальной структуры портфеля с точки зрения соблюдения пропорций между
показателями доходности портфеля, с одной стороны, и показателями текущей
платежеспособности (ликвидности) и долгосрочной кредитоспособности предприятия – с
другой.
Принцип обеспечения управляемости портфелем предполагает ограниченность
возможностей реализации включаемых в портфель инвестиционных проектов или
управления портфелем финансовых активов рамками кадрового потенциала предприятия,
наличием профессиональных менеджеров и аналитиков. Однако эти рамки могут быть
существенно расширены, если инвестор воспользуется услугами профессиональных
участников соответствующего сектора рынка. В частности, предприятие может
воспользоваться услугами по управлению инвестиционным портфелем, предоставляемыми
инвестиционными
компаниями,
банками,
специализированными
управляющими
компаниями и т.п.
В соответствии с системой приоритетных целей и проектируемого объема
инвестиционных ресурсов процесс формирования портфеля реальных инвестиционных
проектов проходит пять этапов:
1. Поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для возможной их реализации
компания проводит вне зависимости от наличия свободных инвестиционных ресурсов,
состояния инвестиционного рынка и других факторов. Количество привлеченных к
проработке инвестиционных проектов всегда должно значительно превышать их количество,
предусмотренное к реализации. Чем активнее организован поиск вариантов реальных
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инвестиционных проектов, тем больше шансов имеет компания для формирования
эффективного портфеля.
2. Рассмотрение и оценка бизнес-планов отдельных инвестиционных проектов
преследуют цель подготовить необходимую информационную базу для тщательной
последующей экспертизы отдельных их качественных характеристик.
3. Первичный отбор инвестиционных проектов для более углубленного последующего их
анализа осуществляется по определенной системе показателей.
4. Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критерию эффективности
(доходности) играет наиболее существенную роль в проведении дальнейшего анализа в связи
с высокой значимостью этого фактора в системе оценки..
5. Окончательный отбор инвестиционных проектов в формируемый портфель с учетом его
оптимизации и обеспечения необходимой диверсификации инвестиционной деятельности
происходит с учетом взаимосвязи всех рассмотренных критериев. Если тот или иной
критерий является приоритетным при формировании портфеля (высокая доходность,
безопасность и т.п.), то портфель может быть скорректирован путем оптимизации проектов
по соотношению доходности и ликвидности, а также доходности и обеспечения отраслевой
или региональной диверсификации инвестиционной деятельности.
Таким образом, изучение теоретических основ управления портфелем реальных
инвестиций выявил следующее.
При осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства
не в один, а в несколько объектов, целенаправленно формируя тем самым некую
совокупность объектов инвестирования (инвестиционный портфель).
Под инвестиционным портфелем предприятия понимают сформированную в соответствии
с определенными целями инвестора совокупность объектов инвестирования,
рассматриваемую как целостный объект управления.
Портфель
реальных
инвестиционных
проектов
формируется
инвесторами,
осуществляющими производственную деятельность, и включает объекты реального
инвестирования всех видов.
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НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Предоставление в собственность жилья является важнейшим социальным правом
военнослужащих по контракту в системе обеспечения деятельности Вооруженных сил
Российской Федерации. Накопительно - ипотечная система, как достаточно новый
финансовый инструмент покупки жилья не получил должного изучения с точки зрения
влияния на качество жизни военнослужащих, а также оказания возможного
положительного экономического эффекта на военно-строительной комплекс, находящийся
в затяжном кризисном состоянии, усугубляющейся внешней экономической изоляцией и
внутренними системными проблемами.
Ключевые слова: финансирование; накопительно - ипотечная система; обеспечение;
военнослужащие.
Проблемы, возникшие в жилищном обеспечении военнослужащих в результате
«хронического» недофинансирования потребностей Министерства обороны и других
силовых структур, в настоящее время решаются путем выделения значительных бюджетных
средств.
Президентом Российской Федерации в послании к Федеральному собранию поставлена
задача о своевременном и полном обеспечении военнослужащих квартирами:
«Военнослужащие, заключившие контракт после 2007 года обеспечиваются квартирами на
плановой основе по накопительно-ипотечной системе (далее – НИС). За пять лет число еѐ
участников превысило 180 тысяч человек, а приобретено было 20 тысяч квартир. К 2014 году
квартирный вопрос военнослужащих будет решѐн полностью».[4]
Исследования состоит:
1. В развитии теоретических положений нового направления использования денежных
средств аккумулируемых на лицевых счетах участников НИС в форме инвестиций в
жилищное строительство, где инвесторами будут выступать непосредственно
военнослужащие;
2. Наделение новыми функциями ФГКУ «Росвоенипотека», как исполнительное
учреждение осуществляющие реализацию НИС, в части посредника между инвесторами
(военнослужащими) и заказчиком-застройщиком (ОАО «Оборонстрой»);
3. Совершенствование военно-строительного комплекса, в частности его структуры, для
повышения эффективности реализации инвестиционного проекта финансируемого за счет
НИС и Федерального бюджета, а также создания дополнительного источника
финансирования модернизации производства военно - строительного комплекса (далее ВСК)
в лице ОАО «Оборонстрой».
Автор сформулировал основные цели:
1. Определить необходимость и возможность строительства жилья для военнослужащих
с учетом ограниченных финансовых возможностей НИС;
2. Обоснование схемы финансирования строительных организаций, входящих в состав
ОАО «Оборонстрой», для реализации права военнослужащего на получение жилья с
помощью НИС и иных финансовых инструментов.
Реализация НИС, как инструмента для осуществления финансирования инвестиционного
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проекта военно-строительными организациями в условиях рыночных отношений, в
настоящее время не нашла отражения ни в одной научной работе.
В ходе самостоятельной реализации накопительно-ипотечной системы, как еѐ участник,
автор определил еѐ не соответствие рыночной конъюнктуре для приобретения жилья в
регионе (Санкт-Петербург, близлежайшие населенные пункты Ленинградской области к г.
Санкт-Петербургу) избранного для постоянного проживания. Тем самым автор выявил
практическую значимость разработки данной проблемы и нахождения еѐ решения, на
собственном примере.
Автор задался вопросом: «Как объяснить, что при получении денежных средств по НИС,
предназначенных для покупки квартиры, военнослужащему хватает в лучшем случае на
двухкомнатную квартиру в старом фонде, а если новый фонд, то максимум на
однокомнатную квартиру в строящемся доме?»
Ответ прост: Когда «зародилась» система НИС, первый ежегодный взнос не
соответствовал ценовому диапазону на рынке недвижимости. Информации, согласно
которой формировались последующие ежегодные взносы, являлась усредненной по
Российской Федерации.
Автор, проведя анализ статистических ежегодных сборников, в том числе сборника
«Демографический ежегодник России 2010-2013гг.», определил основные направления
внутренней региональной миграции населения России. Предположив, что выбор
военнослужащих и членов их семей должен соответствовать с поправочным коэффициентом
общей тенденции внутренней миграции. Ими оказались: Московская область, Краснодарский
край, Санкт-Петербург, Москва.
Рассмотрев данные по средней стоимость жилья в регионах за 3 квартал 2014 года
установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и основных застройщиков в регионах, а также аналитические
материалы сайтов тематически связанных с недвижимостью), автор установил, что разница
средней цены за квадратный метр жилья, между основными направлениями миграции
(конечный пункт - место постоянного жительства военнослужащего) и средней рыночной
ценой этих же регионов составляет более 20 тысяч рублей.
Необходимо учитывать, что средний состав семьи в России, в том числи и семей
военнослужащих составляет примерно 4 человека. [5]
При обеспечении жильѐм путем заключения договора социального найма (данный способ
обеспечения жильем военнослужащих существовал до введения НИС) и дальнейшего
перевода этого жилья в собственность военнослужащего, площадь квартиры рассчитывается
исходя из 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В соответствии с этими нормами
военнослужащий претендует как минимум на двухкомнатную квартиру, причем без учета
льгот. Следует отметить, в НИС льготы вообще не учитываются.
Таким образом, НИС в сравнении с прежней системой финансирования и обеспечения
жильем, ущемляет право военнослужащего и членов его семьи.
В виду того, что размер ежегодных взносов на счета участников НИС фиксирован
нормативными актами, то проблему несоответствия отчислений и стоимости жилья при еѐ
покупки с помощью НИС, как считает автор, можно решить только за счет снижения
стоимости жилья для конечного покупателя с сохранением качества строительства.
В тот же момент необходимо отметить, что в настоящее время на жилищном рынке
конкуренция неразвита. [6]
Учитывая, что процесс создания инфраструктуры для формирования благоприятных
условий к привлечению новых строительных организаций на жилищный рынок долгосрочен,
требуется определить единственного исполнителя заказа на строительство жилья
подконтрольного государству.
При этом в строительном комплексе сохранили статус государственного собственника –
это ВСК в лице:
• ОАО «Оборонстрой»;

Казанская наука №10 2014

Экономические науки

•
Федерального агентства специального строительства (далее – ФАСС).
Автор отмечает, что деятельность ФАСС и ОАО «Оборонстрой» связанна с выполнением
однотипных задач в интересах министерств и ведомств, как для укрепления национальной
обороны государства, так и для решения социально значимых вопросов. Возникает вопрос:
«Смысл содержания дублирующих государственных организаций?», да и с точки зрения
экономики это считается не обоснованным и не целесообразным.
Автор предлагает следующее решение. Укрупнение вертикальной и горизонтальной
взаимосвязи путем их реорганизации.
Таким образом, ВСК после слияния двух организаций, обеспечит повышение
эффективности управления активами и источниками формирования этих активов, а также
получит дополнительную чистую прибыль, за счет увеличения объемов строительномонтажных работ в жилищном строительстве финансируемых за счет НИС для обеспечения
модернизации производства и строительства.
Таким образом, будут решены задачи:
1. Улучшение качества жизни военнослужащих и членов их семей за счет доступности
жилья;
2. Повышение конкуренции на региональных рынках строительства жилья из-за
появления на рынке крупного «игрока»;
3. Оптимизация структуры военно - строительного комплекса, сокращение косвенных
(управленческих расходов), повышение уровня управления активами.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В работе подробно рассмотрен алгоритм принятия управленческих решений в рамках
централизованной и децентрализованной моделей построения системы риск-менеджмента
на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: экономический риск, управление, экономическая надежность.
Одним из основных направлений повышения экономической надежности промышленных
предприятий является непрерывное и комплексное управление экономическими рисками [1,
2, 10, 13, 14]. Процессы глобализации, ускорение темпов НТП, революционные изменения
информационного пространства, формирование и развитие новой экономики, усиление
опасностей внешней среды обуславливают необходимость эффективного решения данной
задачи. Особенно остро она стоит для предприятий промышленности в силу сложности
организации внутренних бизнес-процессов, огромного количества специфических факторов
функционирования, стратегического характера, который носит данный сектор экономики для
всего национального хозяйства.
С нашей точки зрения, построение эффективной системы управления экономическими
рисками в целях принятия управленческих решений наиболее целесообразно осуществлять в
рамках разработанных нами моделей.
Так, отличительной чертой централизованной модели является наличие единого центра
принятия решений. Обычно функцию центра принятия решения выполняет непосредственно
руководитель или высшее руководство компании. Процесс централизации управления
риском в производстве представляет собой многогранную проблему для промышленного
предприятия, порождающую, как положительные, так и отрицательные эффекты. С одной
стороны, такой подход является основой для разработки однозначных управленческих
решений, высокой координации действий подразделений организации, усиления
стратегической направленности управленческого процесса. С другой стороны, он влечет за
собой ряд существенных недостатков: принятие решений на основе «вторичной»
информации, высокую степень субъективности принимаемых решений, высокую
загруженность центра, принимающего решения, замедление процессов управления, а также
снижение мотивации у менеджеров среднего и нижнего звена, рядовых исполнителей, что,
безусловно, уменьшает социально-экономический потенциал организации.
В свою очередь, децентрализованная модель характеризуется отсутствием ярко
выраженного центра управления. В связи с этим принятие управленческих решений
разделено и возложено на руководителей различных уровней. Данное обстоятельство
обеспечивает оперативность управления экономическими рисками, позволяет более полно
использовать знания и опыт функциональных менеджеров промышленных предприятий.
Следует учитывать, что при таком подходе к управлению сохраняется иерархия
руководителей, однако в данном случае руководители ограничены компетенцией, наличием
необходимой информации и ресурсов для подготовки управленческого воздействия. Процесс
управления рисками сводится к постепенной передаче информации об экономических рисках
и о принятых управленческих воздействиях от низших уровней управления промышленным
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предприятием к высшим уровням управления, к фильтрации информационных массивов, их
обобщению и концентрации. При этом необходимо отметить важность роли функции
обратной связи, выполняющей в данном случае системообразующее значение и
позволяющей избежать отрицательные последствия децентрализации (несогласованность
принимаемых решений, их тактическая направленность, дублирование и другие). В
результате, создается достаточно сложная, но в тоже время эффективная модель управления
экономическими рисками, возникающими в процессе функционирования промышленного
предприятия.
В рамках централизованной и децентрализованной моделей управления экономическими
рисками алгоритм принятия управленческих решений, с нашей точки зрения, можно
представить в виде ряда формализованных шагов: анализ и оценка экономического риска;
анализ и выбор методов управления; реализация метода управления; расчет значения
остаточного риска; проверка приемлемости остаточного риска.
В качестве важнейших отличительных особенностей предлагаемого нами алгоритма
принятия управленческих решений в сфере экономических рисков выступают:
использование в качестве методологической платформы разработанных нами
централизованной и децентрализованной моделей управления экономическими рисками;
системно-функциональный подход к промышленному предприятию [3, 5, 10, 11];
рассмотрение экономического риска как фактора субъективно воспринимаемого на данном
временном интервале хозяйствования [4, 12, 13]; возможность использования индекса
экономической надѐжности для оценки рисков [6, 7, 8]; учет механизма делегирования
полномочий; возможность учета отраслевой специфики промышленного предприятия и
масштаба бизнеса; возможность учета индивидуальных особенностей конкретного
промышленного предприятия.
Таким образом, предлагаемый нами подход к принятию управленческих решений в
рамках централизованной и децентрализованной моделей управления экономическими
рисками выступает действенным инструментом повышения экономической надежности
промышленных предприятий.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются ключевые вопросы реформирования розничной торговли,
отраженные в новой Стратегии развития торговли, факторы развития данной сферы,
проблемы развития, возникающие в связи с реализацией Стратегии, и подходы к их
решению.
Ключевые слова: Стратегия развития торговли, розничная торговля, дистанционная
торговля, мобильная торговля, потребительский рынок, диверсификация, малый бизнес,
торговая сеть.
Масштабная реформа розничной торговли – необходимая предпосылка ее развития.
К такому выводу позволяет прийти концепция Стратегии развития торговли до 2020 года,
предусматривающая расширение возможностей мобильной торговли, увеличение частных
инвестиций в обслуживающую инфраструктуру розничной торговли; оптимизацию цепи
поставок за счет сети оптовых продовольственных рынков и иные меры по стимулированию
внутреннего производства и потребления.
Ключевая проблема розничной торговли – стимулирование потребительского спроса. Для
оптимизации затрат многие торговые сети организуют собственное производство
продовольственных товаров из натуральных компонентов, поддерживают деловые связи с
московскими и иностранными компаниями, активно используют аутсорсинг [3]. Снижение
потребительского спроса характерно для автомобилей, мебели, бытовой техники, чем
обусловлены стимулирующие меры: открытие складов-магазинов, программа утилизации
автомобилей и т.д.
Согласно базовому среднесрочному прогнозу Минэкономразвития России, в 2015 году
рост розничной торговли составит 4,5%, в 2016 году – 4,9%. Аналитики называют
следующий перечень регионов, наиболее благополучных в плане потребительской
активности в сфере розничной торговли: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область,
Свердловская область, Хабаровский край. «Одна из причин замедления динамики оборота
розничной торговли связана с изменениями в потребительской модели… В структуре
расходов доля трат на покупку товаров уменьшилась с 59,4 до 59,1%, а сбережений,
наоборот, выросла с 8 до 9,1% [1].
Следует также отметить снижение темпов выдачи потребительских кредитов, достаточно
высокий уровень инфляции, необходимость развития внутреннего потребления. В этом
плане принимаются стимулирующие меры: реструктуризация задолженности по кредитам,
расширение возможностей безналичных расчетов за товары, увеличение льготного периода
потребительского кредитования, скидки по банковской карте в компаниях-партнерах (бонуспрограммы) и др.
Одна и та же торговая сеть может использовать множество форм розничной торговли: в
торговом центре, посредством автоматов, развозную торговлю, дистанционный способ
продажи товаров. Через этот механизм усиливается влияние розничных торговых сетей на
сельский сегмент потребительского рынка: в свете создания агломераций все более
актуальна проблема доступности товаров непосредственному потребителю, что не всегда
возможно обеспечить посредством строительства торговых центров.
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Ввиду значительного влияния крупных торговых сетей в данном сегменте можно
прогнозировать тенденцию участия их в дистанционной торговле (дальнейшего расширения
такого участия), реализацию товаров одновременно с использованием торговых объектов и
без такового. Многие торговые сети в Новосибирской области, осуществляющие реализацию
главным образом непродовольственных товаров, помимо торговой деятельности в
стационарных объектах (торговых центрах), имеют свои интернет-магазины, при этом
привлечение покупателей на электронные торговые площадки осуществляется за счет
снижения цен на товары, расширения ассортимента, бесплатной доставки товаров,
предоставления дополнительных скидок (применения ценовой дискриминации), проведения
рекламных акций, предоставления возможности заказа товара, которого на данный момент
нет в наличии, преимуществ безналичного расчета и т.д. Коррелирующей тенденцией
выступает заключение единых централизованных договоров о закупках товара, а также
продажа франшиз малому бизнесу.
Следует отметить и появление нового вида торговли – совместной покупки.
Вышеуказанный вид торговли, как правило, не самостоятелен, а дополняет деятельность
торговых сетей. Соответственно, меняется и круг субъектов розничной торговли. Поэтому
нами предлагается дополнить Федеральный закон от 28 дек. 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» понятием
«дистанционная торговая сеть».
Дистанционная торговая сеть – совокупность двух и более интернет-магазинов
(электронных торговых площадок), которые находятся под общим управлением или
используются под единым коммерческим обозначением (включая тождественное
иностранное наименование) или иным средством индивидуализации.
По нашему мнению, применительно к розничной торговле дифференциацию
экономического роста следует рассматривать в ином аспекте – диверсификации и
инноваций. Мультиформатная розничная торговля при этом входит в содержание другого
предлагаемого нами понятия – технологий потребительского рынка.
Технологии потребительского рынка – комплекс технологических и организационных
методов, внедрение IT-решений и автоматизации процессов, компьютерного моделирования,
аддитивных технологий, в т.ч. импортных; процессы, методы, техника осуществления
рыночных операций, в т.ч. касающихся сбора, накопления, хранения, обобщения,
систематизации, обмена, использования экономически значимой информации о конъюнктуре
потребительского рынка, с применением инновационных достижений, научно-технических
средств связи и информатизации в целях обеспечения функционирования, устойчивого и
сбалансированного развития потребительского рынка.
По сути, мультиформатная розничная торговля выступает для торговых организаций
альтернативой диверсификации, способом смягчения конкуренции. Причем и тот, и другой
вариант может осуществляться с выходом на зарубежные рынки: при диверсификации - за
счет альянсов с зарубежными компаниями, при мультиформатной розничной торговле - за
счет формирования электронного торгового пространства.
Характерно объединение торговых сетей в межрегиональные и федеральные сети,
стимулом к которому служат форматы розничной торговли. Мы предлагаем различать
концентрическое и эксцентрическое слияние, связанное с освоением регионов московскими
торговыми сетями.
Проблема расстояний решается не только посредством электронной торговли. Торговые
сети уменьшают издержки обращения, в частности, путем автоматизации логистических
цепей, сокращения ассортимента и централизации закупок. Эти и другие меры являются
составной частью долгосрочной стратегии развития торговой организации.
В этом плане необходима оптимизация государственного управления развитием
дистанционной торговли. По нашему мнению, оно может осуществляться путем
интеграционного взаимодействия государственных и частных автоматизированных систем
управления (оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде, ведение
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электронных торговых реестров, проведение электронного государственного мониторинга
розничной торговли и т.д.).
Статью 17 вышеуказанного Федерального закона мы предлагаем дополнить следующими
концептуальными положениями:
-определение основных направлений социально-экономического развития e-commerce,
принятие региональных программ развития электронной торговли;
-создание государственных электронных торговых реестров в области e-commerce;
-государственно-частное партнерство в сфере электронной торговли, связанной со
строительством новых и модернизацией существующих складских помещений.
Мы поддерживаем точку зрения А.С. Новоселова и Л.П. Наговициной: приоритетной
задачей становится «создание адекватного механизма взаимодействия субъектов
потребительского рынка – торговых сетей, мелких торговых фирм, организаций
потребительской кооперации, заготовительных, производственных, финансово-кредитных и
других организаций области на основе согласования их интересов с учетом различных форм
собственности» [2, с. 31].
Таким образом, комплексное государственное регулирование розничной торговли станет
необходимым, по нашему мнению, как минимум на четырех уровнях (на примере
Новосибирской области):
-регулирование по «зонам торговли»;
-на уровне агломерации;
-применительно к территориям опережающего развития;
-в форме координации центров регионального развития в сельском сегменте.
Изложенное свидетельствует о том, что в сфере розничной торговли созданы реальные
предпосылки к преодолению возникающих проблем сетевого развития, сглаживанию
территориальных ограничений и диспропорций в форматах розничной торговли при
сбалансированном включении в новую модель крупных торговых сетей. Формируется
практическая тенденция: акцент в деятельности торговых сетей все более смещается в
сторону дистанционного способа продажи товаров (e-commerce), а малый бизнес занимает
нишу мобильной торговли. В дальнейшем установление баланса интересов хозяйствующих
субъектов будет зависеть от эффективности реализации Стратегии развития торговли, в том
числе на уровне субъектов Российской Федерации.
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ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ВЫРУЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТА1
В работе представлен финансовый прогноз выручки в соответствии с планом
производства, реализации продукции и уровнем цен.
При запуске производственных мощностей в Калмыкии ожидается увеличение общего
объема производимой продукции и услуг, а также рост объема налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Ключевые слова: кластерный проект, план производства, финансовая выручка, прогноз,
цена, продукция.
Эффективность реализации ввода в эксплуатацию инновационного агропромышленного
кластера будут определять целевые показатели, к которым, в первую очередь, относятся
интегральные показатели: объем произведенной продукции; число вновь созданных рабочих
мест; налоговая отдача или бюджетный эффект от деятельности кластера.
В результате реализации проекта в рамках кластера, запуска новых производственных и
сопутствующих предприятий, а также эффективного функционирования и кооперации
участников кластера, увеличится общий объем производимой продукции и услуг, а также
возрастет объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Появления новых требований и новых компетенций кадров позволит значительно
увеличить среднюю заработную плату сотрудников, занятых на предприятиях
инновационного кластера. Финансовый план-прогноз выручки проекта строится в
соответствии с планом производства и реализации продукции и прогнозным уровнем цен.
Таблица 1
Детальная разбивка товарного бычка (450 кг) по основным частям
№
Мясо в разрезке кусков
Вес, кг
Стоимост
Выручка
п/п
ь за кг в руб. с 1 головы
1.
лопатка
29
200
5800
2
Толстый край
43
245
10535
3
шея
13
182
2366
4
Межреберное мясо
16
164
2614
5
грудинка
19
164
3116
6
голень
13
182
2366
7
Тримминг
10
170
1700
8
вырезка
1,5
439
658,5
9
антрекот
1
210
210
10
пашина
7
136
952
11
Наружная часть бедра
14
191
2674
12
Глазной мускул
7
273
1911
13
огузок
22
255
5610
1

Исследование организационно-экономических условий и разработка управленческого инструментария
формирования и функционирования сельскохозяйственных инновационных кластеров, способных обеспечить
устойчивое развитие Калмыкии, заявка13-12-08002, грант РГНФ
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

оковалок
голень
язык
печень
сердце
почки
легкое
желудок
диафрагма
трахея
селезенка
Кровь артериальная
Кровь венозная
Шкура (шт)
Кишсырье, м
Кости и отходы
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14
7
2
5
2
2
6
10
2
0,3
0,4
19
12
1
46
141

259
200
318
136
136
91
45
45
9
9
9

3626
1400
636
680
272
182
270
450
18
2,7
3,6

91
-

91
-

Итоговый размер выручки с головы (вес 450кг)
48031
Продукцией проекта являются мясные продукты (мясо и субпродукты) в результате
откорма, убоя бычков (калмыцкой породы) весом 450 кг и выше и их первичной переработки
(обвалки). При убое и обвалке товарного бычка выходными продуктами являются мясо
(лопатка, толстый край, грудинка и проч.) и субпродукты (легкое, желудок, шкура и
проч.)[1]. Детальная разбивка товарного бычка (450 кг) по основным частям, а также их
текущие рыночные цены за кг (без учета НДС) приведены в таблице 1.
В таблице 1. приведены цены фактических продаж импортного блочного бескостного
мороженного мяса по линии ЗАО «Продконтракт», которая соответствует рыночным данным
на 1 квартал 2011 года. Итоговый размер выручки с головы живым весом 450 кг. составляет
48031 руб. без учета НДС. На основании закупочной цены 35 тыс. руб. за одного товарного
бычка живым весом 450 кг произведем прогнозный расчет выручки реализации продукции
до 2022 года (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2. при освоении проектной мощности в 2018 году годовой
объем выручки составит 5840 млн. руб. при этом ежегодный забой бычков составит 79200
голов. Максимальная производственная мощность 300 голов за 10 часовой рабочий день.
В целях реализации будущей продукции определены основные покупатели продукции:
мясоперерабатывающие комбинаты «Велком», «КампоМос», «Сочинский мясокомбинат»,
«Останкино», «Дымов» и др. с которыми в Калмыкии налажены логистические каналы
поставок в рамках взаимовыгодных соглашений. Как видно из данных таблицы 2. при
освоении проектной мощности в 2018 году годовой объем выручки составит 5840 млн. руб.
при этом ежегодный забой бычков составит 79200 голов. Максимальная производственная
мощность 300 голов за 10 часовой рабочий день.
Для финансирования 85% затрат есть необходимость привлечения заемных средств Банка
(1,6 млрд руб.). Вложение данных средств потребуется для осуществления инвестиций
капитального характера (строительство производственных корпусов, откормочника, заказ,
изготовление и поставка оборудования с последующим монтажом и отладкой, запуск и
отладка производства и проч.) и для финансирования оборотных средств для начала
производственного процесса (на закупку 3 300 шт. бычков потребуется около 135 млн. руб.).
Для финансирования 85% затрат есть необходимость привлечения заемных средств Банка
(1,6 млрд руб.). Вложение данных средств потребуется для осуществления инвестиций
капитального характера (строительство производственных корпусов, откормочника, заказ,
изготовление и поставка оборудования с последующим монтажом и отладкой, запуск и
отладка производства и проч.) и для финансирования оборотных средств для начала
производственного процесса (на закупку 3 300 шт. бычков потребуется около 135 млн. руб.)
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Финансирование в объеме 15,1% затрат предполагается за счет собственных средств,
которая составляет 261 млн. руб.(таб.3). Вложение данных средств потребуется для
осуществления инвестиций капитального характера (строительство производственных
корпусов, откормочника, заказ, изготовление и поставка оборудования с его последующими
монтажом и отладкой, запуск и отладка производства и проч.) и для финансирования
оборотных средств для начала производственного процесса.
При формировании затрат на производство продукции в рамках себестоимости приняты
только операционные расходы, а капитальные затраты не включены в расчет. В статью
затрат сырье предусмотрено приобретение бычков с живым весом (350-400 кг.) из расчета 35
тыс. руб. за одну голову. Общая стоимость строительства проекта составляет 1839 млн. руб.
из них по структуре источников финансирования: заемные средства 1578,0 млн. руб. и
собственные средства 261,0 млн. руб.
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Стоимость капитальных вложений по структуре финансирования по основным категориям
инвестиционных затрат приведена в таблице 3.
Таблица 3
Общая потребность в финансировании на строительство комплекса
Единица
№ п/п
Показатели
Сумма затрат
измерения
1
Заемные средства
млн. руб.
1578,0
1.1
Проектно-изыскательские работы
млн. руб.
77,0
1.2
Здания и сооружения
млн. руб.
1011,0
1.3
Машины и оборудование
млн. руб.
313,0
1.4
Прочие
млн. руб.
42,0
2
Собственные оборотные средства
млн. руб.
261,0
2.1
Проектно-изыскательские работы
млн. руб.
14,0
2.2
Здания и сооружения
млн. руб.
185,0
2.3
Машины и оборудование
млн. руб.
57,0
2.4
Прочие
млн. руб.
8,0
2.5
Пополнение оборотных средств
млн. руб.
56,0
2.6
Возврат НДС
млн. руб.
60,0
3
Итого общая стоимость Проекта
млн. руб.
1839,0
Собственные заемные
%
15,1
Список использованной литературы
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена анализу методологических возможностей феноменологии в
исследовании культурных смыслов экономического образования и феноменологии экономики
как дидактического проекта. Проблемное поле экономического образования
характеризируется смысловыми связями между различными сегментами образовательной и
культурной реальности. Феноменология экономики как дидактический проект позволяет
определить эти связи, и использовать не только для интерпретирующей концептуализации
реальных и гипотетических тенденций развития экономики, а и создания ориентационных
схем в пространстве экономической жизни.
Ключевые слова: философия образования, феноменологическая методология,
экономическое образование, культурные смыслы, жизненный мир, феноменология
экономики, дидактический проект.
В культуре современных развитых государств, императивом которых является
рациональное отношение к ресурсам не только материального, но и духовного производства,
особенное место занимает экономическое образование. Это актуализирует его исследование
не только как институализированной образовательной практики, но и как культурного
феномена. Последнее обуславливает необходимость осмысления экономического
образования с позиций современной феноменологии.
Общие предпосылки и опыт релевантности феноменологической методологии в
исследованиях образовательных формообразований и процессов можно найти в трудах
Э. Гуссерля, А. Шютца, М. Шелера, Б. Вальденфельса, Е. Садохи, С. Клепка, И. Степаненко.
Поскольку, экономическое образование характеризируется значительным уровнем
прагматизации и политизации, а в общественном сознании создаются и закрепляются
ложные представления о том, что экономические науки и экономическое образование
больше, нежели другие, «свободны от ценностей», культурная составляющая
экономического образования
ускользает
от
внимания. Используя процедуру
феноменологической редукции ее можно выделить и проанализировать, хотя при этом
собственно гуссерлианское положение возвращения «к самим вещам» и наблюдение их
сущностей оказывается недостаточным для анализа экономического образования, прежде
всего, неинституализированного. Преодолению указанных предубеждений и расширению
представлений о сущности экономического образования, могут послужить работы о
психологических и культурных основаниях экономической науки.
Целью этой статьи является определение методологических возможностей
феноменологии в исследовании культурных репрезентаций экономического образования, а
также анализ феноменологии экономики как дидактического проекта.
Процедуры феноменологической редукции и эпохе, примененные к экономическому
образованию, направлены на то, чтобы осуществить деконтекстуализацию этого комплекса
образовательных феноменов, что, на первый взгляд, противоречит требованию их
рассмотрения в условиях эмпирии социумов. Но именно этот анализ позволяет выделить
константы – формальный и смысловые характеристики – экономического образования,
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рассмотреть их как культурную форму, как процесс, как институции, а также как
специфические образовательные и воспитательные практики. Экономическое образование и
Воспитание нуждаются в этом еще и потому, что в нем пересекаются особенности и
данности горизонтов мира рынка, мира труда и жизненного мира.
«Феноменология экономики» как дидактический проект является интегральной научной
дисциплиной, в которой переплетаются многие научные подходы: исторический,
экономический,
политический,
социально-психологический,
психологический,
демографический, этнографический. Смысловые взаимосвязи между этими разными
сегментами реальности, в том что позволяют раскрыть методологические возможности
современной феноменологии в ее респозитивной и трансформативной версиях. Р. Бернет
утверждает, расширение понятия феноменологических феноменов до смысловых связей
между целенаправленным поведением и некой внешней ситуацией позволит учитывать
экспрессивное поведение людей рядом с нами [2, 21]. Экономическое образование и
воспитание характеризируются расширенной системой таких связей, которые часто
игнорируются в их теоретической рефлексии при анализе соответственных педагогических и
культурных практик. Установление таких связей и определение механизмов внедрения и
исключения культурных смыслов в проблемном поле экономического образования с
необходимостью предусматривает рассмотрение его формальной стороны. Последняя имеет
принципиальное значение для установления общих черт между опытом экономического
воспитания и преподавания и усвоения теоретических знаний с экономических дисциплин.
В то же время пристальное внимание привлекает проблема конструирования учебного
курса по феноменологии экономики и его содержание для вузов разного профиля подготовки
специалистов: экономистов, гуманитариев, технических специалистов. Возникают и другие
трудности в конструировании учебной дисциплины «Феноменология экономики»: как
развести и как преподнести студентам фундаментальные и прикладные знания в
преподавании этого курса?
Современные исследователи (К. Сетвелл, А. Бекерман) отмечают, феноменологическая
редукция по отношению к знанию позволяет определить его репрезентационные и
следовательно интерпретационные и функциональные возможности [1; 5]. Во-первых, это
классическое его понимание как «истинное, или настоящее знание о предмете» (philosophical
knowing). Во-вторых, это пропозиционное знание, или «знание о том, что» (knowing that).
В-третьих, «знание о том, как» (knowing how), то есть практическое знание и
компетентности [3, 307 – -308]. Дидактический проект феноменологии экономики создает
синтез этих видов. Конституитивным является тот тип знания, который соответствует
уровню и цели экономического образования в целом. Г. Зандкюлер в этом смысле говорит о
плюральных культурах знания, которые надо учитывать при дидактических адаптациях
научных знаний [4, 68 – 69].
Эпистемиологический аспект феноменологии экономики как дидактического проекта
направлен на экспликацию константных семантик, которые определяют каркас
экономических теорий и их дидактических адаптаций, будучи в то же время одной из них.
Экономика все более осмысливается не только как мировоззренческая, но и как
человековедческая. Поэтому курс «Феноменология экономики» нельзя конструировать без
определенной психологической подготовки студентов. Культурные смыслы определяют
отбор смыслов и ориентиров, которые определяют цель и предназначение экономического
образования, и в более широком смысле – экономического просвещения. Это касается как
объектных, так и субъектных ценностей и ориентиров, которые создают усложненную
герменевтическую цепочку.
Предмет феноменологии экономики как дидактического проекта и как обучающей
дисциплины – это изучение константных семантик, которые определяют каркас
экономических теорий. Прежде всего - это деньги, труд, собственность, смыслы которых
сужаются или расширяются в конкретных горизонтах. Кроме того, важным элементом
содержания курса является изучение экономического поведения, в котором реализуются
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экономические установки индивида, определяющие выбор тех или иных поступков и линий
поведения, служат рационально-эмоциональным проявлением. Это означает, что
феноменологическая редукция эксплицирует смыслы, которые имеют не только предметное
значение, но и екзистенциально-антропологическую составляющую.
Важным аспектом феноменологии экономики оказывается противоречивость восприятия
и отображения экономической реальности и свойственных ей феноменов в науке и сознании
людей, таких как: деньги, доход, прибыль, риск, успех, потребление и другие. Так
разграничение между ресурсами и собственностью, сокровищем и капиталом, богатством и
прибылью осуществляется не только на уровне теоретической рефлексии, но и в
пространстве жизненного мира, через традиционные культурные смыслы, которые
проникают и в экономическую теорию. К примеру, восприятие денег связано с такими
понятиями, как "жизнедеятельность человека" (система проявления жизненных сил) и
"жизнеобеспечение человека" (система удовлетворения разнообразных потребностей). Оба
понятия, а также "злая" и "добрая" "власть денег" формируют антропологическую парадигму
в осмыслении феноменов экономики, то есть феноменологические приемы редукции и эпохе
раскрывают свой эвристический потенциал для осмысления места экономики и
экономических понятий в конструировании «личного жизненного пространства".
Таким образом, феноменология обладает значительным методологическим потенциалом
исследования культурных смыслов экономического образования. Феноменологические
експлорации в проблемном поле экономического образования позволяют раскрыть
смысловые связи между различными сегментами образовательной и культурной реальности.
Феноменология экономики как дидактический проект позволяет осуществить культурную
спецификацию экономического знания, в результате чего возможна репрезентация
экономического образования как культурной объективации.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Главными предметами анализа в данной статье являются: влияние интенсивных
информационных потоков на социализацию индивида; процессы трансформации сферы
производства и их последствия для социализации; перспектива разделения
индивидуальности и субъективности личности.
Ключевые слова:
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В современных условиях активного развития информационных технологий, а также в
условиях активного внедрения достижений этих технологий практически во все значимые
аспекты общественной реальности, проблема социализации личности приобретает новое
теоретическое измерение. Сущностные для социализации процессы информационного
обмена между личностью и окружающей социальной средой претерпевают изменения, как в
количественном, так и в качественном аспектах.
Наиболее очевидным в этой трансформации формирующих мировоззрение, картину мира
и убеждения личности информационных потоков является увеличение их числа, а также
информационной плотности. Современный человек получает в единицу времени объем
информации, намного превосходящий в количественном отношении то информационное
поле, которое могли генерировать средства коммуникации предшествующих эпох. Такое
информационное изобилие должно было бы служить увеличению личной свободы в
процессе социализации, возникающему в результате увеличивающегося набора альтернатив,
которые формирующаяся личность могла бы принимать за образцы тех или иных
социальных стратегий.
Все эти вопросы связаны, преимущественно, с качественным аспектом трансформации
информационного поля в котором находится формирующаяся личность. Так, очевидно, что с
увеличением количества информации, поступающей через современные коммуникационные
средства, возрастает и доля информационного шума, а также неоднозначного
информационного содержания, которое может быть интерпретировано в рамках той или
иной социальной системы как вредоносное. Но возрастает ли пропорционально этому доля
полезной
информации,
обладающей
высоким
качеством
и
положительным
социализирующим потенциалом? Ответ на этот вопрос неочевиден. Даже если принять как
данность положение о том, что в рамках современного информационного поля разработана
система эффективной доставки высококачественной социализирующей информации до
отдельной личности, слабым звеном в этой цепи остается субъект, которому информация
адресована. Здесь мы имеем дело со структурной уязвимостью в процессе коммуникации.
Как отмечает Н.Луман: «Коммуникация может быть осмыслена как синтез информации,
высказывания и понимания. То есть, коммуникация происходит когда информация, которая
была высказана, является понятой» [6.c.47] (прим. Здесь и далее перевод мой - С.П.). То
есть, во-первых, не каждая информационная активность является коммуникацией, поскольку
для субъекта информация, транслируемая в его сторону может являться шумом, а во-вторых,
не каждая коммуникация является успешной, то есть ведет к пониманию (под которым в
аспекте социализации следует понимать усвоение личностью общественно-поощряемых
стратегий поведения).
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Однако, возможно, в меньших масштабах, эти проблемы социализирующих
информационных потоков были характерны и для более ранних социальных систем. В чем
же заключается специфика социализации в обществе, которое в современной науке принято
называть информационным?
Здесь, в первую очередь, необходимо принять во внимание новую модель социальности,
основанную на сетевом принципе: В отличие от предшествующей модели социальности,
имеющей строго иерархическую пирамидальную структуру, сетевой принцип организации
подразумевает не последовательную соподчиненность звеньев социальной иерархии,
восходящую к высшей инстанции, а параллельную включенность составляющих сети в
процессы, сосредоточенные вокруг определенного сетевого ядра, которое может, в свою
очередь, являться узлом сети более крупного масштаба. Этот принцип воплощается во всех
сферах функционирования информационного общества – от производственных процессов, до
феноменов духовной культуры и повседневного общения.
В таких условиях любой проект социализации оказывается под угрозой возможности
утонуть в нагромождении сетевых уровней и сопутствующих информационных потоков, так
и не добравшись то до своего объекта – отдельной личности.
Здесь мы сталкиваемся с интересной динамикой, характерной для коммуникативных
процессов информационного общества. Количество коммуникаций непрерывно возрастает.
Но их структура, если вспомнить модель коммуникации Н.Лумана, приведенную выше,
меняется. При увеличении количества высказываний, поступающих из информационной
сферы в адрес личности, снижается объем информации в каждом из них. Основная масса
сообщений в современных медиа ориентируются не на понимание, а на активацию
бессознательных динамик личности, которые можно использовать для достижения
суггестивного эффекта.
Если сделать шаг назад и обратиться к понятию информационного общества, то можно
принять в качестве рабочей следующую дефиницию: «Информационное общество можно
рассматривать как эволюционное продолжение индустриального общества, в котором
наиболее быстрыми темпами растут секторы, связанные с созданием и потреблением
информации»[2.c.14]. Здесь важно понимать, что производство и потребление информации,
ставшее основой информационного общества – в своей основе являются экономическими
процессами. Поскольку экономика современного общества рыночная, постольку эти
экономические процессы должны подчиняться законам рынка. Рынок предписывает своим
участникам стремиться к получению максимальной прибыли при минимальных затратах на
производство товара. В этом смысле, основным сектором, на который направляется
внимание производителей, является эффективность труда работников. Для повышения
эффективности этого труда прилагаются колоссальные усилия, особенно актуальными
проявлениями которых выступают изменения в философии производства, выразившиеся в
доктринах фордизма и тэйлоризма. Эти доктрины максимизируют разделение труда и
стремятся к абсолютной эффективности использования времени работника, предписывая ему
жесткие производственные инструкции, учитывающие чуть ли не каждое движение,
направленное на изготовление продукта. Идеалом работника в представлении производителя
является машина с программным управлением, и принципы тэйлоризма направлены именно
на то, чтобы, по возможности, сделать работника похожим на такую машину.
Эти принципы актуальны и для производственной сферы информационного общества.
Требования к работникам занятым в производстве информационных продуктов и услуг,
также подразумевают максимальную «машинизацию» этого работника: «Для многих
задействованных в информационной сфере работников применение новой технологии
послужило продолжению «разучивания», присущего принципам тэйлоризма, дополненным
более жестким техническим контролем, который стал возможен с возникновением
сборочной линии фордистского завода. Здесь впервые стало очевидным то, что контроль
может быть не только системой управленческих прерогатив, образцом бюрократии, но еще и
технической данностью, встроенной в саму структуру машины».[5.c.47] Так, над
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информационным обществом, по крайней мере, в тех его областях, которые находятся в
зависимости от законов рынка, нависает угроза стать такой машиной, в структуру которой
интегрирован всеобщий контроль производства информационных продуктов.
Для того, чтобы стимулировать постоянное потребление продуктов информационного
общества как материальных, так и духовных, необходимо наличие такой структуры
личности, которая удовлетворяла бы сетевому принципу, то есть имела бы такое временное
ядро, которое можно было бы легко сменить на следующее, соответствующее рыночной
конъюнктуре и направляющее личность к реализации своей покупательной способности в
нужном сегменте рынка. При этом способность к ре-социализации, основанная на
адаптивности индивидуального сознания, служит источником новых концепций
формирования
личности
с
использованием
технологического
инструментария
информационного общества.
Итак, интерфейс, машина, технология, – становятся мощным фактором социализации,
претендующим на доминирующее положение с ходом развития информационного общества.
Если социализация, опирающаяся на традиционную концепцию индивидуальной личности
все еще остается актуальным проектом, ее философские основания должны быть
пересмотрены в соответствии с изменившейся (и продолжающей стремительно изменяться)
конъюнктурой информационного общества.
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С ТЕНДЕНЦИЯМИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема соотношения тенденций современного образования
и принципов христианской антропологии, выявляются объединяющие их идеи.
Показывается, что христианская антропология и антропоцентрическая, личностноориентированная педагогика имеют общие точки соприкосновения и перспективы
эффективного совместного развития в области современного образования.
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человекоцентрированная
педагогика,
фасилитация.
Еще с конца ХХ века в нашей стране особую актуальность приобретает вопрос о
необходимости изменения традиционной модели педагогического процесса. Новые
концепции обучения носят различные, схожие по сути, названия: гуманистическое,
личностно-ориентированное, человекоцентрированное, субъект-субъектное и т.п. В общих
чертах их можно объединить по признаку принадлежности к одной образовательной
парадигме, которую принято называть антропологической [5].
Среди подобных концепций в последнее время выделились фасилитационные стратегии,
связанные с особой организацией образовательного процесса, предусматривающего создание
благоприятных условий для эффективного межличностного взаимодействия обучаемых в
группе. Термин фасилитация, введенный К. Роджерсом, сегодня стал тесно связан с
развитием гуманистического подхода в образовании. Основной чертой метода фасилитации
признается коренное изменение ролей участников процесса обучения. Учитель теперь
должен выступать не в роли диктатора, а в качестве со-участвующего наблюдателя,
направляющего образовательную ситуацию, способствуя ее непринужденности и
естественности.
Казалось бы, модель фасилитации чужда русской, советской, а следовательно, и
российской ментальности, и переход к новой образовательной парадигме связан с ломкой
традиционных, патриархальных педагогических устоев. Подобная точка зрения возникает по
причине отсутствия в рамках отечественной традиции теоретико-методологических
оснований для ее внедрения. Однако стоит пристальнее присмотреться к нашим
мировоззренческим истокам, чтобы понять, что принципы современного образования
глубоко укоренены именно в российской ментальности благодаря тому, что в основе
отечественной культуры лежит христианская, православная духовность.
На этот счет существует неверное расхожее представление-стереотип, утверждающий, что
педагогика, развиваемая в рамках православного мироотношения, с необходимостью должна
быть авторитарной, косной, насильственной, что в ней не может быть и речи о так
называемом субъект-субъектном отношении, или личностно-ориентированном подходе.
Однако попытаемся взглянуть более пристально на эту проблему, с целью выявления
аксиологических, ценностных, принципов, составляющих суть христианской антропологии,
то есть учения о сущности, происхождении и месте человека в мире с точки зрения
евангельского предания.
Теоретическая основа христианского мировоззрения, как известно, состоит в том, что
человек рассматривается через призму мистического восприятия реальности, составляющего
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центр христианской антропологии: человек воспринимается как образ и подобие Бога по
словам Библии: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26).
Как отмечал В.Н. Лосский, «человек, как и Бог, существо личностное, а не слепая природа. В
этом характер Божественного образа в нем» [2, 358]. Тот же акцент находим и у
В.В. Зеньковского: «Образ Божий в человеке не есть его природа, но он входит в его природу
и дает ей то начало личности, которого в тварном мире вне человека нет. Начало личности и
есть образ Божий в человеке…» [1, 237]. В свою очередь, всю полноту учение об образе
Божием обретает именно в контексте понимания человека как личности в рамках
христианского мировоззрения. Божественная же Личность, определяемая триединством
ипостасей, оказывается залогом, утверждением уникальности каждого отдельного человека и
единства всего человечества: «Личность становится совершенным образом Бога, стяжевая
подобие Ему, которое есть совершенство природы, общей всем людям» [2, 139].
К тем же выводам приводит и богословское прочтение слова «образование», понимаемое
как воссоздание и укрепление образа Божия в человеке, стремление уподобиться этому
образу и воссоздать прерванную связь человека с Абсолютом. С другой стороны, подобие
человека Богу является динамичной составляющей его Богом данной сущности, и
уподобление Первообразу по определению длится всю земную жизнь. По словам
В.Н. Лосского, «человек остается личностью даже тогда, когда далеко уходит от Бога, даже
тогда, когда становится по природе своей Ему неподобным: это означает, что образ Божий
неразрушим в человеке» [2, 139].
Понятие личности отражает суть человеческой природы во всей ее полноте, личность
оказывается совершенным образом Бога, а восприятие «другого» отождествляется с
восприятием Божественного начала. В этом отношении уместно обозначить схожую черту
современной педагогики – утверждение достоинства каждой человеческой личности как
условие для организации открытого педагогического пространства, основанного на
доверии участников коммуникации друг к другу.
С этим связано еще одно непременное условие фасилитационного акта, прямо
перекликающееся с христианским взглядом на человека как на личностное начало –
необходимость учитывать все качества, индивидуальные характеристики участников.
Представление о том, что человек немыслим без окружающих его людей органично
вписывается в христианскую традицию. Эту линию развивают такие известные мыслители
как Н.А. Бердяев, П. Флоренский, М.М. Бахтин, утверждая, что человеческое «Я» всегда
обусловлено Другим, самосознание возможно только через бытие с другими. Диалог
оказывается единственным способом соприкосновения с бытием. Точно так же и основным
принципом фасилитации выступает продуктивная коммуникация, строящаяся на диалоге.
Необходимым условием такого диалога христианская антропология предполагает
раскрытость, распахнутость человеческой души и сердца навстречу Богу и любому другому
человеку, что должно означать искреннюю убежденность в его чистых намерениях и
взаимную устремленность, наподобие юридического понятия презумпции невиновности. Эта
разомкнутость души человека соответствует Божественной любви лиц Святой Троицы. Здесь
предполагается принцип равенства всех людей перед Богом, признание в каждом
самостоятельного и в то же время общечеловеческого достоинства.
С другой стороны, человек мыслится христианской антропологией как властелин, царь
мира, поскольку «сделаться образом Естества всеми владычествующего – значит не что
иное, как при самом создании немедленно стать естеством царственным» [4, 35], что опять
же несравненно возвеличивает его, поднимает ценность личности над всем мирозданием:
«Мир следует за человеком, потому что он есть как бы природа человека – его можно было
бы назвать «антропосферой» [2, 358].
Особому возвышению человека в христианской антропологии также способствуют
представления о его природе. Человек – двусоставное творение Божие, он состоит из души и
тела. Однако расхожее мнение о дуалистическом, антиномическом их сочетании, с
необходимостью предполагающее угнетение, умерщвление телесной оболочки, неверно.
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Человек изначально – гармонично созданное существо, в котором все элементы имеют
свое особое предназначение. Как лаконично свидетельствует об этом Немесий Эмесский,
церковный автор ранневизантийской патристики, «человек же имеет все в совершенстве, как
не может быть лучше» [3, 206]. Так, и тело способно настолько сообразоваться с душой, что
может стать в пределе одухотворенным, т.е. соединенным с третьим, высшим, элементом
человеческой природы – духом, о чем свидетельствуют слова ап. Павла: «Сеется тело
душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» (1 Кор. 15, 44).
Вместе с тем христианская антропология содержит представление о человеке как о
свободном существе, наделенном божественным даром свободы, независимостью в
принятии решений. У человека всегда остается право сделать основной, смысложизненный,
решающий выбор: «Как существо личностное человек может принять или отвергнуть волю
Божию» [2, 139]. Человек сам определяет, каковы будут варианты его бытийного
существования. При этом в идеале свобода понимается не в светско-гуманистическом
смысле как свобода от ограничений, в особенности, мировоззренческих, как, к примеру,
свобода от Бога, а в качестве религиозно-созидающего варианта свободы – как свобода в
Боге и ради Бога.
Тем самым на первый план антропологических принципов христианства выходит
стремление к максимально полному развитию внутренней свободы человека,
способствующей достижению личностного совершенства.
Следовательно, в процессе обучения, построенном на принципах христианского
понимания человеческой сущности, ни в коем случае не приемлемы приемы навязывания и
насильственного насаждения чужих мнений и норм. Напротив, акцент делается на
стимулирование в человеке внутренней духовно-творческой активности, направленной на
самоидентификацию, на осознание своих личных духовных потребностей, смысла своей
жизни и цели своего духовного развития. То же мы видим и в постулировании
основополагающих принципов современного образования, таких как уважение к свободе
мнений других людей, ровное отношение ко всем участникам педагогического процесса.
Поэтому центральным с точки зрения христианской антропологии будет не столько
процесс обучения как прививания знаний и умений, сколько воспитания в смысле
наполнения полезной для души пищей. Этот момент также напрямую коррелирует с
тенденцией современного образования – построить образовательный процесс таким образом,
создать такие условия, чтобы они всецело способствовали непосредственной выработке
участниками духовных и ценностных установок.
Подводя итоги, очевидно, что несмотря на некоторые расхождения мировоззренческого
характера, проведенный анализ свидетельствует, что имеются все основания для
эффективного поиска путей гармоничной интеграции требований к современному
образованию и традиционных христианских представлений о человеческой природе.
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СПЕЦИФИКА ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В статье обозначены основные проблемы социального познания и продемонстрирована
его специфика: особенности методологической рефлексии, языка социального познания,
теоретического анализа социальных объектов, процессов и явлений.
Ключевые слова: познание, социальное познание, гносеология, методологическая
рефлексия, язык социального познания.
Вначале третьего тысячелетия спрос на знание заметно усилился. Вследствие этого поновому детерминируются подходы к исследованию способностей и возможностей
человеческого познания. Афоризм древних «Познай самого себя» - становится в настоящее
время целью многих научных исследований. Остаѐтся актуальным вопрос усиления
познавательной деятельности человека через поиск эффективных средств и способов. Для
проникновения вглубь познаваемого объекта, наука создаѐт идеальные конструкции,
которые порой затемняют сам объект познания, и мы имеем дело уже не с объективной
реальностью, а с миром идеальных образований человеческого разума. На пути получения
истинных знаний о мире лежит много препятствий объективного и субъективного характера.
Части из них можно избежать, если иметь чѐткое представление о том, что сдерживает наше
познание в целом. Исходя из этого, следует отметить ряд обстоятельств, которые
детерминируют актуальность изучения процесса познания:
-необходимость определения типа и стиля мышления наиболее полно отвечающим
чаяниям времени;
-освоение креативной составляющей познавательного процесса;
-умение решать внезапно возникающие задачи;
-повышение адекватности изменений в мышлении и в сознании.
Вера во всевластие человеческого разума и объективность универсального миропорядка
обусловили идеал классической парадигмы социального познания - универсальную
социальную концепцию, охватывающую все стороны общественной жизни в единой
теоретической системе. Учитывая тот факт, что гносеология в силу развития в
первоначальный период математики и физики как научного знания, получила
естественнонаучный оттенок, возникла проблема в разработке методологии познания
социума. Отсутствие методологического основания, которое могло бы способствовать
проведению анализа социума в теоретическом и прикладном плане не даѐт возможности
принятия решений при познании социальной действительности. Происходящая в настоящее
время смена классической парадигмы социального знания требует чѐткого понимания того,
что можно использовать, чтобы обрести достаточно надѐжную методологическую основу
анализа социальных процессов. Не претендуя «на истину в последней инстанции» в
раскрытии проблем, связанных со спецификой познания социальной действительности,
хотелось бы обратить внимание на некоторые, достаточно дискуссионные проблемы,
связанные с познанием социума. Первая проблема - это определение того, что
подразумевается под социальным познанием. Почему социальное познание в сфере теории
познания выделяется как бы в относительно самостоятельную область. На наш взгляд одной
из причин этого явления служит катастрофическая нехватка абстракций для описания
специфики познания социума, в связи с тем, что познание пошло в глубь объекта и средств,
которых хватало для описания явления стало недостаточно для описания сущности. Вторая
проблема - связана с определением природы человека, собственно того, что, разворачиваясь
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в бесконечных вариациях, и составляет действительную человеческую жизнь. Но в чѐм же
разница между социальным и историческим познанием? Ответ на этот вопрос можно найти в
работах Н.Трубникова, И.Пригожина, И.Стенгерса. и др. Историческое познание
осуществляется в плоскости существования, а социальное познание реализуется в плоскости
осуществления.
Для современного социального познания, впрочем, как и для познания'
естественнонаучного, характерно углубление методологической рефлексии,' т.е. углубление
оснований для изучения самого себя. В специальных работах, а также в конкретных
исследованиях ставятся вопросы о специфике социальной реальности и социального
познания, о субъектно-объектных отношениях в социальном познании, о логической
природе, методологическом статусе, эвристической роли социального знания и его
объяснительных возможностях. Решение названных вопросов призвано обогащать знания,
необходимые для описания, объяснения, теоретического обоснования приемов и методов.
Специфика социального познания с необходимостью требует учета особенностей
социальной реальности, определенных ее участков и областей. Если учитывать объективные
трудности обнаружения повторяемости и регулярности в социальной жизни, то, конечно,
нельзя считать реалистичным требование использования хотя бы одного научного закона в
каждом акте объяснения социальных явлений. Выдвигая те или иные требования в процессе
познании, необходимо учитывать принадлежность изучаемых явлений к определенной сфере
общественной жизни, их пространственно-временные параметры, степень сложности их
структуры и истории, их объективную логику вообще. Так, например, возможности
использования количественных методов анализа и выведения на этой основе "строгих"
законов являются весьма ограниченными в исследовании явлений духовной жизни общества.
Одна из особенностей социального познания заключается в том, что здесь имеет место
взаимодействие собственно научного исследования с обыденным сознанием ("здравым
смыслом"), с различными вненаучными формами "практического" ценностного сознания и
познания. Неизбежное влияние практического мышления на различные стороны социального
познания трудно игнорировать. Весьма справедливыми и разумными требованиями,
например к языку описания социальных объектов, кажутся его точность и достаточная
насыщенность теоретическими положениями и понятиями. Однако представляется
невозможным полностью освободить язык социального познания (в силу отмеченной его
специфики) от особенностей, присущих обыденному языку (многозначность терминов, их
эмоционально-экспрессивная нагрузка, отсутствие строгих однозначных определений).
В познании социальной действительности на современном этапе все более характерным
становится использование специальных эмпирических процедур, статистических методов,
которые не только имеют, несомненно, позитивное значение, но и могут быть связаны с
определенными издержками. Дело в том, что исследователи, как правило, выбирают удобные
для измерения параметры объектов; поглощенные заботой о точности измерения, они
нередко забывают об "остатке", что приводит к упрощению, обеднению картины
описываемых объектов. Далее можно отметить и явно недостаточное развитие
междисциплинарных связей в системе социального познания. Именно полнота описания
многих объектов социального познания требует комплексного исследования, что сделать
затруднительно из-за дисциплинарных перегородок.
Наконец, следует иметь в виду, что эмпирические исследования преимущественно
преследуют определенные инструментальные цели. В связи с этим описание схватывает
главным образом те стороны или элементы объектов, которые подлежат сознательному
изменению или оптимизации. В силу этого из картины описания во многих случаях
выпадают не представляющие особого интереса с практической точки зрения аспекты,
признаки объектов. Поэтому весьма актуальным требованием к описанию социальных
объектов остается требование достаточной полноты и информативности описания (в
отношении информативной ценности описания можно заметить, что отдельные формы
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традиционного описания социальных объектов оказываются более информативными, чем
некоторые новейшие эмпирические процедуры их анализа).
Имеет свою специфику и такой способ эмпирического познания социума как социальный
эксперимент. Эксперимент – научно поставленный опыт, с помощью которого объект или
воспроизводится искусственно, или ставится в точно учитываемые условия, что дает
возможность изучать их влияние на объект в чистом виде.
Отличие социального эксперимента от естественнонаучного состоит в том, что при его
проведении, как правило, невозможно создать специальные искусственные условия, а также
изолировать одно изучаемое явление от других. В социальном эксперименте возрастает роль
субъективного фактора (влияния людей) на ход и исход социального эксперимента.
Существуют и границы проведения социального эксперимента:
1) Социальный эксперимент не должен нарушать деятельности социальной системы в
целом или отдельных ее областей.
2) Потери от отрицательных результатов при проведении социального эксперимента
должны быть минимальными, чтобы не получить «пиррову победу».
Следует заметить, что познавательная ценность социального эксперимента состоит в том,
что с его помощью выявляются и исследуются определенные общие закономерности,
механизм их действия и те последствия, к которым он приводит.
Несколько внимания необходимо уделить и специфике теоретического этапа в
социальном познании. Так, например, объяснение социальных объектов представляет собой
теоретическую деятельность, направленную на раскрытие из сущности, охватывающей
структурно-функциональные характеристики, генезис и причинно-следственные связи
объектов, полагается процедурой, имеющей продуктивный или конструктивный характер,
т.е. способствующей развитию понятийного аппарата и концептуального содержания науки.
Критерии удовлетворенности объяснения, естественно, оказываются подвижными, отражая
потребность в углублении объяснения. Отсюда, с одной стороны недостаточность категорий
для описания сущности, а с другой - потребность в их формировании.
Несколько внимания необходимо уделить и специфике теоретического этапа в
социальном познании. Так, например, объяснение социальных объектов представляет собой
теоретическую деятельность, направленную на раскрытие их сущности, охватывающей
структурно-функциональные характеристики, генезис и причинно-следственные связи
объектов, полагается процедурой, имеющей продуктивный или конструктивный характер,
т.е. способствующей развитию понятийного аппарата и концептуального содержания науки.
Критерии удовлетворительности объяснения, естественно, оказываются подвижными,
отражая потребность в углублении объяснения. Отсюда, с одной стороны недостаточность
категорий для описания сущности, а с другой - потребность в их формировании.
Важное место в понимании специфики познания социальной действительности занимает
научное объяснение идей, которое становится глубже и полней тогда, когда, наряду с
раскрытием социальных причин тех или иных воззрений, исследуется еще и социальнопсихологический "механизм" их формирования и развития: характер восприятия социальных
явлений; отношения между социальными группами; механизмы идентификации людей с той
или иной социальной группой; соотношение сознательного и бессознательного в познании
социальных явлений и т.д.
Важный резерв приращения теоретического знания в социальном познании как раз и
связан с раскрытием социальных "механизмов", когда, например, не останавливаются на
указании причин, а обнаруживают сам "механизм" причинения; не ограничиваются простым
перечислением, а раскрывают еще и "механизм" функционирования с различными его
последствиями.
В качестве вывода по специфике познания социальной действительности хотелось бы
привести следующее рассуждение: «Человеческое общество представляет собой необычайно
сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций… Мы знаем, что
столь сложная система обладает высокой чувствительностью по отношению к флуктуациям.
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Это вселяет надежду и тревогу: надежду на то, что даже малые флуктуации могут
усиливаться и изменять всю структуру (что означает, в частности, что индивидуальная
активность вовсе не обречена на бессмысленность); тревогу, потому что наш мир, повидимому, навсегда лишается гарантий стабильных, непреходящих законов». Этим
рассуждением можно и завершить рассмотрение специфики познания социальной
действительности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
На современном этапе развития общества дизайн стал одной из наиболее интенсивно
развивающихся областей профессиональной деятельности и одновременно вполне
самостоятельным,
культурообразующим
фактором
цивилизационного
процесса,
отражающим основные тенденции общественной жизни. В статье рассматриваются
главные направления развития жизни общества, и анализируется их отражение в
дизайнерской практике, их влияние на развитие проектной культуры.
Ключевые слова: дизайн, проектная культура, общество, современность, тенденции
развития.
Современный этап развития общества во всех сферах очень сложен. Происходят
глобальные процессы трансформации всех сфер человеческого существования, включая
материальную среду обитания, социальные структуры, научную и духовную области.
Современная цивилизация обозначается как «информационная», «постиндустриальная». Эти
термины, вводимые социологами и философами, анализирующими современность, разнятся
в нюансах, но все обозначают смену основной парадигмы, направленность которой меняется
на выдвижение в качестве основного так называемого «человеческого фактора». Во второй
половине XX века в общественной жизни и культуре происходит отказ от ценностей
предшествовавшей эпохи модерна. Основные черты этого процесса замечены и описаны в
работах философов и культурологов второй половины XX века, таких как Ж.-Ф. Лиотар,
Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, М. Фуко, В. Вельш и других. Сегодняшнюю ситуацию обозначают
как «постмодерн».
Основным и практически единственным правилом, признаваемым в первой четверти XX
века авангардными художниками, стала абсолютная и непререкаемая свобода
самовыражения. Постепенно развиваясь, постмодернизм к концу XX века характеризуется
открытостью, толерантностью, дистанцированностью от жестких идеологических установок,
стремлением к культурному диалогу, своеобразным стилистическим плюрализмом, поиском
контактов с человеком при понимании неоднородности мира и разнообразии культур.
Именно эти, свойственные современному этапу развития общества, черты существенно
обогатили такую форму проектной творческой деятельности, как дизайн.
В последние десятилетия сфера дизайна значительно расширилась. Современный дизайн
играет роль ключевого фактора проектной сферы человеческой деятельности, что объясняет
усиление его роли в решении глобальных экологических, урбанистических и
гуманистических проблем культуры.
Для сегодняшнего дизайна характерен отказ от строгих идейных установок модернизма,
от типизации, стремление к удовлетворению индивидуальных запросов, т.е. произошло
изменение в отношении к субъекту дизайнерского проектирования. В дизайне сейчас
происходит отход от концепции «усредненного потребителя», результатом проектирования
все чаще становится создание целостной среды или ее отдельных компонентов,
учитывающих пожелания самобытной социальной группы или конкретного человека. Среда
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для субъекта дизайна рассматривается теперь не столько как внешняя объективная ситуация,
сколько как ситуация его внутренних состояний, его реакций на результаты проектирования.
Таким образом, человек становится сопроектировщиком без консультирования проекта,
только лишь сверяясь со своими внутренними критериями. Соответственно, объектом
проектирования в современной дизайнерской практике являются все чаще не пространство и
формы, а человек в его внутренних реакциях на них [1, с. 14].
Постиндустриальная цивилизация сегодняшнего дня меняет вектор своего развития и
формирует новый тип взаимоотношения человека с окружающей средой. Сейчас происходит
нравственная переоценка «силового подхода» в решении проектных задач, связанных с
преобразованием природной среды, приходит понимание его бесперспективности и даже
опасности. Ведется поиск решения задач, связанных с созданием объектов дизайнерского
проектирования, комфортных для человека и не нарушающих при этом природный фон
планеты. Одной из центральных тенденций развития общества на современном этапе стала
экологичность.
Экологический дизайн сегодня поднимает большой круг проблем, разрешение которых
пока еще в будущем. Объектами экологического дизайна на сегодняшний день могут и
должны становиться любые объекты, связанные с человеческой деятельностью. Постоянно
расширяющиеся границы дизайна как одного из культурообразующих факторов
современного этапа развития общества включают в него проблему этического подхода к
проектируемым системам и их элементам. Экологический дизайн стремится находить баланс
между сиюминутными желаниями и долговременным комфортом, постоянно апеллируя к
сознанию и каждодневным личным усилиям человека [2, с.75].
Инновационное направление в дизайне направлено на изменение сложившихся
стереотипов, что приводит к созданию нового типа проектной деятельности, работающей не
по прототипам, а разрабатывающей в каждом случае самостоятельную дизайн-концепцию.
При сегодняшнем ускорении научно-технического прогресса именно дизайн часто
становится инициатором инноваций.
Одной из ведущих тенденций современного этапа развития общества является все
возрастающее значение индивидуальности, подчеркивание неповторимости каждого
человека, что является реакцией на анонимность и стандартность городской жизни. Но
любой человек существует в разных комбинациях культурных, экономических, социальных
и климатических условий, что обуславливает его уникальность. Открытие новых материалов
и технологий привели к формированию кардинально новой философии в предметном
формообразовании, к стремлению создавать предметы, способные изменяться под
конкретного человека. Тактика дизайнерской деятельности на современном этапе направлена
на создание аутентичной среды, учитывающей образ жизни адресата. Постмодернистская
культурная парадигма возродила интерес и внимание к самобытности и культурной
неповторимости, к традиции и национальному своеобразию. Материальная среда
воспринимается
как
отражение
этнокультурной,
национальной,
региональной
специфичности.
В условиях полной интегрированности России в общемировой экономический и
культурный процесс, для нашей страны характерны все вышеозначенные тенденции
развития общества в целом и дизайнерской практики в частности, такие как открытость,
синкретичность и полистилистика проектной деятельности. Но в последнее десятилетие
постепенно намечается и становится все более очевидным интерес к национальной традиции,
что объяснимо после выхолощенности материальной культуры советского периода и
перенасыщенности образцами стандартного интернационального дизайна в условиях
глобализации в постсоветское время. При нарастании поисков культурной
самоиндентификации, аутентичности в России сегодняшнего дня можно прогнозировать все
более явное стремление к использованию традиционного наследия.
Именно традиция, как социальный регулятор, как базовый компонент культуры, служит
тем стрежнем, который удерживает неустойчивую конструкцию современной общественной
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и культурной жизни, позволяет намечать ориентиры развития и является неисчерпаемым
источником идей для внедрения в профессиональную проектную практику [3].
Таким образом, все современные тенденции развития общества – интегрированность
культур и возрождение национальной самобытности, инновационность и развитие
экологического сознания, выдвижение «человеческого фактора» как основного во всех
сферах жизни – находят мгновенный отклик в дизайнерской практике как основной
культурообразующей проектной деятельности.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЮРКСКИХ МОРФЕМ
КАК БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
В статье описываются подход к построению мультифункциональной модели тюркских
морфем, разработка программного инструментария для заполнения базы данных модели и
примеры заполнения модели для татарских, казахских и турецких морфем. Модель
отражает определенную иерархию характеристик морфем, их взаимосвязь и участие
морфем в формирований языковых явлений на разных языковых уровнях и служит базой для
семантической поисковой системы тюркских языков.
Ключевые слова: Тюркская морфема, татарский язык, казахский язык, турецкий язык,
тюркские языки, семантическая поисковая система.
Введение
В настоящее время в сети Интернет происходит постоянное накопление огромного
количества информации на разных языках мира. Это явление справедливо и для
большинства тюркских языков. Поэтому важной проблемой современных Интернет сервисов
является не только осуществление быстрого и эффективного поиска, но и возможность
осуществления многоязычного поиска информации. Большинство существующих поисковых
систем не обеспечивает не только возможности многоязычного поиска, но и качественного
поиска на одном языке. Это связано с нехваткой лингвистической и экстралингвистической
информации для точного выражения поисковой потребности, поэтому необходимо наличие
соответствующих компьютерных языковых моделей и баз данных с требуемой
лингвистической и экстралингвистической информацией. Предлагаемую в данной работе
мультифункциональную модель тюркских морфем планируется использовать, как базу
данных для различных лингвопроцессоров, работающих с тюркскими языками, в том числе
для семантических поисковых систем.
Описание модели и базы данных в данной работе осуществляется на примере татарского,
казахского и турецкого языков. Татарский язык был использован ранее в компьютерной
структурно-функциональной модели татарской аффиксальной морфемы [1]. А выбор
казахского и турецкого языков обусловлен двумя причинами. Во-первых, турецкий и
казахский языки принадлежат к тем тюркским языкам, которые имеют наибольшее
количество носителей этого языка. Во-вторых, казахский и турецкий языки принадлежат к
разным языковым подгруппам (кипчакской и огузской) тюркской группы и это позволит нам
отразить в описании модели структурно-функциональные особенности, свойственные
языкам из разных подгрупп тюркского семейства.
1. Структура модели
Мультифункциональная модель тюркских морфем является дальнейшим развитием
компьютерной структурно-функциональной модели татарской аффиксальной морфемы,
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представленной в работе [1].
Структура модели реализуется таким образом, что все свойства и характеристики
группируются по четырем аспектам, соответствующим разным языковым уровням и
отражающим взаимодействие морфем с языковыми единицами соответствующего языкового
уровня:
1) Морфонологический;
2) Морфологический;
3) Синтаксический;
4) Семантический.
Рассмотрим в качестве примера отдельные параметры модели.
2. Связность морфемы
Морфологический аспект объединяет набор параметров, которые отражают информацию
о разных типах отношений между морфемами. Сюда входят такие параметры как ―Порядок
следования‖, ―Связность морфемы‖, ―Рекурсивность морфемы‖.
Рассмотрим одно из этих свойств, именуемое в модели свойством связности морфемы.
Это свойство в новой модели имеет следующую структуру:
1. Связность морфемы в словоформе
2.1. Связность слева
2.1.1.
Возможна морфема слева: (-/+)
2.1.2.
Обязательна морфема слева: (-/+)
2.2. Связность справа
2.2.1.
Возможна морфема справа: (-/+)
2.2.2.
Обязательна морфема справа: (-/+)
В качестве примера покажем заполнение этого параметра для морфемы, которая есть во
всех трех из рассматриваемых языков и используется для выражения значения
вопросительности:
Татарский язык: -мЫ.: Алломорфы: -мы/-ме.
Казахский язык: МА. Алломорфы: ма/ме/ба/бе/па/пе.
Турецкий язык: mI. Алломорфы: mı/mi/mu/mü.
Результаты заполнения этого параметра представлены в таблице 1.
Таблица 1. Связность морфемы в словоформе
Код
Наименование
Тат.яз.
Каз.яз.
1.1.
Связность слева
1.1.1.
Возможна морфема слева
+
1.1.2.
Обязательна морфема слева
+
1.2.
Связность справа
1.2.1.
Возможна морфема справа
1.2.2.
Обязательна морфема справа
-

Тур.яз.
+
-

В таблице 1 показано, что в татарском языке в словоформе слева от морфемы –мЫ
обязательно должна быть другая морфема, а справа от нее в словоформе не может быть
другой морфемы.
Например: китәсеңме „уходишь?‟.
В казахском языке морфема МА может быть только самой левой морфемой в словоформе,
и справа от нее в словоформе не может быть другой морфемы.
Например: кетесің бе „уходишь?‟.
В турецком языке морфема mI с морфемой слева также пишется только раздельно, но в
отличие от казахского языка справа от нее в словоформе могут быть другие морфемы.
Например: gidiyor musun „уходишь?‟.
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Информация этого параметра модели используется в программах морфологического
анализа и генерации тюркских словоформ, которые являются одной из основных
составляющих поисковых систем. Например, если в параметре ―1.2.1. Возможна морфема
справа‖ стоит значение ‗-‗, то программа морфологического анализа должна прекратить
анализ данной словоформы на этой морфеме.
3. Целостность модели
Информация, содержащаяся в одном параметре модели не должна быть противоречива по
отношению к информации, содержащейся не только в том же самом параметре, но и в других
параметрах модели. Задача контроля целостности модели возлагается на программное
обеспечение для заполнения базы данных модели. В частности, информация параметра
связности морфемы не должна противоречить информации параметра ―Порядок следования
в словоформе‖ морфологического аспекта модели.
Параметр ―Порядок следования в словоформе‖ содержит информацию, о том какие
морфемы могут находиться в одной словоформе справа по отношению к данной морфеме.
Этот параметр является декларативной реализацией правил продукций морфологии и
генерации словоформы для конкретной морфемы.
3. Портал для заполнения модели
Для заполнения и работы с моделью создается база данных и програмный комплекс в виде
веб-портала. Это позволит специалистам по другим тюркским языкам производить
удаленное заполнение базы данных модели с помощью веб-интерфейса. Веб-портал также
будет содержать различные програмные модули, использующие в своей работе информацию
из базы данных. К числу таких модулей относятся программы морфологического анализа и
генерации словоформ, определения аналитических форм и аналитических конструкций. Это
позволит специалистам производящим заполнение базы данных проверять корректность
заполнения информации и в случае необходимости добавлять изменения в структуру модели.
Необходимость в этом может возникнуть в тех случаях, когда в новом описываемом
тюркском языке имеются свойства не отраженные в модели.
После заполнения базы данных типологи и тюркологи смогут производить сравнительный
анализ свойств тюркских морфем и получать интересующие статистические данные.
Например, получить коэффициент связности морфем, то есть, в каком из тюркских языков
наибольшее количество связных морфем.
Работа выполняется в рамках гранта РФФИ 13-07-00494А ―Разработка комплексных
моделей данных на основе ситуационного анализа текстов в задачах многоязычного поиска‖.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОЛЕКТЕ
(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ молодым ученым
(МК-4247.2014.6))
В работе представлены результаты лингвистического исследования звуковой картины
мира в языке русской поэзии на примере прецедентных текстов ХIХ-ХХ веков. Поэтическая
звуковая картина мира представляет собой отраженную в русском поэтическом идиолекте
совокупность индивидуально-авторских представлений о звучащем мире, способ
концептуализации звукового пространства. Звуковая картина мира в поэтическом тексте
вербализуется посредством звуковых образов, отличающихся многофункциональностью,
распространенностью, эмоциональностью, разнообразными способами описания звука.
Ключевые слова: языковая личность, звук, звукообраз, звуковая картина мира,
поэтический язык, поэтическое восприятие.
Антропоцентрическая парадигма, исходящая из положения о том, что любой носитель
языка является конкретной языковой личностью, характеризующейся степенью им владения,
выбором языковых средств для реализации определенных целей, опирается на ряд
теоретико-методологических положений, одно из которых основано на учении о языковой
картине мира.
Как правило, языковая картина мира, репрезентирующая воплощение особого
мировидения, может быть выстроена как относительно типичного языкового субъекта, так и
поэтического, манифестирующего специфический взгляд на обыденные стороны жизни.
Безусловно, поэтическая языковая личность представляет особый интерес для лингвистаисследователя, поскольку, отражая универсальные законы мироустройства, она преподносит
индивидуальные, порой уникальные, воображаемые знания, степень соответствия которых в
художественной картине мира может быть различна: «от полного совпадения, тождества – до
разительного несовпадения, полного расхождения» [5; с. 108].
Современные психолингвистические исследования, описывающие фундаментальные
способности «внутреннего» человека или, по определению Ю.Д. Апресяна, «примитивы» [1],
отмечают безусловное влияние окружающего мира на человека. Как правило, оно
формируется посредством зрительных и слуховых перцепций, позволяющих нам получать
большую по объему информацию, а именно «в первую очередь видеть окружающий нас мир
и лишь во вторую очередь воспринимать его ушами» [25; с. 31].
Перцептивные образы звукового пространства, образующие звуковую языковую картину
мира, многофункциональны, полисемантичны, антропоцентрически маркированы. При их
исследовании принципиально важным оказывается решение вопросов о художественноизобразительных свойствах звука в поэтической речи [12], изучение проблем звуковой
организации семантики в тексте и приемов звукописи [7; 16], теории цвето-звуковой
корреляции и синестезии восприятия [22; 21], звуковой стилистики, звукосимволизма [6; 14]
и др. Однако проблема построения звуковой картины мира и ее лексико-семантической
репрезентации в контексте поэтического творчества, как свидетельствуют научные работы
последних лет, практически не исследована в современной лингвистике [8; 20; 17; 2].
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Безусловно, в ткани поэтического произведения звуковые образы становятся еще более
многозначными и символичными и именно с этой позиции представляют наибольший
интерес для ученого-лингвиста. Кроме того, исследование индивидуально-авторской
языковой картины мира в любом аспекте – это попытка «проникновения» в концептуальную
систему автора, вербализованную в художественном тексте. Реконструируя авторскую
картину мира, читатель вносит в текст собственные представления о художественном
универсууме, вследствие чего авторская картина мира предстает как динамическая
номинация.
Исследуя поэтическую звуковую картину мира, необходимо отметить, что в связи с
интеграцией научных областей звук не только прочно укрепился в качестве объекта
психолингвистического исследования, но и получил разнообразный терминологический
облик. Доминирующим понятием, отражающим представление о звуке с позиций
лингвистического осмысления и формирующим общеязыковое представление о звуковой
картине мира, является звуковой образ.
В современных лингвистических исследованиях под звуковым образом понимают
«внутреннюю форму художественной речи, результат взаимодействия всех звуковых
эстетически значимых повторов, выражение слитности, основной тональности произведения
с идейно-содержательной информацией художественного целого» [9; с. 19]. Звуковой образ
есть «акустический инвариант, ассоциирующийся с определенным представлением
(значением)» [10; с. 66], «художественный образ, являющийся органично вписанным в
образную ткань целого произведения… и обладающий философской, эстетической,
религиозной, этической, мифологической содержательностью, обусловленной системой
духовных координат художника» [15; с. 4].
В исследовании поэтического текста звукообраз становится значимым лексическим
элементом «звуковой» поэтической системы, позволяющим автору наряду с другими ее
элементами выстраивать структуру художественного мироздания, репрезентируя
индивидуальность мировоззренческих представлений поэтической языковой личности. При
таком подходе «лингвистическое» осмысление звукообраза опирается на «психологическое»
толкование психического слухового образа, или образа восприятия звуковых явлений
внешнего мира, под которым понимают «субъективное отражение предметов и явлений
объективной действительности, обеспечивающее регуляцию поведения и деятельности
человека во внешней среде» [19; с. 9]. При этом предметность и целостность восприятия,
определяющаяся пространственно-временной обособленностью объектов восприятия,
находит свое выражение и в специфике звукообраза: в контексте поэтического произведения
звук особенно ярко проявляет себя посредством локализации в пространстве и во времени.
Вписываясь в поэтическую систему художника слова и выступая средством создания
звуковой картины мира, звукообраз реализуется в поэтическом слове. Лексикосемантический аспект изучения звукообраза находит выражение в выборе семантических
полей и групп, наиболее изученным из которых является класс глаголов звучания, что
объясняется, вероятно, «той особой ролью, которая принадлежит глаголам звуковой
семантики в экспликации картины мира» [24; с. 4].
Лексико-семантический аспект изучения звукообраза в поэтическом тексте предполагает
выделение принципов организации и классификации слов-звукообозначений. В качестве
таких принципов выделяют обычно характер, источник и восприятие звука, в основе
которых лежит отчасти и представление о звуке как о физическом явлении, обладающем
набором обязательных характеристик (например, интенсивность, долгота, высота, тембр).
Практические наблюдения подтверждают сложность и многообразие источника звукового
проявления. Языковая картина звучащего мира охватывает живой и неживой звучащие
миры, среди которых обычно выделяют звуки человека как биологического существа, звуки
человека как чувствующего и говорящего существа, звуки человека творческого, звуки
животного мира, звуки растительного мира, звуки неживой природы и артефактов [23; с. 1819].
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Однако тема звуков в поэзии гораздо шире, чем в языке, а анализ поэтических контекстов,
по наблюдениям Т.М. Николаевой, приводит к выводу о существовании особых аспектов
классификации звуков, свойственных только поэтическому тексту и являющих собой
попытку создания звуковой картины мира в ее лексическом представлении. Среди них – тип
воспринимаемого звука, его оценка; время восприятия звуков поэтами; предполагаемый
источник воспринимаемого звука; творческая реакция поэта [18; с. 455-462].
Исходя из рассуждений Т.М. Николаевой, можно говорить о наличии некой «общей
поэтической звуковой модели: поэт описывает звуки невербального характера,
необыкновенной силы и воздействия, которые оказывают большое влияние на его
творчество: или непосредственно претворяются в стихи, или влияют на его душевное
состояние, а позднее – воплощаются в творчество» [18; с. 453].
Действительно, под пером писателя или поэта звукообразы приобретают особую
значимость: они не только насыщаются конкретной информацией, но и становятся важным
звеном, позволяющим реконструировать совокупность мировоззренческих знаний о мире,
существующих в сознании поэта и отраженных в его творениях. С помощью звукообраза
можно описать мир таким, каким он представлялся поэту. Более того, углубляя, расширяя
представление о звуке, поэтическое мировосприятие аккумулирует в себе не столько
акустическое представление, сколько отраженные в звуке чувства, мысли, воспоминания,
специфику внутреннего поэтического «я».
На примере предварительного анализа поэтических контекстов величайших мастеров
слова Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А. Блока, М. Цветаевой,
А. Ахматовой, относящихся к разным эпохам и поэтическим направлениям, можно
предположить, что поэты остро ощущали звук как одно из проявлений жизни, жили в мире
звуков, следствием чего стала отраженная в их поэтических творениях гармоническая
картина звучащего мира, где все значимо и символично, конкретно и в то же время
обобщенно. Так, исследователи творчества Ф.И. Тютчева, А.А. Фета не раз обращали
внимание на музыкальность, мелодизм, певучесть их лирики [2; 3], отмечали особую
чуткость к звукам и своеобразную «музыкализацию» души М.Ю. Лермонтова [15], слышали
голоса эмоций и несущего смысл речевого потока, звуки музыки и искусства в поэзии
А. Ахматовой [11], наблюдали звуковую контрастность звука и тишины, близкого и дальнего
звука, звуков человеческого и природного миров в поэзии А. Блока [13].
Значимость звука для построения поэтической звуковой картины мира определяется
некоторыми факторами.
Во-первых, звуки чрезвычайно многофункциональны. Как правило, они участвуют в
передаче звучания окружающего мира, речи человека, в развитии ведущих образов
поэтического контекста. Нередко звук становится основным этапом развития действия,
обрамляет сюжет, участвует в композиционных повторах: с указания на звук начинается
стихотворение, звук является его кульминацией, наконец, звуком подводится итог
произошедшего. К подобному типу построения поэтических контекстов относятся
стихотворения Ф.И. Тютчева о грозе. Например, в «Весенней грозе» развитие звукообраза
грозы поддерживается звуковыми изменениями: вначале – звуки грохочущего грома, затем –
гам, шум оживающей природы и в заключении – смех проливающей с неба на землю
громокипящий кубок Гебы.
Несомненна роль звуков в реализации основных тем и мотивов творчества поэта.
В поэтическом тексте звук получает довольно четкую связь с темой бытия, существования,
человеческой жизни, органично вписывается в эмоциональный, социальный, философский
контекст, помогает раскрытию любовной, природной, социально-общественной тематики.
Например, звукообразом, выражающим чувство любви, в стихах Ф.И. Тютчева становится
музыкальный образ арфы, в поэзии А.А. Фета – неизменный образ лиры.
Кроме того, звукообразы, как свидетельствуют поэтические контексты, могут являться
важной составляющей более сложного образа или представлять собой наиболее значимый
образ, воплощающий этические, эстетические и духовные ценности. Например, «пляска с
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топтаньем и свистом под говор пьяных мужичков» является звуковой составляющей
многогранного образа Родины в зрелом творчестве М.Ю. Лермонтова, а образ песни матери
и звуков «сладкого голоса», поющего о любви, выступает воплощением желанной гармонии,
отрады и утешения. В поэзии Ф.И. Тютчева роль значимого звукообраза выполняет гул,
являющийся непременным атрибутом ночного глухого времени, а также знакомый и вечный
звук, выступающий отголоском любовных переживаний поэта. В стихах А. Блока
чрезвычайно важна устойчивая повторяемость оппозиции «близкий звук – дальний звук»,
несущей некую тайну и поэтическую многозначность, типичную для символического
восприятия идею недосказанности, неожиданной недоговоренности.
Поэтические звуки могут выступать вестниками каких-либо важных событий, создавать
необходимое настроение, организовывать сюжет. В символическом отношении,
определяющемся семиотичностью звука вообще, звуки выступают обычно отголосками
прошлых событий, обозначением прекрасного, сна, души, эмоций человека. Преобладающее
количество символических обозначений в поэтическом языке, по нашим данным,
синтезирует в себе образ колокольного звона [4].
Во-вторых, многофункциональность звука в поэтическом идиолекте обычно дополняется
его широкой распространенностью. Являясь одним из центральных звеньев любой
поэтической системы, звук манифестируется практически во всех элементах языковой
картины мира поэтов, которую принято представлять в виде бинарных оппозиций.
Например, в поэтических контекстах Ф.И. Тютчева звук вписывается в фундаментальное для
всей системы противопоставление бытие – небытие: звук символизирует наличие жизни, а
его угасание практически всегда обозначает замирание жизни. Экспликация звука
обнаруживается и в таких ведущих оппозициях лирики, причем не только тютчевской, как
Север – Юг, Восток – Запад, верх – низ, земля – небо, день – ночь, полдень – полночь, весна –
лето и т.д.
В-третьих, звуки несут в себе эмоциональный настрой. Перед тем как получить
выражение в поэтических строках, звук нередко проходит через состояние души самого
поэта. Все, что представлено в звуке, несомненно, рождается в душе самого поэта и
воплощается в творчестве. Так, в поэзии А. Ахматовой прецедентный этап творческой
реакции поэта, творческий момент, отражающий взаимопроникновение реального и
нереального, порой инфернального, наиболее явственно проявляется в стихотворении
«Творчество», описывающем процесс создания поэтических строк посредством ярких
звуковых образов. Предтворческая фаза ознаменована наличием громких, сильных, резких
звуков, разбросанных в пространственной плоскости и постепенно сужающихся в круг: здесь
не умолкающий бой часов, там, вдали – раскат стихающего грома, жалобы, стоны голосов.
Кульминационным звукообразом, рождающимся в этой «бездне шепотов и звонов»,
становится «один, все победивший звук», в описании которого поэтесса использует иные
звуковые образы. Тональность звукового восприятия поливалентна: возникает особая
«непоправимая» тишина, за ней следует легкий мелодичный звон – слова, складывающиеся в
«легких рифм сигнальные звоночки», а далее стих, рождение которого ассоциируется со
«стоном белых звонниц» или «первым утренним ударом».
Как позволяют судить поэтические контексты, внутреннее состояние поэта обычно
определяется состоянием окружающего мира. При этом поэтическое восприятие звуков, как
правило, индивидуально: поэт способен воспринимать действующие определенным образом
на него некие звуковые импульсы, которые обычным людям не подвластны (ср. звуки хаоса,
ночной гул), или, напротив, звуки, практически слышимые всеми в обычное время дня и в
обычных условиях, оказывают на него особое воздействие.
Как разнообразны звуки, так разнообразны и способы их описания. Наряду со
звукосимволизмом, звукописью наиболее частотным из них является метафора, причем
широкое распространение получают бинарные метафорические конструкции, в которых
звучание, характерное для человека, описывает звучание птиц, объектов природы или
неодушевленных предметов. Среди метафор такого типа можно выделить генитивные
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метафорические конструкции (глас жаворонка, завыванье колколов, пенье волн, ропот муки,
свист полозьев и др.), глагольно-именные (птицы беседуют; воды пели; фонтан лепечет;
ключ говорит; буря поет; поют деревья; родник шепчет и др.) и метафоры, объединяющие в
одну конструкцию прилагательное и существительное (гремящая тьма, румяное
восклицанье, звучащие лучи, тихая полумгла, сумрак немой, игривое журчанье). В контексте
поэтического творчества обнаруживаются окказиональные метафорические сочетания, такие
как звон шалей и шуб, прозвеневший смех, плывет церковный звон, звенящие трамваи
(М. Цветаева), звучная тишина, тихий шум, голуби звенели, свист и шипенье поездов
(А. Блок), шорохи зеленые, Пасхи ветер многозвонный, звук творчества (А. Ахматова).
Эмоциональность поэтического текста определяется активным вовлечением в его ткань
звуков, выражающих эмоции (пение, песнь, смех, плач). Свойственны языку поэзии и
звуковые ассоциации, сопровождающие движение (бежит поток; льются струи; желтый
лист, крутясь, слетает на дорогу; лист валился). У каждого поэта есть свой арсенал звуков
– ночных, дневных, звуков грозы и т.д.
Таким образом, поэтическая звуковая картина мира представляет собой отраженную в
русском поэтическом идиолекте совокупность индивидуально авторских представлений о
звучащем мире, способ концептуализации звукового пространства. Основным средством
экспликации поэтической звуковой картины мира является «звуковой» лексический пласт,
совокупность слов-звукообозначений, выполняющих в ткани поэтического текста значимую
смыслообразующую функцию.
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ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «РУССКОГО» ГЛАМУРА
В статье рассматриваются отдельные проявления «русского» гламура, имеющего свои
этноспецифические черты. Основное внимание уделяется лингвистическому анализу ядра
концептосферы гламурного дискурса, состоящего из концептов: красота, стиль, мода,
образ жизни, представленных в глянцевых журналах, что позволило выделить
этноспецифические особенности данного явления, где законы потребительского общества
целенаправленно формируют образ «гламурной личности», смысл жизни которой сводится
к достижению внешних показателей успеха и социального статуса.
Ключевые слова и фразы: концептосфера; гламур; «Космо-Психо-Логос»; гламурный
дискурс; этноспецифические черты; базисные концепты.
Начало ХХI века характеризуется новым типом идеологии, которая повсеместно
внедрилась в современные коммуникативные системы, развивающиеся с расширением
сферы действия современных средств массовой информации. Обращение к дискурсивной
практике, основным субъектом которой является человек, как носитель языкового сознания,
помогает раскрыть такое явление как «гламур», а также понятие «гламурная картина мира»,
которые сформировались за последние пятнадцать лет. Так, гламурный дискурс, будучи
институциональным видом общения, характеризуется, во-первых, ориентацией на массовую
аудиторию, во-вторых, национально-культурной спецификой, в-третьих, выраженной
идеологичностью. Пока исследователи выясняют происхождение и историю данной
категории, она распространяется с огромной скоростью и заполняет все ниши. Ведь гламур
стал стилем жизни, который демонстрирует роскошь, светскую жизнь, красоту, а самое
главное, «вечную» молодость. Современный технологизированный мир дал благодатную
почву для распространения классической модели Т. Веблена, которая выражается в
престижном потреблении, то есть «использовании благ в размере и качестве очевидно сверх
необходимого, в целях завистнического сопоставления себя с другими как исторически
первой формы демонстративного потребления» [2:49]. Как известно, средством влияния на
массовую аудиторию являются различные информационные ресурсы. Таким образом,
изучение самого гламурного дискурса, оказывающего влияние на современное общество,
становится все более актуальным. В каждой конкретной области жизнедеятельности
человека, включая бизнес, политику, рекламу и досуг, как верно отмечают О.Ф. Русакова и
В.М. Русаков «происходит формирование базисных концептов, определяющих ментальность
субъектов, практикующихся в той или иной сфере» [2]. Базисные концепты, вне всякого
сомнения, этноспецифичны. На наш взгляд, красота, счастье, молодость, составляющие ядро
любой картины мира, являются концептуальными областями такого сложного,
многослойного концепта, как «гламур», и накладывают определенный отпечаток на
понимание и суть данного явления у различных народов. Данная мысль логично
встраивается в известную, общепринятую концепцию философа и культуролога Г.Д. Гачева,
который считает, что национальная ментальность репрезентируется посредством
метафорического
разворачивания
триадного
концепта
«Космо-Психо-Логос»,
представляющего собой «многослойный пакет, объединяющий в одну дискурсивную
целостность разнообразные образы и символы национальной мыслительной традиции и
жизнетворческой деятельности» [2]. Мы считаем, что гламурный дискурс возникает не в
абстрактной сфере, а в конкретных жизненных условиях, поэтому обладает национально-
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культурной спецификой. Концепт гламур состоит из нескольких концептуальных областей,
которые формируются путем метафорических и метонимических переносов, образуя
метафоро-метонимическую модель. Подобная модель служит средством конкретизации
содержания рассматриваемого исходного концепта путем анализа других концептов,
которые сравниваются с исходным (метафорический перенос) или анализа смежных
областей одного и того же исходного концепта (метонимический перенос). Рассмотрим ядро
концептосферы гламурного дискурса, состоящее из концептов: красота, стиль, мода,
молодость, образ жизни. Перейдем к анализу конкретных концептуальных областей, которые
в сумме дают общее представление об исследуемом концепте. Каждый концепт представляет
собой комплекс смысловых рядов, которые передаются через значимые для гламурного
дискурса образы. В данной статье рассматриваются отдельные проявления «русского»
гламура, имеющего свои этноспецифические черты.
Особенностью гламура является предпочтение внешней, искусственной, навязываемой
красоты. Внешняя красота является, безусловно, ценностью, но ценностью не абсолютной, а
относительной, зависящей от момента, конъюнктуры и способности себя тиражировать.
Поэтому для гламура характерны взаимосвязь и взаимозависимость таких понятий, как
красота, мода, стиль. Каноны красоты, естественно, внешней, зависят от представлений,
диктуемых преходящей модой и понятием стиля, характерного для данной эпохи. В
гламурной картине мира активно используется сравнение образа красивой женщины с
тиражируемыми «красавицами» шоу-бизнеса и кино. Огромную роль в формировании
содержательной стороны анализируемого концепта играет прецедентность. Использование
прецедентного имени несет большую информацию для потребителя гламура. Иногда даже
упоминание значимого для определенных слоев общества имени является достаточным для
продвижения модной идеи, тренда, образа. Приведем несколько примеров – характерных
«микротекстов», где важное место занимают «эталонные» имена. «Золотой Вавилон.
Высокий начес, как у Катрин Денев, романтичная жемчужная тиара в стиле Холли Голайтли,
низкий пучок, как у хичкоковской блондинки Ким Новак, и «морская раковина», как у
принцессы Амидалы, - четыре идеи из кино для прически невесты» [3]. «Мой стиль –
отражение внутреннего мира, эмоционального состояния и разносторонних интересов.
Главные элементы мужского стиля – обувь, часы и запонки. Я за целостность образа. Если
это black tie – все должно быть «с полочки». Если casual, то почему бы не позволить себе
пару вещей в стиле r‘n‘b? Белая сорочка, брючный костюм с приталенным пиджаком, узкое
бесполое пальто, шляпа: умами завладел стиль денди, который не устает пропагандировать
Том Форд» [3]. «Вдохновляйтесь образами «тедди-боев» пятидесятых, названных так по
аналогии с прозвищем короля Эдуарда V1» [3].
Красота и молодость в обыденном сознании понятия неразделимые. Но в последнее время
идея молодости, естественно, не души, сердца, чувств, а только тела, становится навязчивой
манией. Чтобы быть успешным во всех смыслах, процветающим, любимым, нужно быть,
наперекор разуму, естественному ходу событий, законам природы (ведь все на свете стареет
и умирает) молодым.
«Бальзаковский возраст»: звезды выбирают «Ци-Клим». Таблетки и кремы «Ци-Клим» с
фитоэстрагенами цимифуги – это молодость снаружи и изнутри! Они помогают великолепно
выглядеть, чувствовать себя привлекательной, полной энергии и жизненных сил». Без
эстрогенов нет молодости [3]! Олеся Судзиловская: «Это новая жизнь моей кожи» (реклама
антивозрастного крема) [3]. Верните молодость Вашей коже. Испытайте Тройной лифтингэффект. Восстановите контур. Придайте упругость. Избавьтесь даже от глубоких морщин
[5]. Реклама крема «La prairie» призывает. - Навсегда забудьте о возрасте [5].
Для гламурного образа жизни, диктуемого его адептами, характерны стремление к
благосостоянию, процветанию, а также очень важно чувствовать свою элитарность,
избранность. Немаловажной характеристикой такого образа жизни является публичность,
желание демонстрации своей жизни, тщеславие. Все это можно продемонстрировать
примерами из текста интервью «Почему бы вам не?...» известной топ-модели Натальи
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Водяновой. Девиз Натальи Водяновой. «Видеть цель и не видеть препятствий». Сходить на
выставку ―Punk: Chaos to Couture‖? Она откроется 9 мая в «Metropolitain Museum of Art» в
Нью-Йорке и продлится до 14 августа. Один из ее инициаторов – мой близкий друг Рикардо
Тиши [4].
Другие примеры также говорят о перечисленных выше характеристиках данного образа
жизни. Следует добавить, что людей ведущих или делающих вид «ведущих гламурный образ
жизни», отличает также глубокое удовлетворение своей жизнью, работой, увлечениях.
Философия гламура заключается в создании иллюзорного Космоса, бездуховной Психеи и
одномерного Логоса, порабощенного мнимыми ценностями материального мира. Законы
потребительского общества целенаправленно формируют образ «гламурной личности»,
смысл жизни которой сводится к достижению внешних показателей успеха, социального
статуса. Смысл бытия сводится к употреблению «правильных» гигиенических и
косметических средств, информированности о новинках моды, «престижному»
препровождение свободного времени и др. Мир гламура удовлетворяет потребности людей в
мечте, «в желании хотя бы фантазийной идентификации со звездами шоу-бизнеса» [2].
Таким образом, можно говорить об утопии безупречного совершенства телесного образа и
его упаковки, которая визуализируется глянцевой продукцией.
Затрагивая проблему «подлинных и мнимых ценностей» в современном обществе,
Г.Д. Гачев отмечает «большой перекос, который образовался не только в понятиях, но и в
стиле быта и жизни». По его мнению, при «нынешней грозной демографической ситуации в
России, когда катастрофически падает рождаемость, распадаются семьи, умножаются
разводы», надо поднимать «общую культуру» и «философскую значимость настоящей
любви – «одной из великих энергий и сущностей бытия» [1].
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И СРЕДСТВА ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлены результаты изучения семантики продолжения состояния и
характера ее выражения. Объектом исследования является интратерминальная фаза
состояния. Выявлены эксплицитный и имплицитный способы выражения данного значения.
Рассмотрены лексические средства выражения фазовых значений субстантивных и
глагольных предикатов состояния, а также их контекстуальное окружение.
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Всесторонний и многоплановый анализ средств выражения той или иной семантической
категории невозможен без учета сущностных свойств рассматриваемой универсалии.
Поскольку одним из свойств семантической категории состояния является признак
фазовости, представляется актуальным анализ средств выражения фазисной семантики в
структуре предиката состояния. В задачи данной статьи входит выявление и описание
языковых средств, репрезентирующих значение серединной фазы состояния (ранее нами
были рассмотрены соотношение события и фазы состояния, начальная и конечная фазы
состояния [3]).
Согласно существующим в лингвистике представлениям о природе фазовости отправным
для всех трех фазовых значений является значение начала: «Фазовые значения образуют
систему, в которой исходным и простейшим является значение ‗начинать‘» [7]. Значения
продолжения и прекращения действия или состояния трактуются как производные от
значения его начала (см. об этом, например: [2]).
Ю.С. Маслов, исследовавший проблему аспектуальности, отмечал, что выделение
серединной фазы, т.е. «интратерминальное» рассмотрение действия (рассмотрение его intra
terminus – где-то «между» начальным и конечным пределом), соответственно сливается со
значением недостигнутости предела, незавершенности. Только выделение начальной фазы
действия и состояния дает более самостоятельное аспектуальное значение…» [5].
Действительно, в контексте исследования категории аспектуальности начальная фаза может
рассматриваться как исходная. Однако, на наш взгляд, применительно к семантике состояния
это не так. Семантика предиката состояния не соотносится напрямую с достижением
предела, с самим понятием предел, которое, в свою очередь, связывается в сознании
говорящего с понятием цель: «Семантическое отличие прототипических состояний от
действий состоит в том, что они… не предполагают цели» [1]. Это позволяет предположить,
что для высказываний с семантикой состояния исходной моделью является высказывание со
значением существующего, продолжающегося, уже длящегося состояния, а не состояния
начинающегося или заканчивающегося.
Начальная и конечная фаза состояния всегда требуют специальных средств для своего
обозначения, они могут быть выражены лексически и грамматически. В отличие от
начальной и конечной фазы средняя фаза состояния может быть выражена только
лексически, как эксплицитно, так и имплицитно (ср.: он загрустил – он продолжает
грустить / он грустит – он перестал грустить; он впал в депрессию – он продолжает
находиться в депрессии / он в депрессии – он вышел из депрессии и т.п.).
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На наш взгляд, связки быть, находиться, пребывать, состоять, употребляемые в
субстантивных предложениях со значением состояния, можно отнести к фазисным, т. к. они
характеризуют среднюю фазу состояния, промежуточную между его началом и окончанием.
В центре системы связок, функционирующих в именных предложениях со значением
состояния, находится связка быть. По определению А.М. Пешковского, «только один глагол
быть является идеальной связкой, т.е. связкой, абсолютно лишенной словарной
индивидуальности» [6]. Предложение, содержащее сказуемое с нулевой формой связки
быть (Она в панике – Он в параличе), является базовой, исходной, моделью субстантивного
предложения со значением состояния. Исходная модель является минимальной по
компонентному составу, начальной для своей парадигмы. Такое предложение выражает
состояние в ограниченном отрезке времени, которое соотнесено с моментом речи.
Способность формировать значение предиката состояния в конструкциях с нулевой связкой
– одна из характерных особенностей субстантива, выступающего в роли предиката.
Например: Я в затруднении: какое мое суждение о жизни (О. Фрейденберг); Катерина
Ивановна в чахотке, в злой, она скоро умрет (Ф. Достоевский); Ты сегодня вроде при
деньгах? (Стругацкие); Например, талантливый телережиссер Алексей Пищулин,
сделавший превосходные фильмы о царской семье, об А. Солженицыне ‹…›, ныне в простое
(«Труд»).
Если в состав сказуемого входит классификатор (состояние, настроение, расположение
духа), то в сочетание с ним также вступает одна из связок (быть, находиться, пребывать,
состоять): Михаил был в превосходном состоянии, Гюзель разрумянилась
(Л. Петрушевская); Любуясь красотой, женщина всегда находится в особом настроении,
которое сразу передается малышу («Труд»); Она [Марго] не просто ждала, туманно
надеясь, а пребывала в состоянии постоянной готовности встретить свое счастье и
принять его радостно, без упреков за опоздание (В. Токарева); Один Фердыщенко состоял
из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа (Ф. Достоевский).
В составе предиката состояния, таким образом, подобные вспомогательные компоненты
не только выполняют основные грамматические функции связки, но и содержат
информацию о нахождении, пребывании субъекта в том или ином состоянии, т. е. об
интратерминальной фазе состояния, промежуточной между его началом и концом.
К специальным средствам выражения семантики продолжения состояния относятся
прежде всего лексические средства, в число которых входят глаголы продолжать, не
переставать и не прекращать. Данные глаголы сочетаются с глагольным и именным
предикатом: Вера продолжала страдать от неразделенной любви (В. Токарева); К утру
канцелярия начала наполняться; явился писарь, который продолжал быть пьяным с
вчерашнего дня (А. Герцен); Но я продолжаю находиться в состоянии шоковой
отстраненности (С. Минаев); Мать ни на минуту не переставала тревожиться за сына
(В. Гроссман); Сталкиваясь с ней довольно часто, я не прекращала испытывать жгучее
чувство стыда (И. Грекова). По нашим наблюдениям, наиболее регулярно данный тип
фазовых глаголов используется в сочетании с такими экспликаторами состояния, как:
испытывать, ощущать, чувствовать, находиться, пребывать. В предложении эти глаголы,
соединяясь с именем состояния, образуют описательный предикат (испытывать боль,
ощущать страх, чувствовать неловкость, находиться в тоске, пребывать в унынии и т.п.).
Наличие глагола-экспликатора и дает возможность сочетания основного предиката с
фазовым модификатором, обозначающим продолжение состояния.
Описательный предикат в высказываниях со значением продолжения состояния может
быть представлен также сочетанием: 1) имени состояния и фазового глагола: Меланхолия не
покидала графа даже в тех случаях, когда управляющий вручал ему значительные
денежные суммы (Д. Григорович); 2) классификатора, имени состояния и фазового глагола:
И в то же время чувство подъема, радости не оставляло его; Но чувство беспокойства
не проходило (В. Гроссман). В таких конструкциях в качестве фазовых используются
глаголы не проходить, не покидать, не оставлять, не исчезать и т.п., они и имя состояния
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(или сочетание классификатора и имени состояния) образуют «формально подлежащносказуемостное сочетание, которое семантически есть единый предикат» [4].
Контекстуально значение срединной фазы состояния может быть обозначено
темпоральными сирконстантами, называющими: 1) временные рамки состояния с указанием
начального и конечного пределов: С конца июня по июль он находился в возбуждении
упоенного творчества (Б. Носик), Штабная жизнь томила его (Сережу), казалось, люди с
утра до вечера маялись в безделье (В. Гроссман); 2) временные рамки состояния с указанием
одного из пределов: Смысл до времени пребывает в состоянии спячки; Горн второй год как
впала в старческое слабоумие (М. Елизаров); 3) временной отрезок, в течение которого
длится состояние: Чувство страха, беспомощности, неуверенности владело Виктором
Павловичем на протяжении всего дня (В. Гроссман). Такие обозначения, называющие
временной период состояния, могут содержать не только темпоральную характеристику, но
и информацию о каузативе – причине состояния (после нападения, перед встречей и т.п.).
Таким образом, значение продолжения состояния в русском языке выражается как
эксплицитно, так и имплицитно. Отсутствие специальных обозначений начала и окончания
состояния в предложениях рассматриваемой семантики можно считать указанием на
среднюю фазу состояния. Между тем, используются и специальные лексические единицы
(глаголы), выражающие семантику продолжения состояния, а также вспомогательные
контекстуальные средства, употребление которых факультативно.
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ОБРАЗ КОРАБЕЛЬНЫЙ В ПОЭТИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА И С.А. ЕСЕНИНА
В статье рассматривается образ корабля в поэтике М.Ю. Лермонтова и С.А. Есенина.
Проводятся параллели к русскому фольклору и персидско-таджикской поэзии. Уделено
внимание суфийской символике в поэзии Лермонтова. Устанавливается генетическая связь
между восточной поэзией и суфизмом, в этой связи проводятся параллели к поэзии
М. Волошина. Широкий культурный контекст позволяет по-новому взглянуть на поэзию
Лермонтова и Есенина.
Ключевые слова: корабль, восточная традиция, фольклор, суфизм.
В своем трактате «Ключи Марии» С. Есенин пишет о существовании корабельного,
заставочного и ангелического образа в поэзии, а также о понимании поэзии через
«древесную» систему, константу Духа: «Существо творчества в образах разделяется так же,
как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум.
Образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа корабельным и третий образ от
разума ангелическим» [5, с.205] (здесь и далее в примерах разрядка наша – М.Г.). Опираясь
на эти замечания Есенина о «корабельных образах», задаемся вопросом о наличии такого
образа в поэзии «до Есенина» и о существовании таких формул, простирающихся вдаль – в
фольклоре и русской литературе (термин А.Н. Веселовского). На этот вопрос нас также
наталкивает высказывание поэта о том, что «в русской литературе за последнее время
произошло невероятнейшее отупение», что многое «собирается по кусочкам, как открытие»
[5, с.206], хотя в предыдущих столетиях это было, присутствовало в художественном
сознании. Такое замечание заставляет нас обратиться к поэзии М.Ю. Лермонтова, которая
несет в себе этот «заставочный корабельный» образ (стоит отметить также то, что одним из
любимых и повлиявших на Есенина поэтов, был Лермонтов). Уже в одном своем
одноименном стихотворении «Парус», поэтическом манифесте, вызвавшем множество
споров и интерпретаций в литературоведении, Лермонтов рисует именно такой образ, о
котором пишет Есенин в «Ключах Марии». Прежде чем непосредственно обратиться к
анализу «Паруса» приведем одну важную, на наш взгляд, цитату из раннего романа
Лермонтова «Вадим»: «Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала
синие
странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями» [7, с.16].
Цитата, на первый взгляд, обычная, ничем непримечательная, но обращаясь вновь к
есенинскому трактату, находим: «Древо на полотенце — значение нам уже известное, оно ни
на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт
весьма и весьма глубокий смысл» [5, с.192 – 193]. Как показали исследования
А.М. Панченко, в русском фольклоре традиционная формула «игра на гуслях», вышивка
имеют значение топики, то есть соединение реальной действительности с космической [10,
с.237]. Здесь сделаем отступление и скажем о том, что в восточной культурной традиции (в
исламе) необыкновенный расцвет прикладных искусств привел к изобразительности
восточной поэзии, а орнамент воспринимался как выражение Духа Эпохи [15, с.105].
Примечательно, что Есенин указывает на значение вышивки (глаголы «ткати», «плести»,
«сплетати» есть «отношение между бытием и небытием» [10, с.237]), предметов
крестьянского быта («все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке
крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой

Казанская наука №10 2014

Филологические науки

характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека» [5,
с.191]) и строительную космогонию всей избы, которая также во многом организовывалась
«воздушными» образами. Здесь так же стоит сказать об идеи Космософии России,
выдвинутой Георгием Гачевым, который понимает «природу как текст», и этот текст
«Народ должен прочитать, понять и реализовать в ходе Труда, в творчестве культуры на сей
земле» [3, с.460].
Данное отступление нам позволяет понять значимость образа-корабля, включенного в
текст Лермонтовым, что, конечно же, не случайно. В этой связи нам приходится обращаться
к восточной поэзии – такое обращение продиктовано несколькими причинами. Во-первых,
сам Лермонтов тяготел к Востоку, говоря о прагматичности Запада, о том, что все
европейское себя изжило, о необходимости учить «татарский язык» (письмо к
С.А. Раевскому [7, с.441. Т. 4]). Во-вторых, он был знаком с восточной поэзией – молодой
поэт (в 1830-1832) слушал лекции востоковедов А.В. Болдырева, М.А. Коркунова по
персидской, арабской поэзии [4]. Наконец, в-третьих, такая типологическая парадигма была
еще заявлена В.В. Розановым [11, с.294 – 295], который определил Лермонтова, как поэта
звезд, а его поэзию – детище халдейских культов, причем, высказав мысль о том, что
творчество русского классика можно понять с точки зрения древнего культа Матери всего
сущего, идущего к нам из Египта и Вавилона. Но какая между всем этим может быть
внутренняя связь? Дело в том, что сама восточная поэзия (персидская, иранская) как
доминанту, носит в себе образ корабля, идущего от суфийского учения [1], также она связана
с культом Черной Девы или, по Соловьеву, Великой Софии. Анализируя «Парус», мы в
качестве образной параллели обращаемся к поэзии М. Волошина, который совместил образ
«крылатого корабля» и восточный locus, ассоциативно связывая его именно с иранскими
пастухами, «прислушивающимися к музыке миров», халдейскими звездочетами:
И в дельтах рек — Халдейский звездочет
И пастухи Иранских плоскогорий.
[2, с.295]
Не отходя от трактата Есенина, находим своеобразное, но на наш взгляд поэтически
точное, объяснение слова «пастух». Ссылаясь на слова пророка Асмоса, поэт показывает, что
пастухи были «обучены» звездами [5, с.189] и, конечно, их восприятие ассоциативно связано
с образом звездным «корабельным», что находим и у Волошина:
О, эти сны
О небе золотистом!
О, пристани
Крылатых кораблей!..
[2, с.134]
Говоря о лермонтовском «Парусе», В.М. Маркович отмечает, что осуществляется некий
«прорыв», выход из повседневности, точка перехода, но, чтобы переход осуществился –
нужна буря.
Обращаясь к восточной поэзии, к лирике Низами Гянджеви, мы находи уподобление
лирического героя парусу, который пребывает в поиске, пытается вырваться из океана
повседневности:
На корабль попав случайно, возвышайся и не падай!
Парус, падать не умея, светом солнца осиян.
[9, с.29]
Лермонтовский Парус связываем с образом главного героя, эксплицитно выраженного,
находящегося в поиске, в поиске своего кормчего, чтобы стать кораблем. «Речь идет о самом
высоком поиске, о поиске смысла и цели жизни, о движении человека вперед» и поиск этот
«очень трудный» [8, с.128]. На пути прозрения человеческий дух все время испытывается –
нормальное состояние тариката (суфийский путь) – по-другому, очевидно, быть не может:
«Чтобы выдержать суровые трудности духовного пути, человеку приходится напрягать все
свои силы» [16, с.185], Он просит бури, чтобы разбиться, потому что только тогда
произойдет встреча с Творцом. Обратимся к суфийской поэзии, к строчкам Руми, Хафиза:
Пришла волна аласта и корабль тела разбит,
Когда же вновь будет разбит корабль, наступит время единения в свидании [17, с.70]
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Видим, что «суфийские поэты создают образную интерпретацию керамического сюжета о
возникновении Творения, развивают этот сюжет, обращаясь к соответствующим в Коране
реалиям – море, корабль, ветер, ситуациям – будущая встреча со знакомым по «дню аласта»
Ликом, необходимость возвращения к этому дню» [17, с.70]. Таким образом, Парус – «тело»,
некая космическая модель, через которую осуществляется божественная встреча:
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой... [7, с.62. Т.2]
Многие исследователи в последнем четверостишии видят антиномию:
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой! [7, с.62. Т.2]
Но антиномии нет – все закономерно. Перед нами «ризомный текст», а точнее сказать,
художественное предвидение, в основе которого лежит «мерцающая ризома». Пространство
«как бы мерцает в переходе от неявленного к отдельным реализованным элементам» [14,
с.39]. Парус приобщился к божественному («над ним луч солнца золотой...»), но чтобы
воссоединиться с Кормчим нужно разбиться, поэтому он ищет бури. Волошин прямо говорит
о том, что Кормчий должен склониться пред богами и повиноваться небу:
Прислушайся, как шелестит
В них голос моря - безысходней,
Чем плач теней... И над кормой
Склонись, тревожный и немой,
Перед богами преисподней...
[2, с.172.]
По велению Неба плывет корабль: «Аллах, который подчинил вам море, чтобы плыл на
нем по Его повелению корабль и чтобы вы искали Его щедрот» [6, с.1348]. Итак, мы
выходим на центральную проблему космизации личности в поэзии Лермонтова и Есенина.
«Космический комплекс» связан с кораблем, ладьей, но усложнен тем, что Кормчий является
при этом некой «третьей» фигурой, фигурой умолчания [13, с.160]. Этот корабельный образ
предполагает наличие Кормчего, которого надо еще найти. Волошин пишет о наличие «двух
в ладье»:
Возьми весло, ладью отчаль,
И пусть в ладье вас будет двое.
Ах, безысходность и печаль
Сопровождают все земное.
[2, с.190]
Однако их должно быть трое, подобно тому, как это представляет Петруша Верховенский
в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». (Отметим то, что Кормчим в «Бесах» мог стать
Ставрогин [13, с.160], а «ладья» могла бы объединить Верховенского, Лизу и Ставрогина,
являясь эзотерическим символом). Третий из них и есть фигура умолчания, но
организующая и управляющая путешествием.
В поэзии Волошина более четко вычитывается архетип Пути, который связан с женским
началом, а именно, Луной. В лермонтовском «Парусе» этого нет, только предполагается
Кормчий, но, если воспринимать творчество Лермонтова имманентно, обращаться и к его
прозе (мы уже цитировали «Вадима»), и к его поэмам, воспоминаниям, то увидим, что с
образом ищущего сопряжен «рыцарский комплекс»: «Когда я еще мал был, я любил смотреть
на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг
нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства»
[7, с.386. Т.6] – ведь «духовное детство [поэта] кончилось значительно раньше, чем у его
сверстников» [12, с.81].
Подводя итоги всему сказанному, мы можем предположить, что в поэзии Лермонтова и
Волошина воплотился женский архетип, ритуал принятия в рыцари, обретения высшей
космической сути, которая, как ни странно на первый взгляд, связана с ладьей или
космическим кораблем, освещенным или Солнцем («Парус») или Луной, как в
стихотворении Волошина:
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Пустыня вод... С тревогою неясной
Толкает челн волна.
И распускается, как папоротник красный,
Зловещая луна.
[2, с.83]
Возвращаясь к трактату Есенина «Ключи Марии», к теоретически обоснованному поэтом
образу «корабельному, заставочному», скажем в этой связи о том, что в поэзии Есенина мы
также находим «звездный корабль», преобразующий действительность в прекрасно
организованный космос лирического героя:
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.
[5, с.140]
«Корабль» здесь так же предполагается, но вычитывается корабельный образ через
архетип Луны. Естественно в этой связи обратиться к этимологии слова «карнавал» (в нашем
случае пишется так: «карна-вал»). Современные исследователи, фольклористы считают
(вопреки М.М. Бахтину), что оно восходит не к «плоти», не к телесному услаждению, а к
семантике «повозки-корабля» [13, с.159]. Так, в современном испанском карнавале,
несомненно испытавшем воздействие восточной, арабской культуры, мы встречаемся с
тремя кораблями: «Адом», «Чистилищем» и «Раем». Как нам представляется, связь с
суфийским кораблем здесь очевидна, правда она осложняется влиянием католицизма.
Открытым остается вопрос о наличии таких представлений в русской национальной
традиции и о знакомстве с этими традициями Есенина. В этом контексте не лишним будет
напомнить о народной драме «Лодка», о преданиях о Степане Разине, в которых герой
рисует на стенах тюрьмы именно корабль. Поэтому с определенной долей уверенности
можно говорить об укорененности Есенина в этой традиционной системе взглядов, об
ассоциациях, идущих от русского фольклора, о метафоре, рождающейся из мифа. Тот же
образ корабля мы встречаем в русской вышивке, но в ней во главе корабля мы обнаруживаем
женскую фигуру. Это связано с женским архетипом, который может быть представлен,
изображен такими животными, как кобылица (лошадь), змея и медведица. Исходя из этого,
можем сделать вывод, что как поэзия Есенина, так и поэзия Лермонтова, Волошина восходит
к мифу, к метакультуре, выраженной эксплицитно и в большей степени имплицитно в
фольклорных текстах.
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В статье рассматриваются основные тенденции развития русской лингвистической
географии в конце XX – первом десятилетии XXI века. Автор даѐт характеристику пяти
основным тенденциям. К ним относятся создание региональных атласов,
картографирование лексических явлений, межъязыковые исследования, развитие
интерпретационных исследований и внедрение компьютерных технологий.
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атласы,

лексика,

Русская лингвистическая география к 90-м годам XX века прошла большой путь, начало
которого было положено во второй половине XIX века предложением И.И. Срезневского
создать «географию языка», а также составлением первых лингвистических карт [1: 297]. За
это время накоплен значительный объѐм данных о территориальном распределении
языковых явлений в русских говорах, систематизированный в лингвистических атласах [15;
4; др.] и на отдельных лингвистических картах. Собранные материалы легли в основу ряда
интерпретационных исследований [5; 23; 34; др.], к которым относятся и опыты выделения
диалектных объединений в говорах русского языка [18; 19]. В ходе работы над
«Диалектологическим атласом русского языка» (ДАРЯ) была создана теория
лингвистической географии Р.И. Аванесова и его последователей (см.: [9; 42]), которая легла
в основу концепций более поздних русских атласов, а также атласов других славянских
языков. Работа над атласами способствовала совершенствованию методики составления
лингвистических карт разных типов [14: 89–90].
Современная русская лингвистическая география (с 90-х годов XX века), продолжая
намеченные линии развития, имеет новые черты, обусловленные расширением круга
языковых явлений, включаемых в сферу еѐ рассмотрения, достижениями в других областях
лингвистики, появлением возможности использовать в широкой практике компьютерные
технологии. Особенности развития русской лингвистической географии на современном
этапе составляют предмет исследования в данной статье. Цель исследования – выявление и
характеристика основных тенденций в развитии этой науки. Источниками материала для
наблюдения и обобщения послужили работы по лингвогеографии, опубликованные за
последнюю четверть века [7; 2; 28; 36; 29; 12; 38; 8; 16; 26; 31; 30; 32; 39; 42; 43; 44; др.].
Можно выделить пять основных тенденций в развитии лингвистической географии на
современном этапе: создание региональных атласов, картографирование лексических
явлений, межъязыковые исследования, развитие интерпретационных исследований и
внедрение компьютерных технологий. Рассмотрим эти тенденции подробнее.
Создание региональных атласов. Обращение исследователей к составлению
региональных атласов неслучайно: эти проекты позволяют дополнить материалы уже
имеющегося национального атласа (ДАРЯ).
К региональным атласам, опубликованным за последнюю четверть века, относятся
«Лексический атлас Московской области» (1991 г.; составитель А.Ф. Войтенко),
«Диалектологический атлас русских говоров Башкирии» (2000 г.; составитель
З.П. Здобнова,), «Лексический атлас Архангельской области» (1994 г.; составитель
Л.П. Комягина), «Атлас русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья» (2002 г.;
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составитель Л.И. Баранникова), «Лексический атлас вятских говоров» (2006 г.; составитель
В.Г. Долгушев), «Лексический атлас русских говоров Удмуртии» (интернет-проект),
«Лексический атлас Волгоградской области» (интернет-проект), «Атлас субстратной и
заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» (2003 г.; составитель
С.А. Мызников).
Подобные атласы дополняют данные национального атласа материалами говоров
территорий, оставшихся за чертой картографирования ДАРЯ. Работа над региональными
атласами позволяет внимательнее отнестись к особенностям говоров конкретного региона.
Яркий пример этого – атлас С.А. Мызникова [32], посвящѐнный говорам территории, на
которой славянское население издавна контактировало с финно-угорским.
В последнее время наметилась тенденция составлять на основе данных, собранных по
программе «Лексического атласа русских народных говоров» (ЛАРНГ), региональные
лексические атласы. К ним относятся уже опубликованный атлас вятских говоров, а также
создаваемые сейчас атлас Волгоградской области и атлас русских говоров Удмуртии. Хотя
эти регионы входят в территорию картографирования ЛАРНГ, региональные атласы
позволяют более подробно представить лексику конкретной области или республики: в
национальном атласе по техническим причинам некоторые материалы иногда приходится
отводить от картографирования. В то же время представляется, что вопросник и сетка
картографирования регионального атласа не должны в точности повторять программу
ЛАРНГ (как это сделано, например, в атласе Волгоградской области). Небольшая территория
требует большего количества обследуемых пунктов. Некоторые вопросы ЛАРНГ могут быть
посвящены различиям, не представленным на конкретной территории, и, наоборот, могут
существовать региональные черты, нерелевантные для общероссийского атласа и не
отраженные в его вопроснике.
Картографирование лексических явлений. Основное внимание составителей
лингвистических карт русского языка сейчас сосредоточено на территориальной
дистрибуции элементов лексического состава говоров. На предыдущем этапе развития
лингвистической географии в центре внимания находились фонетические и
морфологические особенности диалектов, более явные и образующие более строгие
противопоставления.
Первый достаточно крупный лексико-словообразовательный вопросник, включающий
данные русского языка, – это вопросник «Общеславянского лингвистического атласа»
(работа ведѐтся с 1958 г. по настоящее время).
Самым масштабным проектом, направленным на изучение территориальной
дифференциации лексики, является «Лексический атлас русских народных говоров»
(ЛАРНГ) [30], охватывающий территорию Европейской части России и Урал. В 2004 году
издан его пробный выпуск, а сейчас идѐт работа над томами «Растительный мир» и
«Животный мир». Атлас предполагает системный подход к лингвогеографическому
изучению лексики; при разработке программы применялась теория семантических
микрополей и лексико-семантических групп слов.
К лексическим относится большая часть региональных атласов: атласы Московской и
Архангельской областей, вятских говоров, создающиеся сейчас атласы Волгоградской
области и русских говоров Удмуртии. Интересным региональным лексическим атласом, в
котором исследуемый материал ограничен этимологически, является «Атлас субстратной и
заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» [32].
Создание этих атласов (прежде всего, ЛАРНГ) стимулирует разработку типов карт,
посвящѐнных лексике: лексических, семантических, лексико-семантических, лексикословообразовательных, словообразовательных, лексико-этнографических, мотивационных,
номинативных [30: 18–19]. Ещѐ один интересный, но сложный для построения тип карт, пока
не включенный ни в один атлас, – это карты, отражающие распределение вариантов
семантических полей (например, карта вариантов поля «Жизнь» на территории
Архангельской области, представленная в монографии Е.А. Нефѐдовой [33: 232]).
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В целом, картографирование лексики позволяет опровергнуть долго существовавший в
лингвистической географии взгляд на лексические явления как мозаичные и не дающие на
картах ареалов.
Межъязыковые лингвогеографические исследования. Первый опыт изучения говоров
русского языка в контексте диалектов других языков представлен на карте 1914 г.,
охватывающей русскую, украинскую и белорусскую территории. Однако активные
межъязыковые исследования в славянской и европейской лингвогеографии начались только
во второй половине XX века. Они стимулируются одним из важнейших принципов
лингвогеографии, сформулированным западноевропейскими учѐными, – принципом
проницаемости и относительности языковых и диалектных границ. В отечественной
лингвистике на него обращал особое внимание академик О.Н. Трубачѐв [40: 119–120].
Межъязыковые исследования могут представлять собой составление специальных атласов
или обобщение данных об уже известных ареалах.
К проектам первого типа, привлекающим данные русского языка, относятся
«Общеславянский лингвистический атлас» и «Лингвистический атлас Европы» («Atlas
Linguarum Europae»). Работа над ними началась ещѐ во второй половине XX века (с 1958 г. и
1970 г. соответственно), но продолжается до сих пор [3].
Появление исследований второго типа (обобщение данных об уже известных ареалах)
также относится ко второй половине XX века [37; др.]. Фундаментальным современным
трудом, обобщающим данные об ареалах русского, украинского и белорусского языков,
является монография «Восточнославянские изоглоссы» (Вып. 1–4; 1995, 1998, 2000, 2006)
[10]. В этом коллективном труде диалекты восточнославянских языков рассматриваются как
единый объект исследования [40: 118]. В основе работ лежат данные ДАРЯ и
диалектологических атласов украинского и белорусского языков. Основной задачей
монографии является составление обобщающих карт тех изоглосс восточнославянского
континуума, которые дают возможность выявить диалектные зоны, определить особенности
взаимодействия диалектов в прошлом и настоящем и т.д. [40].
Оба типа исследований межъязыковых контактов в конечном итоге позволят
приблизиться к составлению целостной картины языкового ландшафта территории Славии и,
шире, Европы, проследить направление и характер взаимодействия расположенных здесь
языков и диалектов.
Интерпретационные исследования. Еще в середине XX века исследователи отмечали,
что русская лингвистическая география имеет преимущественно описательный синхронный
характер и указывали, что создание лингвистических карт бессмысленно, если не
предполагает интерпретации [45]. Однако лишь наше время, по мнению Т.И. Вендиной,
является этапом становления «объясняющей лингвогеографии» [7: 3].
Существует два аспекта восприятия лингвистической карты: 1) карта как набор
представленных языковых единиц; 2) карта как совокупность ареалов распространения этих
единиц [14: 93]. Соответственно карту можно интерпретировать с точки зрения структуры
диалектных различий или с точки зрения языкового ландшафта.
В русской лингвистике долгое время был более распространѐн первый подход. В нѐм
акцент делается на структурных особенностях изучаемого явления: типе языкового различия,
противопоставленных звеньях в его структуре (см., например: [5; 23; др.]). Этот подход
играет значительную роль и в рассматриваемый нами период (см. монографии Ю.С. Азарх
(2000), И.Б. Кузьминой (1993), многие статьи в сборнике «Лексический атлас русских
народных говоров: материалы и исследования» [2; 28; 29]).
Второй подход, собственно лингвогеографический, представлен в работах,
рассматривающих карты как совокупность ареалов языковых явлений. Эти исследования
условно можно разделить на синхронические и диахронические.
Синхронические исследования направлены на установление диалектного членения языка
или выделение языковых зон в русских говорах.
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К первым относится структурно-типологическая классификация русских говоров
Н.Н. Пшеничновой (1996) [42], основанная, как и группировка говоров 1964 г., на данных
ДАРЯ. В отличие от диалектного членения 1964 г. в этой классификации говоры
сгруппированы на основании сходств и различий между ними; территория при этом не
учитывалась. Классификация Н.Н. Пшеничновой имеет картографическую проекцию, однако
карта выполняет вспомогательную роль.
Ещѐ одним опытом выделения объединений говоров русского языка может стать
членение, основанное на лексических данных. Однако подобное исследование будет
возможным только после создания ЛАРНГ.
О возможность установления группировки говоров на основании лексических данных
свидетельствуют работы, направленные на выявление лексических зон в русских говорах.
Они могут выполняться на материалах региональных атласов [24; 15] или на основании
данных словарей и полевых наблюдений [12; 31].
Диахроническая интерпретация карт предполагает рассмотрение вопросов формирования
говоров, изучение механизмов появления инноваций, установление исторических связей
языков и т.д. В этом направлении выполнены статьи в монографии «Восточнославяские
изоглоссы» [10], монография Т.И. Вендиной «Русские говоры в общеславянской контексте:
лексика» [7] и др. Диахроническая интерпретация нередко предполагает обращение к приѐму
рекартографирования, под которым понимается «использование для повторного
картографирования уже интерпретированных, так или иначе соотнесѐнных с определѐнной
территорией фактов» [23: 59].
Таким образом, сейчас происходит постепенное расширение количества исследований в
лингвистической географии, направленных на интерпретацию лингвистических карт. В то же
время значительную часть эмпирического материала ещѐ только предстоит обработать,
поэтому равноправное сосуществование описательного и объясняющего подхода в
лингвистической географии, вероятно, продлится достаточно долго.
Компьютерные технологии в лингвистической географии. Использование
современных электронных средств может как облегчать обработку информации при
составлении карт, так и обеспечивать широкому пользователю доступ к данным
лингвистических атласов.
До сих пор не существует полностью разработанной системы, которая бы целиком
автоматизировала процесс создания карт, избавив исследователя от технической работы. В
определѐнной степени к этому приближается лингвогеографическая система «Диалект» (см.
ниже), но она охватывает территорию одного региона и ещѐ не завершена. Существующие
сейчас средства обработки лингвогеографических данных являются системами работы с
базами данных или геоинформационными системами для создания электронных версий карт.
Базы данных содержат информацию о материалах, собранных по программам атласов.
Подобная база создана для русских материалов ОЛА и включает около 1 млн. карточек [20].
Сейчас электронная картотека под управлением СУБД Oracle разрабатывается для ЛАРНГ
[13: 72].
Электронные версии карт создаются в географических информационных системах. Так, в
ЛАРНГ используется система MapInfo Professional. Опыт работы в ней свидетельствует о
существовании ряда неудобств. Программа ориентирована не на процесс разработки карты,
а, скорее, на еѐ подготовку к публикации. Перед созданием электронной версии карты автор
должен полностью разработать еѐ проект, составить в программе Excel индекс материалов,
перенести его в MapInfo, а затем присвоить значки каждому картографируемому элементу,
что занимает достаточно много времени.
Пример проекта, интегрирующего базу данных и программу построения карты, –
лингвогеографическая система «Диалект», созданная в Ижевском государственном
техническом университете и размещѐнная в сети Интернет [31]. Этот проект предполагает,
что пользователь сам составляет карту на основе имеющихся данных. Карты создаются для
русских говоров Удмуртии. База данных формируется из материалов, собранных по
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вопроснику ЛАРНГ. Доступ к вводу материалов и их редактированию открыт только
администраторам. Строгой сетки населѐнных пунктов нет: программа привязана к картам
Google.
Эта система максимально автоматизирует процесс создания карты. Обработка и создание
запросов производится в несколько шагов, выполнить которые позволяют подсказки. В то же
время эта программа сложна для неспециалиста [44; 31]. Представляется, что в перспективе
можно было бы создать в ней базовые варианты карт для тех, кому нужна готовая
информация, сохранив для исследователей возможность составления собственных карт.
Как уже было сказано, компьютерные технологии позволяют облегчить пользователям
доступ к материалам атласов. Пример этого представляет сайт ОЛА. С практической точки
зрения наиболее важным на нѐм является раздел «Публикации», содержащий электронные
версии всех шести выпусков ОЛА, все выпуски сборника «Общеславянский
лингвистический атлас. Материалы и исследования», монографии, написанные на основе
материалов ОЛА, вступительный выпуск и вопросник атласа. У специалиста есть доступ к
базе данных русских диалектных материалов по ОЛА [22].
Материалы «Лексического атласа Волгоградской области» представлены на сайте
Е.В. Кузнецовой «Слово на карте». Этот атлас составлен по программе ЛАРНГ и по его сетке
[43].
Материалы сайта ОЛА и сайта «Слово на карте» адресованы в большей степени
исследователям. В отличие от них функцию популяризации знаний по лингвогеографии
выполняет размещѐнный в сети Интернет школьный диалектологический атлас «Язык
русской деревни». Он содержит 25 фонетических, грамматических и лексических карт,
представляющих собой упрощѐнные варианты карт ДАРЯ [46].
На наш взгляд, наиболее перспективное направление работы по внедрению
компьютерных технологий в лингвистическую географию – создание проектов типа
описанной выше системы «Диалект». Еѐ главное достоинство – комплексность: система
позволяет работать с базой данных, создавать карту, а также обеспечивает доступ к
материалам для широкого круга пользователей.
Таким образом, можно выделить пять основных тенденций развития русской
лингвистической географии конца XX – первого десятилетия XXI века. Ранее основное
внимание уделялось фонетическим и морфологическим особенностям говоров, что отражено
в национальном атласе (ДАРЯ), поэтому многие современные исследователи обращаются к
картографированию лексики и созданию региональных атласов. Накопленный фактический
материал позволяет обращаться к изучению межъязыковых связей и проводить
интерпретационные исследования. Компьютерные технологии облегчают работу
исследователей и дают доступ к лингвогеографическим материалам широкому кругу
пользователей.
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ИГРА СЛОВ КАК СПОСОБ ВЕРБАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УСПЕШНОСТИ
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ НАРУЧНЫЙ ЧАСОВ)
Современный рекламный дискурс применяет негомогенные поликодовые рекламные
тексты для большего воздействия на реципиента рекламы. Такие тексты, состоящие из
вербального и невербального компонентов, называются креолизованными. При продвижении
товаров класса «люкс», креолизованные тексты репрезентируют также и некоторые
нематериальные ценности, приобретаемые с рекламируемыми товарами. Успешность как
лингвокультурологическая ценность на вербально-лексическом уровне частотно
актуализируются с помощью стилистического приема игры слов.
Ключевые слова: рекламное сообщение, рекламный текст, дискурс, креолизованный
текст, лингвокультурологическая ценность, успешность.
Одним из наиболее активных видов коммуникации является рекламная коммуникация,
действия которой направлены на продвижение определенных товаров или услуг. В свою
очередь, рекламная коммуникация с точки зрения лингвистики изучается в рамках
рекламного дискурса. Рекламный дискурс является одним из видов институционального
дискурса, цель которого представляет собой реализацию некоторой продукции с помощью
некоторых вербально/невербальных средств, оказывающих суггестивное воздействие на
потребителя [5]. Рекламный текст, который состоит из негомогенных полисемиотических
частей, принято называть креолизованным текстом [7]. Е.А. Елина в своей работе
«Семиотика рекламы» определяет креолизованный текст как «лингвовизуальный феномен, в
котором «вербальные» и «иконические высказывания» образуют одно визуальное целое,
оказывающее комплексное прагматическое воздействие на адресата» [3]. Исследованиям
креолизованных текстов в лингвистике также посвящены работы таких ученых как
Е.Е. Анисимова, Н.С. Валгина, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов и др.
Креолизованные рекламные тексты являются наиболее выгодным средством продвижения
товаров, так как, помимо суггестивных средств вербального и невербального компонента,
реципиенту рекламного сообщения также
демонстрируются и некоторые ценности,
содержащиеся в этом тексте. Покупатель как бы приобретает некоторые дополнительные
нематериальные блага, которые помогают ему в социально-статусной дифференциации или в
личностной успешности. Такие ценности частотно используются при продвижении товаров
премиум класса.
Ценности, отображенные в рекламных
сообщениях, являются культурнообусловленными. В контексте лингвистических исследований рекламного дискурса можно
говорить о присутствии в рекламной коммуникации некоторых лингвокультурологических
ценностей, характерных для носителей определенного языка [2,4]. Так, анализ
креолизованных рекламных текстов показал, что основными ценностями, используемыми
при продвижении наручных часов премиум класса в рамках англоязычного рекламного
дискурса, являются успешность владельца, технологичность устройства и почитание
традиций. Эти ценности, помимо невербального отображения, подкрепляются вербальным
компонентом, который активно использует стилистические средства выразительности.
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При составлении креолизованного рекламного текста для продвижения роскошных
наручных часов также частотно применяются образы известных медиа личностей, таких как
актеров киноиндустрии, спортсменов, музыкантов. Основной ценностью, представленной в
таких рекламных сообщениях, является успешность персонажей рекламы, которая
ассоциируется с наручными часами в сознании потребителя. Согласно результатам нашего
анализа, успешность как ценность, репрезентируемая в рекламной коммуникации данного
вида товара, делится на профессиональную и личностную.
Одним из наиболее распространенных стилистических приемов, используемых в ходе
составлении рекламного текста, репрезентирующих данные ценности, является прием
языковой игры. Языковая игра представляет собой определенный тип речевого поведения
говорящих, основанный на преднамеренном нарушении системных отношений языка.
Вследствие деструкции речевой нормы происходит создание неканонических языковых
форм и структур, приобретающих в результате экспрессивное значение и способность
вызывать у читателя эстетический и стилистический эффект [6].
Одним из ярких примеров использования стилистического приема игры слов является
рекламный заголовок фирмы Hamilton It‟s time to be fantastic. Средство стилистической
выразительности актуализируется вместе с изображением киноперсонажа Женщиныневидимки (Invisible Woman) из фильма Фантастическая четверка (Fantastic Four). Прием
игры слов заключается в двойной актуализации слова Fantastic, проводя аналогию между
персонажем фильма и наручными часами. В рекламном тексте закодировано послание,
которое звучит как: Покупая данные часы, Вы будете так же неотразимы, как героиня
данного фильма. Данный рекламный креолизованный текст демонстрирует красоту как
критерий успешности в качестве ценности, приобретаемой потребителем вместе с
наручными часами.
Другим примером является рекламное сообщение швейцарской марки часов Omega,
которая использует образ Дениэла Крейга (Daniel Craig) при продвижении модели De Ville
Hour Vision. С помощью стилистического приема игры слов в заголовке Hour Vision. Their
Vision компания заявляет, что деньги с продаж данной модели наручных часов пойду на
благотворительность в поддержку ORBIS International Flying Eye Hospital, основной миссией
которого является лечение предотвратимой слепоты населения в развивающихся странах
мира. Игра слов в данном случае основывается на полисемантике слова Vision, которое
актуализируется в первой части заголовка как название модели (Vision=Видение), а во второй
части как зрение, восстановлению которого можно помочь с приобретением данной модели
наручных часов (Vision=Зрение). Лингвокультурологической ценностью в этом рекламном
сообщении выступает желание помогать людям, присущее состоятельным личностям.
Способность приобретения данной модели часов не только определяет статус их владельца,
но также приписывает характеристики благотворителя, небезразличного к судьбе населения
развивающихся стран.
При составлении креолизованного текста рекламы элитных наручных часов также
используются образы выдающихся спортсменов. Наиболее часто данный вид рекламного
сообщения встречается при продвижении изделий швейцарского часового бренда Rolex. На
вербально-лексическом уровне рекламный слоган «Rolex. A crown for every achievement»
применяет стилистический прием игры слов, который заключается в полисемантике слова (a
crown), повторное упоминание которого репрезентируется в виде иллюстрации логотипа
компании (Золотая корона). Корона в сознании потребителей должна ассоциироваться с
чем-то королевским, дорогим и роскошным. Рекламная компания призывает «наградить»
обладателя достижений (achievement) «короной» (a crown), которая представлена часовым
изделием
бренда
Rolex.
Профессиональная
успешность
спортсмена
как
лингвокультурологическая ценность является основной ценностью, представленной в
данном рекламном сообщении.
Еще одним примером использования приема игры слов для репрезентации
профессиональной успешности может служить рекламный заголовок «You could say he was a
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born leader, but it‟s his drive that got him there», актуализированный совместно с образом
одного из величайших игроков в гольф Пола Азингера. Данный стилистический прием
основан на полисемантическом слове drive. С одной стороны лексема означает
«специальный удар в гольфе», но, согласно другому значению, слово определяется как
«страсть, напористость». Размещение данного слова в заголовке говорит потребителю о том,
что игрок не был рожден победителем (You could say he was a born leader), но его удар и
напористость сделало его лидером (it‟s his drive that got him there). Таким образом,
креолизованный текст рекламного сообщения построен на репрезентации спортивных
навыков, которые гарантировали залог профессиональной успешности спортсмена. Эти
ценности актуализируются с помощью игры слов как средства стилистической
выразительности.
Помимо профессиональной успешности, представления о личном успехе также
применяются при составлении креолизованных рекламных текстов роскошных наручных
часов. Рекламный заголовок бренда Rolex «Ice is like a man‟s ego. Fun to crush» использует
прием игры слов, который заключается в полисемантике глагола to crush. Языковое средство
выразительности актуализируется совместно с изображением девушки на фоне ледяного
пейзажа. В данном сообщении хрупкость мужского эго сравнивается с хрупкостью льда. В
первом случае (to crush ice) глагол используется в своем прямом значении «размельчать,
раздробить». Во втором значении (to crush an ego) данное слово применяется в значении как
«уничтожать, сокрушать», такое значение является переносным. Идея данного
креолизованного текста представляет собой репрезентацию женской независимости, которая
является
основным
показателем
успешности
как
элемента
англоязычной
лингвокультурологической ценности.
Таким образом, рекламный дискурс применяет негомогенные по своей знаковой природе
тексты для реализации товаров и услуг. При продвижении товаров класса «люкс»
используются такие креолизованные тексты, которые содержат репрезентации и некоторых
нематериальных лингвокультурологических ценностей, приобретаемых вместе с товаром.
Такими ценностями при рекламировании элитных наручных часов в англоязычном
рекламном дискурсе являются успешность (профессиональная и личностная),
технологичность устройства и почитание традиций. Профессиональная и личностная
успешность репрезентируется в невербальной части креолизованного текста с помощью
образов известных медиа личностей, а также самостоятельных образов. Одним из наиболее
часто применяемых стилистических средств выразительности, используемых в
креолизованных рекламных текстах, является языковая игра или игра слов, основанная на
полисемантике.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММНОГО АНАЛИЗА
ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
В статье рассматривается один из важнейших вопросов современной филологической
науки – использование программных средств анализа художественного текста, в том числе
прикладное программное обеспечение, применяемое при данном анализе.
Ключевые слова: художественный
программное обеспечение.
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Современный уровень развития информационных технологий позволяет решать широкий
спектр задач в самых разнообразных областях деятельности человека. Внимание филологов
все чаще привлекают возможности машинного анализа художественного текста, включая его
автоматический перевод. В этом отношении продуктивен опыт компьютерной лингвистики,
ориентированной на применение инструментов информационных технологий в целях
изучения моделей и средств функционирования языка. Ее чаще всего связывают с
прикладными методами обработки текстовой информации.
В рамках анализа художественного текста языковой анализ является одним из основных.
Причем если проблема морфологического анализа уже частично решена и его результаты
широко применяются в текстовых процессорах, поисковых web-машинах, то задачи
синтаксического и особенно семантического анализа решены далеко не в полной мере.
Как известно, программы перевода и проверки грамматики включают в себя модули
синтаксического и семантического анализа. Однако, несмотря на обширную теоретическую
базу семантического анализа, сегодня реализуются лишь некоторые его методы, основанные
на общестатистических свойствах языковых единиц, отсутствуют конфигурационные
инструменты анализа текста, что снижает скорость и качество его обработки [7,8].
В то же время без обращения к методам анализа и баз формализованных данных, которые
могут быть эффективно использованы в ходе машинной обработки художественного текста,
не представляется возможным создание на данной основе его семантических моделей.
По мнению А. Нечипоренко, в Интернете и корпоративных сетях содержится огромное
количество информации в виде неформализованных текстов на естественном языке, но
существующие сегодня инструменты (программно-аппаратные средства) не позволяют
пользователю при минимальных затратах времени и усилий добыть знания, необходимые для
решения практических задач [10].
С нашей точки зрения целесообразно представить и оценить имеющиеся на сегодняшний
день системы анализа текста, использующих синтаксические, семантические, морфемные и
морфологические методы.
Это, во-первых, Библиотека морфологического анализа текста «RCO Morphology
Professional SD SDK», которая позволяет определять все грамматические характеристики
словоформ (часть речи, падеж, спряжение и т.п.) и лексико-семантические разряды (имя,
отчество, фамилия, наименование организации, географическое название); приводить
различные грамматические формы слова к нормальной форме; получать все грамматические
формы слова [3].
Данная библиотека включает в себя точный анализ известных слов по словарю объемом
более 115 тысяч лексем, охватывающих более 3-х миллионов словоформ; обеспечивает
достоверный анализ неизвестного слова на основе комплекса правил словообразования и
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словоизменения; вероятностный анализ посредством соотнесения часто встречающихся слов
с моделями словоизменения с учетом флективной и суффиксальной частей слова.
Специфика предметной области, в которой работают приложения информационного
поиска, может потребовать расширения словаря новой лексикой. С этой целью библиотека
«RCO Morphology Professional SD SDK» комплектуется средствами автоматизированного
пополнения словаря.
В разработанном подходе к описанию морфологической системы языка используется
обучение на примерах словоизменения, в ходе которого автоматически выделяются
окончания, основы, суффиксы и строятся модели, описывающие изменение различных
классов слов. Такие алгоритмы допускают простую настройку морфологического модуля
практически для любого языка флективного типа.
Во-вторых, это система автоматической обработки текстов «АОТ». Ее
морфологические модули поддерживаются научными коллективами и отдельными
энтузиастами-экспериментаторами. При поиске в словаре используется конечный автомат
(программный модуль), что позволяет очень быстро находить слово за время, прямо
пропорциональное его длине [9].
Все указанные выше свойства по отдельности можно встретить в ряде существующих
модулей морфологического анализа, однако именно данное сочетание свойств определяет
новизну и актуальность представленной системы.
Составляющие языковую модель компоненты являются лингвистическими процессорами,
которые последовательно обрабатывают входной текст. Вход одного процессора является
выходом другого. Выделяются следующие компоненты:
 Графематический анализ. Выделение слов, цифровых комплексов, формул и т.д.
 Морфологический анализ. Построение морфологической интерпретации слов
входного текста.
 Синтаксический анализ. Построение дерева зависимостей всего предложения.
 Семантический анализ. Построение семантического графа текста.
Для каждого уровня разработан свой язык представления, который состоит из
определенных констант и правила их комбинирования. С каждого уровня представления
можно сделать переход к такому же представлению на другом естественном языке
(трансфер), что позволяет осуществлять перевод, даже если «глубокий» (семантический)
анализатор не смог обработать текст. Основой для построения уровней служат результаты
работы предыдущих этапов, но, что важно, последующие анализаторы также могли бы
улучшить представление предыдущих.
Например, для какого-то предложения синтаксический анализатор не смог построить
полного дерева зависимостей, тогда, возможно, семантический анализатор сможет
спроектировать построенный им семантический граф на синтаксис.
В-третьих, это система анализа словоупотребления «Конкорданс», представляющий собой
особый тип словаря, в котором дан не только алфавитный перечень слов или понятий с
указанием их смысла, но приведены все случаи их употребления в литературных
произведениях. Поиск в информационном корпусе позволяет сгенерировать конкорданс
относительно любого слова, вывести список всех его употреблений в контексте со ссылками
на источник [4].
У конкорданса можно выявить две основные функции:
1. Функция поисковая: читатель может быстро найти любой фрагмент текста.
2. Функция эвристическая: она отличает конкорданс от именных указателей, так как в
конкордансе словник дополняется контекстом.
Также следует отметить возможность получить контекст слова и определить его адрес.
Разработанный и апробированный нами программный модуль «Конкорданс произведений
С.Т. Аксакова» предназначен для анализа употреблений слов в художественных текстах
писателя во всей полноте их языковой специфики.
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На основании приведенного обзора можно сделать вывод о том, что существующие на
сегодняшний день системы анализа текстовой информации позволяют с той или иной
степенью эффективности переходить к разноплановой машинной обработке и изучению
художественных текстов. Однако для дальнейшего совершенствования этой работы
необходимы новые методы и подходы к программированию в области компьютерной
филологии в целом.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА:
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматривается экстралингвистическая сторона дискурса и
медийного дискурса, в том числе. Особое внимание уделяется термину
«социолингвистическая характеристика»: автор осуществляет попытку дать определение
термина и классифицировать подходы социолингвистического исследования языка СМИ.
Ключевые слова: социолингвистика, медиалингвистика, дискурс, социолингвистические
характеристики.
Дискурс – «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. факторами» [4, c.136]. Этот термин был
востребован в современной лингвистике отчасти благодаря тому, что он позволяет
осмыслять текст в совокупности с его контекстом.
Нельзя отрицать того, что действия человека упорядочены, типизированы, соответствуют
определенным схемам и сценариям поведения в той или иной ситуации. В сфере
коммуникации (и массовой коммуникации особенно) действия субъектов во многом
обусловлены правилами, традициями, этикетом, законом, профессиональными установками
и даже государственным заказом. Но несмотря на подчиненный характер, медийный дискурс
– самый важный и мощный коммуникационный канал современного мира. Именно дискурс
СМИ становится главным источником информации, оказывает непосредственное влияние на
формирование картины миры и мировоззрение людей. В то же время он и как пассивный
участник – «представляя собой моментальный синхронный срез жизни современного
общества» [2, с.114].
Такое значимое для социума явление представляет огромный интерес и для
исследователей. С.И. Трескова описывает классические методы социологии и лингвистики
на службе у медиалингвистики. Т.Г. Добросклонская изучает тексты СМИ в
культурологическом и идеологическом контекстах. Т. Ван Дейк обращает наше внимание на
важность контекста прагматического и предлагает рассматривать его с помощью фреймов.
Называя это по-разному, все они рассматривают социолингвистические характеристики.
Этот термин часто используется в современных исследовательских кругах, но четкого
определения его не существует. Что именно мы под ним подразумеваем?
Исходя из того, что социолингвистика – это отрасль языкознания, «изучающая широкий
комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его общественными
функциями, механизмом воздействия социальных факторов на язык и той ролью, которую
играет язык в жизни общества» [4, c.481], мы можем предположить, что
социолингвистическая характеристика дискурса – это отличительное свойство
дискурса,
которое
является
непосредственным
результатом
его
экстралингвистической, общественной природы. Рассмотрев многочисленные работы
отечественных исследователей, посвященные социолингвистическим характеристикам, мы
так же делаем вывод, что описываемое нами словосочетание зачастую совпадает с
предметом исследования.
Для
того,
чтобы
составить
классификацию
самых
распространенных
социолингвистических характеристик медийного дискурса мы рассмотрели некоторые
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направления подобных исследований СМИ. В своей статье «Методы и методологические
приемы социолингвистического изучения массовой коммуникации» [3] С.И. Трескова пишет
о том, что исследование может проводиться на трех уровнях:
1. Уровень описания и анализа языковой ситуации.
2. Уровень, на котором анализируются лингвистические явления и изучается специфика
текстов массовой коммуникации.
3. Уровень изучения речевого поведения участников массовой коммуникации: от
сотрудников до аудитории СМИ.
В соответствии с вышеупомянутыми уровнями С.И. Трескова предлагает
классифицировать методы социолингвистического анализа медийного дискурса и выделяет:
1. Статистические, математические подходы изучения СМИ и аудитории.
2. Филологические методы анализа материалов СМИ.
3. Методы сопоставительного анализа, позволяющие выделить специфические черты
медийного дискурса (как разновидности институционального дискурса), его жанров и
разновидностей из потока текстов в целом (или только группы текстов).
Исходя из вышеупомянутых групп методов и подходов, мы выделили
социолингвистические характеристики медийного дискурса, которые обычно становятся
предметами исследования лингвистов, и разделили их на три группы: филологического,
экстралингвистического и сопоставительного типа.
Социолингвистические характеристики экстралингвистического типа акцентируют
внимание преимущественно на внеязыковых особенностях медийного дискурса. Нередко
подобные исследования являются лишь отправной точкой для последующего анализа:
1. Анализ аудитории СМИ – преимущественно социологический подход с
использованием статистических, математических методов.
2. Рейтинговые исследования популярности, важности и значимости как отдельных
медиа продуктов, так и целых видов СМИ. Нередко позволяют не только выявить
достоинства, недостатки, но и сформировать социально-демографический профиль
аудитории.
3. Изучение идеологической модальности медийного дискурса.
4. «Анализ прагматического контекста» медийного дискурса, включающий в себя
«исходный контекст», «социальный контекст», «фреймы»[1,с. 19 - 30].
5. Культурологический подход связан с изучением лексики, стилистического
своеобразия, а также целого пласта историко-культурологической информации и контекста
реализации рассматриваемого дискурса для выделения элементов, характеризующих
политическое, экономическое состояние, особенности культуры, истории, а также традиции
и обычаи. Т.Г. Добросклонская называет эти элементы – «лингвокультуремами» и
«культуро-специфичными единицами».
Социолингвистические характеристики сопоставительного типа позволяют выделить
дискурс массовой коммуникации из всего объема дискурсов, то есть характеризуют его как
отдельную специфическую разновидность дискурса. Например:
1. Стилистическое своеобразие языка СМИ.
2. Лексическое своеобразие языка СМИ.
3. Жанровое своеобразие языка СМИ.
4. Тематическое своеобразие языка СМИ и т.д.
Социолингвистические характеристики филологического типа представляют собой
языковые особенности медиа дискурса, связанные с его экстралингвистическим контекстом:
1. Особенности литературного языка и его вариации;
2. Нормы и отклонения от норм в особых языковых условиях: двуязычие, многоязычие,
диалекты, общенародный язык и т.д.
3. Использование нейтральной, иноязычной, профессиональной, терминологической,
абсценной и проч. лексики и т.д.
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4. Стилистические, тематические, жанровые, структурные и прочие особенности
обусловленные экстралингвистическим фактором.
Необходимо отметить, что составленная нами типология не является полной и строгой.
Для нее характерны смещения и совмещения. Так, исходя из выводов, сделанных во время
анализа аудитории, можно рассмотреть характер влияния социального и языкового состава
аудитории на язык СМИ. Культурологический и идеологический подход включают в себя
значительную долю филологических исследований. Так же как и анализ сопоставительного
типа отличается от филологического только своей нацеленностью на выявление отличий
дискурса СМИ.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРАМ А.И. СОФРОНОВА
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ А.Н. ОСТРОВСКОГО
В статье исследуются проблемы жанрового своеобразия драматургии А.И. Софронова в
контексте традиций А.Н. Островского. Особое внимание уделяется особенностям
трактовки драматического конфликта и характера, вопросам межжанрового синтеза
(сплав драматического и трагического в пьесах).
Ключевые слова: традиции, драматический конфликт, жанровый синтез, модификация
конфликта.
В истории общественно-художественной мысли Якутии с феноменом Анемподиста
Ивановича Софронова–Алампа (1886-1935) связан, в первую очередь, процесс зарождения и
становления национальной драматургии и театрального искусства. Основываясь на
теоретических положениях и программных выступлениях А.Н. Островского, А. Софронов
первым обосновал концепцию создания якутского театрального искусства и драматургии.
Близость драм «Любовь» (1915) и «Тина жизни» (1918) А. Софронова к «Грозе»
А.Н. Островского отмечают все исследователи творчества якутского писателя. Но это не
означает прямого подражания, в драмах якутского писателя проявилась существенная
модификация сюжетной ситуации «Грозы». А. Софроновым пьеса А. Островского как бы
разделяется на два самостоятельных произведения. Сюжетную основу пьесы «Тина жизни»
составляет конфликтная ситуация «невеста – свекровь», а в пьесе «Любовь» из «Грозы»
берется мотив любви. Проблема осмысления трагической судьбы женщины в драмах
якутского писателя «Любовь» и «Тина жизни» определяет особенности их сюжетной
организации: содержание конфликта и его художественное воплощение (решение финала),
специфику характера героинь.
В пьесе «Любовь», как и в «Грозе», строго соблюдено характерное для трагедии
пятиактное членение по традиционному фабульному принципу (экспозиция – завязка –
развитие действия – кульминация – развязка). Действие пьесы начинается с реплики
Кэтириис: «Ок-сиэ! Как хорошо, дети играют! Только мне не суждено веселиться и
радоваться». Так, с первых слов автор противопоставляет центрального персонажа –
круглую сироту – играющим и смеющимся детям, тем самым, подчеркивая ее одиночество и
беззащитность. Заметим, что возраст Кэтириис восемнадцать лет, и отмеченные в ремарках
дети – ее ровесники.
В драме конфликт основан на противостоянии власти и жертвы, воли и неволи. Воля,
способность человека жить согласно порыву сердца, желанию души для персонажей кажется
лишь мечтой, и в драме она связана с гибелью. Данное обстоятельство, когда судьба
человека решается против его собственной воли, свойственно трагедийному жанру. Сюжет
драмы действительно трагичен: 18-летняя Кэтириис, выданная замуж за 60-летнего старика,
погибает от его рук. Софроновым свадьба интерпретируется как свершение
противоестественного действия, подавляющего волю человека. Этим самым подчеркивается
алогичность жизненных обстоятельств, трагичность женской судьбы.
В исследованиях очень часто говорят о полифоничности драматургии Островского, о том,
что автор «Грозы» во многом предвосхитил драматургическую технику Чехова [1: 64].
Подобное строение драматического диалога с психолого-эмоциональной нагрузкой мы
находим и у Софронова. Кэтириис пытается примириться со своей судьбой: «Почему мне не
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суждено веселиться и радоваться, как все дети? Наверное, на то воля Божья». И тут же
она высказывает уверенность: «Ничего, я тоже молодая, говорят, Бог заботится о сиротах.
Если выйду замуж за порядочного человека, все у меня наладится». С подобного монолога
начинается и второе действие. Но места и обстоятельства уже другие. Если в первом
действии Кэтириис была незамужней, то во втором – она замужем за Сис Семеном.
В своих пьесах А. Софронов демонстрирует анализ динамики настроения,
психологического состояния героя в различных жизненных ситуациях. А. Софронов как
драматург тонко чувствовал природу и технику драматического жанра, что позволило ему
чутко уловить эту жанровую специфику и продуктивно развивать ее в своих произведениях.
В рассматриваемых драмах акцент делается на исследовании движений души героя,
динамики и эволюции его характера.
В пьесе «Любовь» усиливающим конфликтную ситуацию и динамизирующим сюжетное
действие фактором выступает мотив запретной любви. Данная ситуация, в которую
поставлен драматический персонаж, – момент выбора между естественным законом и
законом быта – требует от него активности и решительности. Обретая любовь и волю,
Кэтириис, одновременно обрекает себя на несчастье. Любовь понимается героями как
стремление к воле, и она, по сути, невозможна для замужней Кэтириис. Идиллическая
картина счастливой совместной жизни Петра и Кэтириис в третьем действии сменяется
ужасающими условиями в доме законного мужа, старика Сис Семена в последнем действии.
Если основу пьесы «Любовь» составляет одна сюжетная линия (трагическая судьба
Кэтириис), то драма «Тина жизни» отличается поликонфликтностью (Маайыс – Василий и
Агафья, любовная история Даайыс и Отчут, желание Василия стать головой наслега). В этом
плане она в большей степени близка к «Грозе». В ней, как правило, проводятся параллели с
пьесой Островского, в первую очередь, в образной системе: Маайыс – Катерина, Уйбаан –
Тихон, Василий – Дикой, Агафья – Кабаниха, Даайыс – Варвара, Отчут – Кудряш.
После замужества Маайыс оказывается одна в чужом доме, где «даже солнце как будто
по-другому светит». Можно сказать, что, как и в «Грозе», в «Тине жизни» центральный
конфликт основан на противопоставлении своих и чужих [2: 229]. Жизнь в доме свекра и
свекрови для Маайыс – неволя. Для Маайыс и муж, который беспрекословно исполняет волю
родителей – «приучать жену кнутом», становится чужим: «Нет сил терпеть. Лучше бы
замуж не выходила. Хоть бы муж пожалел». Светлые воспоминания Маайыс о жизни в
родном доме, о беззаботном детстве составляют резкий контраст с обстановкой в доме мужа
и его родителей и способствуют нарастанию внутреннего конфликта, происходящего в
сознании персонажа.
В драматическом действии, ограниченном временными и пространственными границами,
специфично изображение прошлого (предыстория) и будущего (последующая судьба)
героев. Если в «Любви» исходная конфликтная ситуация завязывается в первом действии, то
в «Тине жизни» она оставлена за пределами пьесы. Предыстория замужества Маайыс в
общих чертах обозначается лишь в ее воспоминаниях.
Помимо основной конфликтной ситуации (Маайыс – Агафья, Василий), как уже
говорилось, в драме развивается еще одна сюжетная линия, раскрывающая любовные
отношения Даайыс и Отчут (ср. Дарья и Кудряш). В антиномии свой/чужой Даайыс занимает
особое положение как «чужая среди своих». Полюбив работника отца и родив от него
ребенка, она нарушает законы этого дома. Но у нее отбирают младенца и дают на воспитание
чужим, а Даайыс насильно выдают замуж за состоятельного старика. Типичный для
драматических жанров прием – варьирование, повторение одних и тех же весьма близких
ситуаций, в данном случае свадьба-сделка, – автором используется с целью усилить
драматический конфликт. Уход Маайыс из дома мужа свидетельствует о нарушении
персонажем законов семьи. Если Кэтириис, убегая из дома законного мужа, обретает любовь
и волю, то для Маайыс и воля оказывается не лучшим выбором. Трагичность данного образа
в ее полном одиночестве. Она отказалась жить в «чужом» мире, в «темном царстве», где
«живые завидуют мертвым». Но этот уход для героинь трактуется как уход из жизни.
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В драмах А. Софронова своеобразие драматического действия, обусловленное
взаимодействием различных жанровых элементов в одном произведении, определило
особую функцию финала. В последнем акте, мечтавшая выйти замуж по любви, Кэтириис
погибает от побоев мужа; Маайыс – от рук ревнивого мужа. Финал тем самым создает
ощущение незамкнутости, незавершенности действия. После разрешения центрального
конфликта (гибели Кэтириис и Маайыс) обнаруживается новый толчок в создании
последующего конфликта (Петр – Сис Семен, Тураахап; Уйбаан – отец и мать). Финал,
таким образом, остается открытым, что является отличительным жанровым признаком
психологической драмы.
Итак, проблемой осмысления трагической судьбы женщины в условиях патриархальнофеодального строя определяется наличие в пьесах А.Н. Островского и А.И. Софронова
жанровых составляющих трагедии, проявляющихся в особенностях конфликта и способе его
реализации, в трактовке героя. Драматизм социально-исторической эпохи, жестокость среды
и быта, приводящие к безысходности и отчаянию, в одинаковой степени воспринимаются
писателями-классиками в трагическом ключе. Этим и объясняется жанровая неоднородность
пьес А.Н. Островского и А.И. Софронова, сочетание в одном произведении жанровых
составляющих драмы и трагедии. Важно заметить, что, по сравнению с «Тиной жизни»,
написанной в 1918 г., пьесе «Любовь», созданной в начальный период творчества, в 1915 г., в
большей степени присущи самобытность и самостоятельность авторского стиля. Это говорит
в пользу утверждения о том, что процесс наследования традиций идет не линейно, а
скачками. Якутский писатель обращается к особенностям поэтики драматургии Островского,
к его художественному опыту не только в начальный, но и в зрелый период своего
творчества.
Несмотря на определенные параллели с особенностями поэтики «Грозы» русского
классика, пьесы «Любовь» и «Тина жизни» представляют собой совершенно неповторимое,
индивидуальное творение А.И. Софронова, в которых отчетливо проявляется огромный
талант драматурга создавать остроконфликтные ситуации и характеры, строить целостное,
единое психологическое действие, в котором каждое слово, каждая ремарка способствуют
раскрытию центральной идеи произведения. Национальное своеобразие в пьесах выражено
не только в создании национального характера в национальной действительности, но и в
особенностях авторского мироощущения, восходящего к народной философии.
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АНГЛОАМЕРИКАНИЗМЫ В РУССКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Данная статья посвящена проблеме появления большого количества иноязычных слов
англо-американского происхождения в современном русском языке. Глобальные процессы в
общественной и научной жизни несут изменения в лексической системе языка. В статье
анализируется процесс внедрения англоамериканизмов с использованием лингвистического и
социолингвистического подходов. В статье рассматриваются отрицательные и
положительные стороны интеграции англо-американизмов в современный русский язык.
Ключевые слова: англицизмы, англоамериканизмы, русский язык, языковые средства,
заимствования.
Современная языковая ситуация напрямую связана с происходящими глобальными
событиями в сфере политики, экономики, культуры. Языковая система постоянно
подвергается вариативным изменениям. Язык в процессе своего становления приобретает
зрелость и совершенство наряду с духовной эволюцией народа. Имеющееся духовнокультурное богатство у любого народа оказывает огромное влияние на форму и содержание
языка. На протяжении веков язык словно «живой организм» растет, меняется, обретает
лексическое богатство, выражает количественно-качественные значения, сигнализирует о
своих расширенных возможностях. Чем богаче историческими событиями социальнокультурная жизнь народа, тем ярче и совершеннее становится язык народа.
Языковые изменения напрямую связаны с существующей языковой ситуацией.
Н.Н. Трошина в своей статье о языковой политике и языковой культуре цитирует: «языковая
ситуация» определяется как «общественная ситуация», в которой находится язык в
определенной стране или на определенной территории в определенном временном
промежутке при определенных политических, социальных, экономических и, особенно,
культурных условиях. Каждая языковая ситуация является результатом протекания
историко-динамических процессов, с одной стороны, и основа для дальнейшего развития
этих процессов – с другой[6. С. 69-70].
Сегодня значительные изменения в русском языке наиболее очевидны. Стремительные
перемены в общественной и научной жизни влекут за собой перемены в языке: появляется
большое количество иноязычных слов английского происхождения. Начало 90-х гг. XX
столетия характеризуется интенсивным процессом проникновения англоамериканизмов в
лексическую систему русского языка. Одновременно происходят процессы заимствования и
словообразования. В трудах известных исследователей данной области таких, как
В.В. Виноградова, Л.П. Крысина, Л.Л. Кутиной, М.М. Маковского описывается
трехуровневый процесс внедрения англоамериканизмов в современную русскую речь.
Первый уровень представляет собой начальную стадию, когда заимствованное слово
несет в себе новое понятие, приспосабливая фонетическое и графическое оформление к
русскому языку. Например, ресепшн, дискаунт, уик-енд, фаст-фуд, кастинг, римейк,
ситком, саундтрек. Перечисленные слова находят свое использование в определенной
профессиональной сфере.
Второй уровень характеризуется расширением сферы употребления слова, а также
происходит морфологическое освоения слова путем суффиксации, словосложения.
К примеру, следующие существительные были образованы прибавление русских суффиксов
–ист, –ств, - ость: креативность, серфингист,сноубордист, скутерист, бэк-вокалист.
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Третий уровень характеризуется добавлением русских аффиксов к заимствованным
стилистически нейтральным словам, которые приобретают стилистические значения в
языке-рецепторе. У данных слов развивается жаргонная, разговорная, эмоциональнооценочная коннотация. Например, эсэмэска, флэшка, симка, корпоротивка, пиарщик.
Рассмотрим явление «англицизм» в системе русского языка. Согласно статье из
энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, англицизм – это «особенность
английского языка, перенесенная в другой язык» [2. С.45]. Это означает, что любая языковая
единица (интонация, графема) могут стать особенностью в языке. Например, применяя в
речи некоторые междометия такие, как -ой, преобразованное в -оу от английского wow,
используется английская интонация. В словаре С.И. Ожегова понятие англицизм
представлено как «слово или оборот речи, заимствованные из английского языка» [4. С.24].
Следует принять тот факт, что многие причастные и деепричастные обороты появляются в
русском языке в виде слоганов или названий российских компаний [3. С.73], например,
увеличивая ваш доход, способствуя вашему процветанию и т.д.
Так, А.И. Дьяков в статье «Англицизмы: заимствование или словообразование»
заключает, что англицизм – это единица любого языкового уровня, перенесенная в русский
язык, прошедшая определенную трансформацию или оставшаяся в своем оригинальном
облике. Заимствование слов в русский язык происходит одновременно с их грамматической
интеграцией [3].
Далее понятие англицизм будем заменять понятием англоамериканизм, так как в русский
язык чаще всего внедряются слова из американского варианта английского. Целью нашей
статьи является рассмотрение возникающих проблем при интеграции англоамериканизмов в
повседневный русский язык.
Происходит изменение языковой нормы. Язык становится более демократичным,
изменяется лексический состав, расширяются границы языковой нормы.
Наблюдается словесная избыточность, например, секьюрити – имеет русский эквивалент
охрана, безопасность; контент – русский эквивалент содержимое, наполнитель; пати –
вечеринка, времяпровождение с развлечениями. В то же время появление новых английских
заимствований обусловлено необходимостью для обозначения новых понятий. К примеру
слово имидж, являющееся синонимом слова образ отличается в семантике, означая «
впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи и т.п., создаваемое
заинтересованными лицами; индивидуальный стиль, облик, характеризующий лицо, группу
лиц, учреждений» [5. С.393].
Следует заметить неустойчивость орфографии у англоамериканизмов. Так, например,
слова inbox, online, email могут использоваться в слитном и дефисном написании.
По мнению К.А. Балышевой у некоторых англоамериканизмов развивается коннотация
сниженности, что способствует жаргонизации и «опрощению» русского литературного языка
[1. С.72].
В тоже время нельзя не отметить положительное влияние англоамериканизмов на
лексическую систему русского языка. Наблюдается стремление к экономии языковых
средств т.е. английское слово наиболее просто и точно передает смысл в отличии от русского
описательного толкования. Русский язык, являясь живой и постоянно меняющейся
структурой, способен самоочищаться: принимать необходимое и отбрасывать все лишнее.
Появление англоамериканизмов может оказывать стимулирующий эффект на развитие
русского языка. Как показывает социолингвистический анализ освоения англо-американских
языковых средств, данный процесс затрагивает 4 социальных уровня: гендерный,
возрастной, профессиональный, улично-городской.
Рассматривая гендерный уровень, можно сделать вывод, что существенной разницы
практически не существует в употреблении англоамериканизмов между мужчинами и
женщинами. Сильный пол и одновременно слабый пол одинаковы в процентном
соотношении в использовании английских слов и оборотов речи.
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Исследуя возрастной уровень, здесь смело можно заметить явные различия. Молодежная
речевая среда наиболее пластична и чувствительна к появлению нового и, соответственно,
изменения в языке находят свое отражение. Молодежь, употребляя англоамериканизмы,
следует своеобразной моде, обусловленной стереотипами, идеалами успешного
американского общества, в котором уровень жизни намного выше. Люди старшего
поколения более терпимы к заимствованию чужой лексики. Англицизмы в речи молодежи
помогают подчеркнуть свою информированность, проявить превосходство над другими.
На профессиональном уровне англоамериканизмы наиболее легко распространяются и
закрепляются. В таких профессиональных сферах как экономика, политика, журналистика,
спорт, образование, культура, туризм, информационные технологии англоамериканизмы
активно осваиваются и занимают прочные позиции. Многие профессиональные
англоамериканизмы имеют новую семантику и не имеют эквивалентов в русском языке.
Нельзя не обратить внимание на уровень улично-городской среды, где часто встречаются
англоамериканизмы с жаргонной коннотацией. Например, мобила, дискач, комп, маньки.
Подобные англоязычные заимствования перетерпели довольно сильные трансформации в
разговорной речи. Их морфологические особенности выражаются в сокращении слова или в
добавлении русских суффиксов, иногда уменшительных.
В заключении следует сделать вывод, что появление англоамериканизмов в русской речи
представляет собой интереснейший лингвистический феномен. Немаловажно в речи разумно
и уместно использовать как свои, так и чужие языковые средства.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЙСКОГО ДИАЛЕКТА
ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА
Представлены результаты исследования лексики фийского диалекта лезгинского языка.
Выявлено, что лексика исследуемого диалекта во многом отличается от литературного
лезгинского языка и в фонетическом, и в лексическом отношении. Также выявлены лексемы,
которые характерны только носителям диалекта.
Ключевые слова: лексика, диалект, диалектизмы, заимствования, лезгинский язык.
В лезгинском языке слову, как основной структурно-семантической единице языка,
посвящено немало исследований. Неоценимый вклад в изучение лексики лезгинского языка
внесли работы Р.И. Гайдарова: «Лексика лезгинского языка (Основные пути развития и
обогащения)»[1966]; «Очерки по лексике и словообразованию в лезгинском языке» [1968];
«Лексика лезгинского языка (Особенности слова и словарного состава)»[1977]; Талибова Б.Б.
«Лексика языков лезгинской группы»[1986]; Загирова В.М.: «Историческая лексикология
языков лезгинской группы»[1987], «Сравнительная лексикология языков лезгинской
группы» [1996]; Эфендиева И.И «Иранизмы в лезгинском языке» [2000]; Ганиева Ф.А.
«Отраслевая лексика лезгинского языка»[2004].
Лексика фийского диалекта лезгинского языка очень разнообразна и интересна. Многие
слова диалекта связаны с кочевым образом жизни его носителей. Она во многом отличается
от лексики лезгинского литературного языка. Расхождения наблюдаются как в исконных
словах диалекта, так и в словах заимствованных из других языков.
Всю лексику можно поделить на несколько групп:
1) слова, одинаковые по значению, но различные по звучанию, т.е. фонетические
диалектизмы;
2) слова, которые по-разному называют предмет в диалекте и в литературном языке, т.е.
лексические диалектизмы, сюда же включим слова, которые в литературном языке не
встречаются;
3) слова, имеющие одинаковое звучание, но различные по значению, т.е. семантические
диалектизмы [1].
Первая группа представлена большим количеством слов. К этой группе относятся слова,
имеющие одинаковое значение, но с некоторыми звуковыми отклонениями от
соответствующих лексических эквивалентов литературного языка. Примеры:
Таблица 1 – Фонетические диалектизмы
Фийский диалект
агъни
алцу
арацIуру
атку
галццу
икъуз
ишал
кьуф

Литературный язык
агъа
алцуму/н/
ацIуру/н/
гъату/н/
галчIуру/н/
юкъюз
шел
«кьиф

Перевод
нижний
вещать, взвешивать
наполнять
попасть
волочить
днем
плач
мышь
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сагинал»
санал
вместе
ппали
пIини
черешня
ттана
дана
теленок
балкIан
пIалкIам
лошадь
бишиди
пешид
глухой
запун
сапу
мыло
пIузар
пIизир
губы
сив
су
рот
В эту же группу можно отнести и различные заимствования. Фийский диалект имеет
многообразные по форме, продолжительности и результатам связи с остальными
диалектами, говорами лезгинского языка, а также с другими языками. С древних времен
фийцы вступали в торговые и другие связи с азербайджанским народом, что не могло не
наложить отпечаток на развитие говора, кроме того, особенно после Октябрьской революции
вступали в культурные, политические, экономические связи с русским народом. В настоящее
время русские заимствования в лексике фийского диалекта составляют значительный пласт
иноязычных слов, можно сказать даже являются единственным источником пополнения
лексики фийского диалекта.
По мнению проф. А.С. Чикобава «не было и нет такого языка, который обходился бы при
помощи лишь одних собственных лексических средств» [7]. Язык нередко прибегает к
помощи других языков, заимствуя из них готовые слова, словообразовательные аффиксы и
модели.
Русизмы в словарном составе лезгинского языка – самая большая группа заимствования
словарных единиц из русского языка. Эта группа поддерживается усиливающимися
лингвистическими контактами лезгин с русскими. Приведем примеры русизмов: винтуфка –
винтовка, машин – машина, ищикI – ящик, ккартуфар – картошка, истикIан – стакан, чутка
– щетка, шуккула – школа, закку – закон, палтум – пальто, ппиракъурул – прокурор.
Вторая группа - это лексические диалектизмы. Данная группа также представлена
большим количеством слов. Примеры:
Таблица 2 – Лексические диалектизмы
Фийский диалект
Литературный язык
Перевод
алувар
парталар
одежда
кумбатар
тIиб
сова
гъедраз
няниз
вечером
куьбелек
къарникъуз
гриб
кIакIай
халу
дядя
хунуб
ппаб
женщина
хук
руфун
живот
шилим
ппеппе
жук
ццаб
ттам
лес
тIеъ
дабан
пятка
аз
диде
мать
ястух
назбалич
подушка
къеши
къатух
кефир
алухар
пудар
седло
паъ
буба
отец
чиплах
кьецIил
голый
Слова, которых нет в литературном языке, т.е. те слова, которые употребляются только в
фийском диалекте. В сравнении с другими группами, данная группа самая бедная, так как
таких слов в диалекте не так то и много. Приведем примеры: умаж – мучной суп, кьечI –
отверстие для воздуха, пахъу – оладьи из молозива, тIемпIич – плоский, рагъдадуниз – 4-5
часов вечера, сакIана – большой сундук, анаж – истощенная овца, тахъо – жесткая подушка
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у очага, мутал – бурдюк большой (для привоза молока), чIиратIал – щи, архутI – большой
кувшин.
В третью группу входят слова, имеющие одинаковое звучание, но отличные по
значению. Примеры:
Таблица 3 – Семантические диалектизмы
Фийский диалект
Литературный язык
къавум
дыня
родственник жены
чупаракI
бабочка
ласточка
ккаг
ресница
петля
вил
осень
глаз
вахччаг
юбка
штаны
кIукIвал
шкура буйвола
заплатка
хъач
посев
трава
къен
плеть
нутро
къатI
деревяшка
кусок
кик
лапа
ноготь
тур
тюль
сабля
нахчир
волк
птица
куьк
корень, пень, ствол
жирный
Таким образом, можно сделать вывод, что лексика фийского диалекта значительно
отличается от лексики лезгинского литературного языка. В диалекте встречаются немалое
количество слов, характерных только для носителей фийского диалекта. Большое количество
лексем имеют фонетические отличия, не характерные литературному языку и другим
диалектам лезгинского языка.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
В статье обозначается проблема бытования современной православной литературы для
детей в контексте традиции. Освещается полемика по поводу соотношения формы и
содержания в православной детской литературе. Анализируется повесть Д. Быкова и
И. Лукьяновой как пример ориентации писателей на специфику детского миропонимания в
процессе создания религиозной картины мира.
Ключевые слова: православная литература для детей, круг детского чтения, притча,
аллегория, миромоделирование, Д. Быков, И. Лукьянова.
Русская литература изначально формировалась в рамках христианского (православного)
миропонимания. В статье Н.Г. Комар «Проблема семьи в романе И.А. Гончарова «Обломов»
в контексте традиции древнерусской литературы (Обломов и Ольга)» справедливо
утверждается, что «источником русской культуры, в том числе и литературы, является
православие» [5, с. 195]. Это определило и пути развития литературы для детей.
Круг детского чтения в России X–XVI веков очерчивался и литературой учебной, к
которой наряду с Азбукой и Часословом относилась и Псалтирь, и художественной.
Формирование детской литературы в XVII–XIX веках, хотя и проходит в рамках процесса
постепенной секуляризации русской культуры, но остается под сильным влиянием идей
православия.
В XIX веке процесс секуляризации общества начинает оказывать влияние и на характер
книг для детей. Теперь они призваны обратить внимание ребенка от внутреннего,
сокровенного к внешнему окружающему миру. Возможно, именно поэтому в начале XIX
века появляются по-настоящему интересные адаптации житийной литературы для детей,
Священного Писания: иллюстрированная книга «Моя первая Священная история», «Библия
для детей», составленная протоиреем А. Соколовым.
Но, тем не менее, можно говорить о том, что христианское начало определяет развитие
детской литературы и в XIX веке, особенно в его первой половине. Христианским духом
проникнуты русские литературные сказки А. Пушкина, П. Ершова, А. Погорельского,
нравоучительные рассказы и повести для детей, и даже зарождающаяся приключенческая
литература, например, повести В. Бурнашева «Новый кавказский пленник» и В.В. Львова
«Серый армяк». В этих повестях динамичный сюжет, основанный на приключениях героя,
призван иллюстрировать мысль о необходимости блюсти заветы родителей и божьи
заповеди.
В XIX веке оформились направления развития православной литературы для детей.
Первое составляли различные переложения и пересказы Ветхого и Нового заветов, житийной
литературы. Второе – художественная литература, в которой актуализировались идеи
православия.
В детской литературе советского периода эти направления в силу известных причин не
развивались. Но исследователи в 1990-е годы начали правомерно говорить о так называемом
«скрытом христианстве», которое присутствует и в творчестве отдельных авторов, и в
отдельных произведениях для детей, написанных в эту эпоху. Например, Некрасова в статье
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«Мифологические конструкции в советской культуре и искусстве», рассматривая творчество
А. Гайдара в русле создания новой советской мифологии, отмечает, что в ней воплотились
черты классического и христианского мировоззрения, в первую очередь его эсхатология. В
этом же плане рассматривает творчество А. Гайдара и А. Ефремов в статьях «Пятикнижие
Аркадия Гайдара» и «Евангельский сюжет в повести А.П. Гайдара «Школа»».
Попытка обобщения и систематизации материала по теме содержится в статье
В. Воскобойникова «Потаенная вера в Бога в детской литературе советского периода». Автор
утверждает, что «потаенная вера в Бога», осознанная, либо воспринятая опосредованно, в
контексте русской культуры, была свойственна советским детским писателям-классикам, и
выражалась в общем нравственном настрое их произведений, на уровне образов и сюжета.
В качестве примеров писатель приводит творчество А. Гайдара, Л. Пантелеева, В. Бианки,
Р. Погодина [2].
Таким образом, можно говорить о том, что традиция бытования христианского начала в
литературе для детей не прерывалась. Целью статьи является постановка проблемы
бытования современной православной литературы для детей: определение сложившихся на
сегодняшний день особенностей этого явления и попытка обозначить путь, по которому ему
предпочтительнее развиваться. Новизна связана с практической не исследованностью
данного феномена в литературоведческом плане.
На сегодняшний день сложилась достаточно устойчивая система, связанная с бытованием
православной литературы для детей. Она включает в себя большое количество православных
детских журналов и газет. Сложился и корпус авторов, активно работающих в этой сфере:
монах Лазарь (Афанасьев), Н. Блохин, Ю. Вознесенская, Б. Ганаго, Е. Микула, Е. Чепилка и
мн. др.
Однако критики указывают на проблемы, которыми уже отмечено развитие православной
литературы для детей. О.В. Голосова подчеркивает чрезмерную назидательность
православных книг [4]. К. Лученко отмечает такие их недостатки, как жанровое однообразие,
то есть предпочтение притчево-аллегорической формы всем остальным, слащавость и
фальшь и неспособность «перевести на язык современного ребенка православную систему
образов …» [6]. А. Гальперина в статье «О православных ежиках и детской литературе»
видит причины неудач авторов, создающих «православную литературу» для детей, прежде
всего, в схематичности образов персонажей-детей, которые выстраиваются либо по
житийному канону, либо по канону традиционного нравоучительного рассказа [3].
Одной из удачных книг в области христианской (православной) литературы для детей
критики и читатели называют книгу Д. Быкова и И. Лукьяновой «О зверьках и зверюшах». В
картине мира, созданной в этой книге, главенствуют два топоса – город Преображенск, где
живут трудолюбивые, богобоязненные зверюши, и город Гордый − пристанище
неприкаянных зверьков. То есть сама структура созданного образа мира носит ценностный
характер. Ухоженный, чистенький город зверюш ассоциируется с райской обителью. Однако
нельзя сказать, что город Гордый противопоставлен ей как аллегория адской бездны. Она
скорее представлена образом отдаленного от двух описываемых городов Жестокого Мира,
где живут зверцы и зверки, наделенные вполне опознаваемыми чертами маргинальности.
О причинах же неустройства жизни зверьков читатель-ребенок узнает из главы «Во что
верят зверьки и зверюши». Подчеркнув религиозность зверюш, их веру в высшую
справедливость, авторы пишут о зверьках: «Зверьки полагают, что мир устроен
несправедливо, что Бог жесток, а страдания бессмысленны» [1, с. 18]. Отсюда постоянный
ропот зверьков, их уныние и неспособность ничего изменить.
Противопоставление города зверьков и города зверюш в книге Д. Быкова и И. Лукьяновой
– это, на первый взгляд, выражение характерного для православной и шире христианской
картины мира противостояния «мира горнего» и «мира дольнего». Но жизнь зверюш – это
рай на земле: их существование тесно связано с телесным, материальным началом, во
многом определено здравым смыслом. Жизнь зверьков – это аллегория земной жизни
человека, постоянно ропщущего на Бога, ищущего смысл жизни, не находящего себе
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пристанища. Их отрешенность от быта подчеркивает душевную неуспокоенность,
постоянный поиск.
Таким образом, зверьки и зверюши в книге Д. Быкова и И. Лукьяновой – это в сущности
символическое обозначение двух начал в человеческой душе, что подтверждается
постоянными перемещениями персонажей из одного города в другой. Отсутствие
категоричного противопоставления маркируется тонким юмором, с которым авторы
изображают не только зверьков, но и зверюш.
Повествуя о взаимоотношениях зверьков и зверюш в отдельных историях, авторы
завершают их очевидным или угадывающимся соединением персонажей. И в этом тоже
проявляет себя утверждение основ православного мировидения, для которого семья – центр
и оплот мира.
Таким образом, возможность решения вопроса о качественной православной литературе
для детей лежит на пути создания произведений, моделирующих миры, в которых
основополагающие начала православной онтологии и этики соединяются в гибкую
подвижную систему.
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ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ХХ ВЕКА
КАК ЯВЛЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В статье определяются истоки такого явления в отечественной литературе для детей,
как литература для девочек. Указывается, что этот феномен формируется в рамках
нравоучительной литературы для детей и в журналах для девочек, издававшихся в XIX веке.
Прослеживаются этапы его формирования.
Ключевые слова: литература для девочек, детская литература, Л.А. Чарская.
Гендерный аспект изучения произведений продолжает оставаться актуальной проблемой в
современном литературоведении. Сегодня он включает в себя исследование не только
литературы, созданной женщинами, но и способов выражения женского и мужского
мировидения. Интенсивное развитие такого явления, как современная литература для детей и
подростков, в которой сложно взаимодействуют элементы массового и высокого искусства,
обусловливает цель статьи – определение истоков такого явления в русской литературе для
детей, как литература для девочек.
Некоторые акценты в рассмотрении произведений, написанных женщинами, мы можем
найти еще в статьях В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. Критики
выделяют особенности женского взгляда на мир: сентиментальность, наивность,
мечтательность, трогательность, чувственность.
Более активный интерес к особенностям как собственно женской манеры письма, так и
образов женщин, в том числе девочек, в произведениях возникает на рубеже веков, хотя
выражается преимущественно в критических отзывах. Например, в 1912 году
К.И. Чуковский опубликовал серию литературных портретов, развенчивавших литературных
кумиров того времени, в том числе А. Вербицкую, Л. Чарскую, ориентировавших свое
творчество преимущественно на женскую аудиторию.
С течением времени становится понятно, что в таких оценках присутствовали
определенные издержки, связанные преимущественно с тем, что критики не учитывали
именно гендерную специфику подобного рода литературы.
В последующем определенные попытки рассмотреть специфику прозы для детей и
юношества, в которой в частности раскрывается и образ девочки, предпринимаются уже в
60-е годы XX века.
Так, И. Лупанова, рассматривая особенности воплощения в детской литературе темы
первой любви на примере повести Р. Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой
любви», делает акцент на том, что писатель, работая над этой повестью, «сообщал, что ему
хочется выполнить «тайное желание девочек» − написать повесть о любви» [4].
В последние десятилетия обозначился интерес к самой проблеме, и появляется ряд статей,
которые рассматривают этот вопрос как в культурно-историческом, так и в
литературоведческом аспектах. В журнале «Детская литература» И. Васюченко в статье «От
наброска к портрету. Образы девочек в детской литературе», анализируя материал
отечественной прозы 70-80-х гг. ХХ века, указывает на то, что героини-девочки являются
лишь средством характеристики героев-мальчиков, помогающим писателю «заглянуть в
глубины души своего героя» [1]. Отсюда, по мнению исследовательницы, проистекают
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следующие особенности образов девочек в отечественной литературе 70-80-х гг.:
«Характеры и взаимоотношения действующих лиц воплощены реалистическими образными
средствами, персонажей девочек это не касается» [1].
В связи с тем, что с начала 1990-х годов существование литературы, обращенной к
читателям-девочкам, становится очевидным, начинается его осмысление. Одной из первых
дает типологическую характеристику явлению авторитетный исследователь литературы для
детей М.С. Костюхина. Она стремится указать и на его истоки: «Поиски художественных
корней романов для девочек уведут нас к сборникам сентиментальных повестей и романов
XVIII − начала XIX века, к изданиям книг для девочек второй половины XIX века» [3].
И все-таки явление прозы для девочек остается недостаточно исследованным. В
обращении к уточнению его истоков, и состоит новизна статьи.
Уже в литературе XIX века, в том числе и отечественной, проявляется интерес к женщине
как личности. Так, в статье Н.Г. Комар, соотносящей пушкинскую «Капитанскую дочку» с
древнерусской «Повестью о житии Петра и Февронии», указывается на то, что «Феврония и
Маша Миронова изначально оказываются выше, чище, мудрее своих возлюбленных» [2].
Еще более любопытны явления, которые свидетельствуют о процессе женской
самоидентификации: появление женщин-писательниц, которые внесли в литературу особый
взгляд на мир. Этот процесс оказывает прямое влияние на то, что дифференциация по
половому признаку возникает и в сфере отечественной детской литературы. Об этом
свидетельствует, например, появление в первой половине XIX века журналов, которые были
предназначены специально для девочек: «Лучи, журнал для девиц, издаваемый Александрою
Ишимовою», «Дамский журнал Петра Шаликова». В целом эти журналы по своей структуре
напоминали другие подобные издания для детей. В них присутствовали и беллетристика, и
научно-познавательная литература. Однако больший упор делался на духовное развитие
читательниц, поэтому в каждом номере присутствовали тексты молитв, описания поездок в
святые места. Так, например, в № 9-м томе журнала «Лучи» за 1854 год можно найти анонс
книги «Творения святых отцов в русском переводе». В другом номере появляется очерк
«Поездка на гору Святого Креста».
Беллетристика же на страницах этих журналов была преимущественно представлена
произведениями, в центре которых находились образы девочек. Например, в девятом томе
журнала «Лучи» за 1854 год опубликованы и сказка «Снегурка», и произведение «Два цветка
– садовый и оранжерейный», жанр которого обозначен как «басня институткам». В том же
журнале существовал и раздел «Смесь», в котором появлялись интересные для особ
женского пола сведения, а также переписка читательниц. Этот раздел интересен тем, что его
материалы могли служить основой для создания художественный произведений.
Именно на страницах этих журналов чаще всего публиковались произведения
появившихся в первой половине XIX века женщин-писательниц: Анны Зонтаг, Августы
Вороновой, Авдотьи Глинка, Александры Ишимовой. Они ярко проявили себя именно в
сфере детской литературы, в основном работая в жанрах нравоучительного рассказа и
повести, являвшихся ведущими в отечественной детской литературе первой половины XIX
века.
В дальнейшем образ девочки в отечественной литературе появляется в жанре семейного
романа. Первым из авторов, попытавшихся раскрыть тему становления женского характера,
стал А. Погорельский, написавший повесть «Монастырка» (1830).
К середине XIX века появляются произведения, написанные авторами-женщинами и
повествующие о женских судьбах: романы А.Я. Марченко «Тернистый путь» (1849) и
«Дина» (1853), «Воспоминания детства» С.В. Ковалевской и др.
Однако корпус произведений, которые можно было бы определить как литературу для
девочек, формируется только на рубеже XIX − XX-го веков, в связи с тем, что активно
развивается массовая литература, в том числе эксплуатирующая определенные пристрастия
женщин и девочек-читательниц. В отечественной литературе попытки создания
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произведений, ориентированных во многом на читателей-девочек, предпринимает
Л.А. Чарская.
Стремясь представить объективный портрет писательницы и ее творчества, Е.О. Путилова
приводит высказывание об Л. Чарской такого взыскательного ценителя литературы, как
Ф. Сологуб: «Многих подростков, особенно девочек, книги Л. Чарской приохотили к чтению
и к серьезным размышлениям о наиболее значительных жизненных вопросах, в ярких
картинах ставили перед ними освобождающуюся человеческую личность, стремящуюся к
достойной жизни, полную негодования на всякое проявление произвола и находящую в себе
верную и крепкую опору в тесно сплоченном товарищеском коллективе. На всем
протяжении русской детской литературы (а может быть, и всемирной) не было писателя,
столь популярного среди подростков, как и Л. Чарская» [5].
Действительно, несмотря на очевидные недостатки, произведения Л.А. Чарской вобрали в
себя черты многих жанровых разновидностей, представлявших определенные этапы
развития литературы для детей: сентиментального и семейного романа, нравоучительного
рассказа, приключенческой повести. Это позволило писательнице создать в своих
произведениях достаточно гибкие сюжетно-композиционные построения и сформировать
определенную, во многом универсальную типологию героев.
Таким образом, произведения для девочек стали явлением, которое постепенно вызревало
в рамках различных жанров, доминировавших на разных этапах развития литературы для
детей и детской периодики.
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Статья посвящена истории развития современной диалектной (региональной)
лексикологии татарского языка. Данный обзор свидетельствует о том, что с середины
50-х гг. в татарской диалектологии зародилась и оформилась как научное направление
татарская диалектная лексикология.
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лексика,

диалектная

Диалектная лексикология изучает лексику живой разговорной, локально окрашенной речи
– такой формы национального языка, которая является наименее изученной и менее всего
зафиксированной. Поэтому все факты, все наблюдения и обобщения, которыми располагает
диалектная лексикология, имеют неоценимое значение для науки. Данные ее важны для
общей лексикологии, которая строится с учетом достижений каждой частной лексикологии;
для исторической лексикологии и этимологии, которые изучают историю слов и их
происхождение с привлечением фактов диалектов и диалектологической науки; для истории
литературного языка, так как лексика диалектов представляет собой один из важнейших
источников формирования словарного состава литературного языка; для ономастики,
поскольку имена собственные содержат немало диалектных корней и диалектальных
особенностей; для лексикографии, учитывающей и диалектный материал; для
словообразования, изучающего словообразовательные типы, модели, аффиксы,
наблюдаемые в диалектах, и для других дисциплин [1, 10; 196]. Исследование диалектной
лексики дает объективный и надежный материал для решения вопросов исторических
направлений: исторической лексикологии, исторической диалектологии.
Исследование татарской диалектной лексики начинается с фиксации лексического
материала. Диалектная лексика нашла отражение в ряде рукописных словарей XVIII века, в
глоссариях различного характера, и в приложениях к различным учебным пособиям
созданных в XVIII – XIX веках и в начале XX века [4, с. 14]. К ним можно отнести словарь
С. Хальфина, составленный в 1785 году, на основе материалов по говорам казанских татар,
словарь Дамаскина (1785), включивший материалы из мишарского диалекта татарского
языка и из финно-угорских языков, словарь И. Гиганова (1804), вобравший в себя
лексическое богатство сибирских диалектов, словари Н. Остроумова (1876, 1892),
А. Воскресенского (1894), составленные на основе лексики говоров татар-кряшен.
Диалектная лексика татарского языка нашла некоторое освещение и в трудах других ученых
(Л.Будагов, В.Радлов, Н.Катанов, С.Малов, Г.Ахмеров).
В конце 40-х, начале 50-х годов XX столетия активизируется изучение татарских
диалектов различными методами: анкетированием, экспедиционным, монографическим.
В ходе работы был собран значительный лексический материал, научная обработка которого
стала неотложной задачей в татарской диалектологии. Первыми примерами систематизации
и научной обработки татарского диалектного лексического материала стали
диалектологические словари в 3-х выпусках: 1948 (составитель Л.З. Заляй, ред.
В. Хангильдин), 1953 (сост. Н.Б. Бурганова, Г.К. Якупова, ред. Л.З. Заляй), 1958 (сост.
Н.Б. Бурганова, Л.Т. Махмутова, ред. Л.З. Заляй). В работу Д.Г. Тумашевой «Көнбатыш
Себер татарлары теле» (Казань, 1961) вошел словарь диалектизмов тоболо-иртышского
диалекта.
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К концу 50-х годов татарские диалектологи одними из первых приступили к
фронтальному изучению всех татарских говоров методом лингвистической географии. В
ходе таких лингвогеографических исследований был собран огромный лексический
материал, который необходимо было обработать и сделать достоянием науки. В итоге в 1969
году вышел в свет Диалектологический словарь татарского языка, получивший высокую
оценку, как в отечественной, так и в зарубежной тюркологии. Рецензентами подчеркивалась
оригинальность принципов этого словаря, разработанных научным руководителем
диалектологов, тюркологом Л.Т. Махмутовой. Словарь отражал лексику по двум основным –
среднему и мишарскому – диалектам, собранную в 1958-67 годах, выборочно включены
были также и материалы вышеуказанных трех словарей. На основе тех же принципов,
созданных Л.Т. Махмутовой, была составлена 2-я книга Диалектологического словаря
татарского языка, вышедшая в 1993 году. Увидел свет «Словарь диалектов сибирских татар»
Д.Г. Тумашевой (1992), определенный лексический материал отражен в работе
Х.Ч. Алишиной «Тоболо-иртышский диалект сибирских татар» (1994). Опубликован
«Словарь диалектной лексики татарских говоров Тюменской области», составленный
Д.Г. Тумашевой и А.Х. Насибуллиной (Тюмень, 2000).
Между тем, преобразовательные события последнего десятилетия XX века, приобретение
татарским языком статуса государственного, мероприятия по реализации татарского языка
как государственного и по развитию терминологических систем вызвали острый и живой
интерес к лексическому богатству родного языка, к его словообразовательным и
семантическим ресурсам. Все это выдвигало перед татарскими диалектологами новые задачи
в области татарской диалектной лексикографии: необходимость в создании большого
диалектологического словаря татарского языка, в реестр которого была бы включена лексика
всех диалектов татарского языка. К тому же, в ходе постоянно проводимых экспедиций
диалектологами был собран значительный новый лексический материал [3, с. 103]. Данная
задача была осуществлена, и в 2009 году увидел свет Большой диалектологический словарь
татарского языка, включающий в себя 40 000 слов и словосочетаний.
Словари продолжают оставаться наиболее ценными и серьезными лексикологическими
трудами, служат основой для планомерного описания и обобщающего исследования
диалектной лексики татарского языка.
Достижения в области диалектной лексикографии создали необходимую базу для
собственно лексикологических исследований словарного состава диалектов. По мере
накопления диалектной лексики возникает потребность более глубокой научной обработки и
систематизации этого материала. Начинается исследование лексики говоров с точки зрения
генетического состава, соотношения с лексикой литературного языка, с точки зрения ее
происхождения, изменения, фонетического и лексико-семантического развития и в иных
планах.
Научная обработка лексического материала начинается с описания лексики отдельных
говоров. Первичные подобные наблюдения нашли отражение в кандидатских диссертациях
Д.М. Сарманаевой (1949), Л.З. Заляя (1954), Н.Б. Бургановой (1953), Р.Р. Шамгуновой (1962),
Л.Ш. Арсланова (1966), Д.Б. Рамазановой (1968),Ф.Ю. Юсупова (1972), Ф.С. Баязитовой
(1973), Т.Х. Хайрутдиновой (1985), З.Р. Садыковой (1986), Х.Ч. Алишиной (1994),
А.Р. Рахимовой (2001), Р.С. Барсуковой (2004). В перечисленных работах авторами
рассматривается лексика исследуемых говоров в сравнении с литературным языком и
другими говорами и диалектами татарского языка, с другими тюркскими языками.
Наряду с этим, началось исследование диалектной лексики в различных других аспектах.
Увидели свет статьи, посвященные анализу лексико-семантического состава отдельных
говоров как системы: Л.Т. Махмутова (1962, 1966, 1976,1979 и др.), Н.Б. Бурганова
(1962,1969,1982), Д.Б. Рамазанова (1970,1976,1978,1982 и др.), Ф.С. Баязитова (1982,1984,
1988,1989 и др.). Например, в статье Л.Т. Махмутовой «Некоторые наблюдения над лексикой
касимовского говора татарского языка» делается попытка показать на лексическом
материале связь касимовского говора со средним и восточными диалектами и указать на
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общие моменты с западным диалектом, которые возникли в результате как влияния мишарей
соседних областей, так и прямого смешения с ними в силу сложившихся исторических
условий [2, с. 225]. В статьях Д.Б. Рамазановой уделяется внимание анализу с привлечением
древних реликтовых явлений в лексике. Богатый материал собран Ф.С. Баязитовой, которая
ведет исследование лексики всех говоров и диалектов татарского языка в
этнолингвистическом аспекте.
Со временем тематика анализа диалектной лексики расширяется. На диалектном
материале рассматриваются проблемы лексикологии и семасиологии, пристальное внимание
обращается на изучение лексико-тематических групп отдельного говора или диалекта, либо
всей лексики говоров, как системы. В этом плане особое место занимают кандидатские
диссертации А.Х. Насибуллиной (2000) и А.Г. Казихановой (2011).
Объектом исследования в монографии А.Х. Насибуллиной стала лексико-семантическая
система тоболо-иртышского диалекта в плане выявления ее специфичных особенностей в
сравнении с другими диалектами и говорами татарского языка, а также с другими тюркскими
и нетюркскими языками. Исследование ведется в сравнительно-историческом аспекте.
В работе А.Г. Казихановой «Лексико-семантическая система мишарского диалекта
татарского языка», впервые предпринято комплексное исследование лексики всего
мишарского диалекта одновременно в номинативном, семантическом, сравнительноисторическом и этнокультурном аспектах. Данное исследование затрагивает важные
вопросы этнолингвистики, реконструкции языковой картины мира диалектоносителей.
С середины 80-х годов диалектная лексикология стала основным направлением научной
деятельности татарских диалектологов. Все более очевидной становилась необходимость
изучения лексики по тематическим группам. Изучение лексики диалекта в «тематическом
аспекте» имеет серьезные преимущества, обусловленные тем, что слово анализируется в его
связи с обозначаемой реалией и одновременно в соотношении с другими словами
тематической группы. Кроме того, тематический подход обеспечивает возможность
последовательного изучения словарного состава говора [1, с. 8]. Увидели свет труды,
посвященные исследованию фонетико-грамматического и семантического развития
терминов родства, названий одежды, лексики, связанной с человеком (Рамазанова Д.Б., 1991,
2002, 2013), пищи, утвари, растений (Хайрутдинова Т.Х., 1993, 2000, 2004), животного мира,
домашних построек и орудий труда (Садыкова З.Р., 1994, 2003), лексика духовной культуры
татар (Баязитова Ф.С. 1993,1995, 2000, 2001 и др.).
Таким образом, татарская диалектология располагает значительным числом работ,
посвященных исследованию лексики народных говоров. В настоящее время на тему дня
встает задача исследования диалектной лексики в историко-генетическом плане, с
включением этимологических наблюдений, так как данный аспект изучения диалектной
лексики продолжает оставаться недостаточно разработанным.
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АГЕНС И ПАЦИЕНС В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена изучению центральных категорий семантической структуры
предложения – исполнителя процесса – агенса и пассивного участника ситуации пациенса.
Ключевые слова: семантические компоненты, агенс, пациенс, субъект, объект.
Наряду с грамматической структурой предложения существует и семантическая структура
предложения, представляющая собою
отношение семантических
компонентов,
формируемых взаимным действием грамматических и лексических значений членов
предложения.
Центральными категориями после предиката семантической структуры предложения
являются агенс, то есть исполнитель процесса и пациенс, то есть другие участники процесса.
В последние годы на изучение семантической структуры предложения и его компонентов, в
частности агенса и пациенса уделяется особое внимание.
Большое значение при изучении семантической структуры предложения и его
компонентов имеют труды как зарубежных (У.Чейфа, Ч.Филлмора, У.Вайнраха, Л.Теньер и
других), так и русских (В.Г.Гака, Н.Д.Артюнова, С.Д.Кацнельсона, А.В.Бондарко,
И.П.Сусова, В.В.Богданова, Н.Ю.Шведовой и других) лингвистов.
В татарском языкознании данной проблемой в той или иной степени занимались
И.Гиганов, А.Троянский, А.Казем-Бек, К.Насыри, Г.Ибрагимов, Дж.Валиди, Г.Алпаров,
В.Хангильдин, М.Закиев, а среди тюркских языков особое внимание занимают труды
И.Х.Ахматова. Однако в татарской грамматике по этой проблеме нет специальных
монографических исследований. Этим и определяется актуальность исследования агенса и
пациенса в татарском языке.
Научная новизна заключается в том, что в ней впервые на материале татарского языка
дается комплексная характеристика двух семантических компонентов предложения - агенса
и пациенса.
В данной работе ставится цель – дать комплексную характеристику агенса и пациенса,
выявить и описать их функционально-семантический потенциал в структуре простого
предложения татарского языка на материале татарской художественной прозы XIX-XX века.
Агенс (от латинского agentis - действующий) - типовая семантическая характеристика
(роль) участника ситуации, описываемой в предложении. Термином «агенс» обозначают
одушевленного участника ситуации, еѐ намеренного инициатора, который контролирует
ситуацию, непосредственно исполняет соответствующее действие и является «источником
энергии» этого действия [3; с.17]. Например: Гөлшәһидә елмайды (Г.Әпсәләмов).
Гульшахида улыбнулась; Барыбыз да шыпырт кына хихылдаштык (М.Мәһдиев). Все мы
втихаря похихикали.
Пациенс (от латинского patiens – терпящий, страдающий) – типовая семантическая
характеристика (роль) пассивного участника ситуации, описываемой в предложении.
Термином «пациенс» обозначают участника, вовлеченного в ситуацию, которую он не
контролирует и не исполняет [3; с.369]. Например: Ул безне өйләренә алып ките (А.Расих).
Он повел нас к себе домой; Хәзер Гөлшәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде
(Г.Әпсәләмов). Сейчас Гульшахида с нетерпением ждала специалиста.
Одни из первых исследований в области понятия «агенс» и «пациенс» были представлены
в работах английских и русских ученых. Эти понятия первоначально сформировались с
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целью отличения морфолого-синтаксической характеристики имени в предложении от его
семантических функций по отношению к предикату. Системное представление о
семантических ролях было сформировано в 60-70-х гг.20 века в связи с созданием теории
американского лингвиста Ч.Филмора, названной «падежной грамматикой», и теории диатез
российского лингвиста, профессора А.А.Холодовича [3; с.17].
В русской грамматической терминологии во второй половине XIX в. термин «пациенс»
редко использовался, часто под его названием изучали «объект», а под термином «агенс»
подразумевали «субъект».
На семантику и синтактику синтаксических отношений между деятелем и участником
ситуации татарского языка ученые начали обращать внимание еще в XIX веке. В их трудах
семантика деятеля не изучалась под термином агенс, его употребляли, называя другими
наименованиями. Например, в своих исследованиях В.Хангильдин утверждает, что
"подлежащее" выражает исполнителя. Таким образом, получается, что агенс, который
является участником и исполнителем действия, и есть "подлежащее": Мәрьям тизрәк ут
кабызды (М.Юныс). Марьям быстро включила свет.
Впервые термин агенс в татарскую грамматику ввел и изучил М.З.Закиев в труде
―Татарская грамматика. Синтаксис. III том‖ 1987 году [5; c.188]. В учебниках М.З.Закиева
говорится, что в предложении часто "исполнителя" приравнивают или называют субъектом.
На самом деле субъект и испонитель во многих случаях совпадают. Субъект –
производитель действия или носитель состояния. Соответственно выделяются, во-первых,
два самых общих значения: субъект действия, активной деятельности и субъект
недеятельного, неактивного состояния [4; с.129]. Например, в предложении "Эрнест
Тельман немец телендә сөйләшә (М.Мәһдиев). - Эрнест Тельман разговаривает на
немецком языке” и субъект, и исполнитель процесса разговора – Эрнест Тельман. В
предложении "Аларның бик күбесе Казан янындагы яуларда яраланган яки карательләр
тарафыннан кыйналган була (В.Имамов). – Многие из них были ранены во время сражения
возле Казани или избиты карателями‖ субъектом является - многие, а исполнителем карателями. Из приведенных примеров мы видим, что нельзя путать субъект с
исполнителем. М.З.Закиев утверждает, что субъект, совпадающий с исполнителем,
называется активный субъект, не совпадающий с исполнителем - пассивный субъект [5;
с.188]. Исполнителя, как мы знаем, в общей языкознании называют агенсом. Значит, только
активный субъект совпадает с агенсом.
В.Ю.Копров в своем издании «Типовое значение и актантная структура предложения»
субъект подразделяет на агенс, агенс-каузатор, эксприенсив, посессор, дескриптив и тогдалее
[2; с.3]. Значит, агенс является одной из разновидностью субъекта и имеет более узкое
значение, чем субъект. Но, тем не менее он требует более тщательного изучения.
В русской грамматической терминологии во второй половине XIX в. термин «пациенс»
редко использовался, часто под его названием изучали «объект». Однако в работе
А.А.Шахматова термин «объект» уже употребляется иначе (иногда с факультативным
определителем «психологический») – как пациенс (предмет, подвергающийся воздействию)
[4; с.23]. В татарском языке изучение и классификация частей речи велось под влиянием
русской грамматики. Вначале под термином «пациенс» изучали дополнение, а затем объект.
Профессор М.З.Закиев в учебнике «Татар синтаксисы» говорит, что в семантической
структуре предложения семантику дополнения составляет объект [1; с.120].
На самом деле пациенс (объект воздействия) представляет собой ядерный тип прямого
объекта. Объект – это то (тот предмет, одушевленный или неодушевленный), на что
непосредственно направлено действие, деятельность, к чему непосредственно обращено чьѐлибо отношение [3; c.129]. Например: Мин аны башка очратмадым (А.Расих). – ―Я его
больше не встречал‖; Ул безне өйләренә алып китте (А.Расих). – ―Он повел нас домой‖.
В индоевропейских языках агенс выражается формой именительного падежа - в активной
конструкции, или формами косвенных падежей - в пассивной конструкции (соответственно
пациенс [3; с.369] выражается формами косвенных падежей - в активной конструкции, и
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формой именительного падежа - в пассивной). В языках иных систем может быть
соотношение понятий агенс-пациенса. Например, в кавказских и некоторых других языках в
эргативной конструкции агенс выражается специальным эргативным падежом (эргативом), а
пациенс – именительным [3; с.17].
Пациенс противопоставляется агенсу как субъекту, источнику действия. При предикатахсостояниях пациенс обозначает того участника ситуации, который находится в данном
состоянии: Касә ватык. - Чашка разбита; Куян үле. - Заяц мертв; Равил исерек иде (А.Расих).
– Равиль был пьян. При предикатах-процессах и действиях пациенс указывает на объект
воздействия, претерпевающий соответственное изменение состояния: Кер кибә. - Бельѐ
сохнет; Петя касәне ватты. - Петя разбил чашку; Ямь-яшел агач яфраклары каралды
(Г.Әпсәләмов). – Зеленые листья деревьев потемнели. В частности, при агенсно-пациенсных
глаголах (―класть‖, ―ломать‖, ―варить‖) пациенс указывает обычно на объект, с которым
манипулирует агенс: Әни әтине нык кына үгетләде (А.Гыйләҗев). – Мама упорно
уговаривала отца; Чәйханәче, ут яндырып, пылау пешерергә кереште (Ш.Усманов). –
Работник чайханы, включив свет, начал готовить плов.
В предложении агенс часто совпадает с подлежашим, а пациенс с дополнением: Мансур
үзе Гөлшәһидәгә берничә хат язды (Г.Әпсәләмов). – Мансур сам написал Гульшахиде
несколько писем. Здесь агенсом является подлежащее Мансур, а пациенсом – дополнения
Гөлшәһидәгә, хат. Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр (М.Мәһдиев). – Люди вытерли свои
слезы. В этом предложении агенс ―кешеләр‖ совпадает с подлежащим, а пациенс ―күз
яшьләрен‖ – с дополнением. Также есть случаи, где агенс не совпадает с подлежащим, а
выражается агентивным дополнением, а пациенс наоборот совпадает с подлежащим.
Рассмотрим данные предложения: 1) Ә ул чехословак дигәннәре шул сүз бистәсе Керенский
тарафыннан төзелгән (Ш.Усманов). – А эти сказания чехословак построены болтуном
Керенским; 2) Төрмәләрдә һәм Бишбалта бистәсендәге махсус лагерьда тотылган
мәхбүсләрнең зур күпчелеге фетнәчеләр тарафыннан азат ителә (В.Имамов). –
Большинство заключенных, задержанных в тюрьмах и в специализированном лагере в
слободе Бишбалта, были освобождены подстрекателями. В первом предложении агенсом
является – Керенский, а пациенсом – чехословак дигәннәре, во втором предложении агенс –
фетнәчеләр, пациенс – күпчелеге. Как видим, агенс и пациенс взаимосвязаны между собой,
если даже имеют принципиальные отличия друг от друга. Агенс инициирует событие или
изменения состояния другого участника, часто пациенса, а пациенс не существует
независимо от данного события и подвергается каузации.
Таким образом, в татарском языке агенс и пациенс занимают определенный уровень
семантико-синтаксической структуры предложения, имеют идентифицированную
характеристику и выполняют определенные функции в соответствующих условиях.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА
«ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В работе проводится анализ многочисленных синонимов, номинирующих различные
аспекты концепта «глупый человек», с целью выявления специфики его внутренней
организации. Особое внимание уделяется рассмотрению форм его взаимодействия с целым
рядом других концептов, отражающих особенности психического, физического,
нравственного склада человека.
Ключевые слова: концептуальный анализ, синонимический ряд, концептуальные признаки.
В настоящей работе предпринимается попытка выявить особенности смыслового
наполнения концепта «глупый человек» посредством анализа семантики синонимических
единиц, формирующих его идеографическое поле.
В качестве исходного принимается укоренившееся в современной лингвистике положение
о том, что семантические связи являются отражением состоявшихся в ходе восприятия и
освоения окружающей действительности мыслительных процессов [2, c. 131]. Другими
словами, моделирование концептуального пространства предполагает обращение к
семантическому плану объективирующих его единиц.
Решение поставленной задачи осуществляется в два этапа. На первом этапе
рассматриваются особенности взаимоотношений лексических единиц в пределах
синонимического ряда, устанавливаются семантическое сходство и различия между ними,
выявляются особенности структуры синонимического ряда. На втором этапе осуществляется
обработка полученного в ходе семантического анализа материала в составе концептуальной
модели. Другими словами, предпринимается попытка теоретически смоделировать
содержание рассматриваемого концепта.
В качестве одноименной языковой единицы, представляющей концепт в наиболее общем
виде, рассматривается прилагательное stupid. При этом выделяется два крупных блока, в
организации которых оно участвует: stupid / not intelligent и stupid / not sensible.
На основании анализа данных синонимического словаря Вебстера [3] и словаря
синонимов Ю.Д. Апресяна [1] была выделена группа лексических единиц, семантически
близких stupid: dull, slow, dense, crass, формирующих первый семантический блок, и foolish,
silly, образующих второй блок. Каждый из синонимов определенным образом
модифицирует, уточняет исходное значение, заложенное в stupid – ―такой,
интеллектуальный уровень которого ниже нормы; глупый”.
На основании анализа содержательной стороны указанных синонимов и
экспериментального подтверждения полученных данных представляется возможным
выделить следующие признаки, раскрывающие своеобразие рассматриваемого концепта:
недостаток интеллекта, низкий интеллектуальный уровень, как наиболее обобщенный
признак (not intelligent, intellectually challenged, unintelligent, low intelligence, etc.);
непонимание простейших вещей (doesn't understand simple concepts, structures, basic things);
невежественность, отсутствие самых необходимых знаний (uninformed, ignorant, lacking
basic general knowledge) либо неумение применить имеющиеся знания и навыки в конкретной
ситуации (can't apply their knowledge and skills to a situation in order to understand it);
отсутствие способности к обучению (incapable of learning, not academically able);
отсутствие любознательности, пытливости ума (insensitive, uncurious); медлительность,
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тяжеловесность ума (slow-minded, slow at understanding things); поверхностность
мышления, легкомысленность (X can't reason and relates everything back to superficial causes;
habitually makes light of things and acts in an irresponsible way; responds lightly and quickly,
seeing only surfaces; has shallow reactions to events); неразумная линия поведения, т.е.
отсутствие рассудительности, здравого смысла, опрометчивость (lacking in common
sense; rash, not sensible; X knows he/she is taking a risk but does it anyway; makes
unwise/poor/bad decisions or arrives at incorrect judgements; X doesn't take an extra split second to
think about what they're about to do); неумение адекватно действовать в сложившейся
ситуации; неумение предвидеть последствия своего поведения (X ignores context, acts
inappropriately, ignores consequences); наивность, доверчивость (naive, gullible; X might even
be smart, but is gullible); инфантильность, незрелость (X behaves in an immature, childish way;
infantile); неумение учиться на своих ошибках, делать соответствующие выводы (X often
makes mistakes; doesn't learn from his/her mistakes).
Многообразие выделенных признаков подтверждает правомерность трактовки концепта
как прототипического образования, содержание которого не приемлет жесткого
признакового определения и включает целый ряд характеристик различной степени
значимости.
Наряду с лексическими единицами, семантические особенности которых были
рассмотрены выше, в ходе исследования была выявлена многочисленная группа
стилистически сниженных синонимов, раскрывающих различные аспекта рассматриваемого
явления. Обращение к субстандартной лексике обусловлено тем, что в ней наиболее ярко
проявляется творческое начало языковой личности, ее лингвокреативное мышление. В
соответствии с этим лексическим единицам сниженного пласта отводится особая роль в
раскрытии содержания концепта.
Было установлено, что члены синонимического ряда не только определенным образом
развивают единое концептуальное содержание, но и эксплицируют посредством
соответствующих дифференциальных сем в составе своего значения отношения,
устанавливаемые между различными концептуальными сущностями. Так, на основании
анализа соотношения дифференциальных компонентов в составе значения стилистически
сниженных синонимов было выявлено, что анализируемый концепт активно
взаимодействует с рядом других концептов, а именно:
наивный, простодушный (naive); легковерный, доверчивый (dupe, gullible); слабый,
безвольный, мягкий (feeble, weak, softie, weakling); лишенный воображения (unimaginative);
грубый (rude, offensive, obnoxious, unpleasant); высокомерный (haughty); назойливый
(meddling, annoying); невезучий (ineffectual, unfortunate); некомпетентный (incompetent);
неискушенный, неопытный (unsofisticated, inexperienced); невежественный (ignorant);
невосприимчивый (insensitive); добродушный, милый (amiable, lovable); простой (simple,
simpleton); смехотворный (ridiculous); эксцентричный (eccentric, strange); легкомысленный,
ветреный (light-headed, frivolous); неуклюжий, неловкий (clumsy, awkward); незначительный,
невлиятельный (insignificant, small in stature); скучный, неинтересный (boring, dull, lifeless);
упрямый (stubborn, obstinate); инертный, пассивный (inert); невнимательный (inattentive).
Выделенные концептуальные признаки отражают особенности психического,
физического, интеллектуального и нравственного склада человека, охватывая, таким
образом, различные аспекты его бытия и взаимодействия с миром. При этом глупость
сочетается с характеристиками, отражающими как недостаточное (слабость, безволие,
невежественность, некомпетентность и т.д.), так и чрезмерное (надоедливость, назойливость,
грубость, эксцентричность и т.д.) проявление определенного качества.
Некоторые из перечисленных характеристик (наивность, доверчивость, невежественность,
невосприимчивость, смехотворность, легкомысленность, ветреность, невнимательность)
совпадают с признаками, раскрывающими содержание концепта "глупый человек".
Подобное совмещение свидетельствует, на наш взгляд, о более тесных связях,
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устанавливаемых между данными концептуальными сущностями. Они, таким образом, могут
быть квалифицированы как родственные концепты.
Указанные признаки образуют в совокупности концептуальную сеть, в пределах которой
происходит распределение синонимических единиц. Семантическая плотность является
свидетельством актуальности выделяемого признака для данного концепта в определенном
языке. Так, наиболее активна, т.е. семантически насыщенна область, отражающая связь
интеллектуальной ограниченности и физической неловкости, неуклюжести; на втором месте
стоит грубость в отношении с окружающими; на третьем - общая личностная
несостоятельность человека.
Поскольку данные признаки тесно переплетаются и взаимодействуют, выделение четко
очерченных областей концептуальной сети носит достаточно условный характер. На
лексическом плане это проявляется в том, что одни и те же слова включают признаки,
вводящие их одновременно в несколько подгрупп.
То обстоятельство, что указанные признаки охватывают достаточно широкий спектр
проявлений личности представляется вполне закономерным. Человек как живое существо с
присущими ему эмоциями, желаниями и интенциями, как разумное существо, наличие
интеллекта у которого отличает его от иных представителей живого мира, и как
общественное существо, активно взаимодействующее со средой, является носителем
множества самых разнообразных свойств и качеств, сливающихся в сложное единство.
Одновременное присутствие в структуре значения семантических элементов, отражающих
данные грани, раскрывает особенности восприятия, осмысления и возможные при
определенных обстоятельствах способы категоризации человеком себе подобных.
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АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «СУГЫШ» (ВОЙНА)
В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ Ф. КАРИМА)
Предметом рассмотрения в данной статье является смысловое содержание концепта
«сугыш» (война), воссоздаваемое на основе лексической экспликации в лирике Ф. Карима.
В качестве объекта исследования послужили поэтические произведения автора. Главным
фактором, повлиявшим на объект исследования является то, что в поэтических текстах
наиболее широко представлен материал для выявления указанного концепта как фрагмента
авторской картины мира. В художественных текстах его содержание обогащается
определенными концептуальными смыслами.
Ключевые слова: поэтическая речь, концепт, понятие, лексема, татарский язык.
Концепт, как понятие, отражающее познавательный опыт человека, имеет
многоуровневую представленность в языке.
В художественной речи концепт вербализуется текстовыми парадигматическими и
линейно-синтагматическими связями номинативных единиц, подобным парадигматическим,
синтагматическим и деривационным связям в лексико-семантической системе языка. Базой
для выявления семантической мотивированности ассоциативных компонентов является
обращение к ядерной структуре концепта.
Для выявления базовой структуры смысла концепта по традиции обратимся к словарям
татарского языка. Ключевой лексемой анализируемого концепта является сугыш. Нужно
отметить, что лексикографические источники дают довольно широкий синонимический ряд
к слову сугыш: орыш – яу – җәң – мөхарәбә – кыргын – тукыш. Большинство из этих единиц
с позиции современного татарского языка являются устаревшими.
Примечательно, что слово сугыш не зафиксировано в древнетюркских источниках, т.е. это
более позднее образование. Из тюркских языков в значении ―война; битва‖ данная лексема
характерна, как правило, для кыпчакских языков. Ср. тат. сугыш [суғыш], баш. һуғыш, ног.,
каз., к.-калп. соғыс, кирг., алт. диал. (ойрот.) соғуш, уйг. диал соқуш.
Из татарского языка в форме согыш слово было заимствовано соседними финноугорскими языками – марийским и удмуртским.
О происхождении лексемы у исследователей разногласий нет: имя действия сугыш
образовано от взаимно-совместного залога глагола соғыш-//сугыш-, который, в свою очередь,
восходит к общетюркскому соқ- «бить, ударить, стукнуть, колотить».
Наличие дериватов лексемы сугыш (сугышу, сугышчы, сугышчан, сугышчанлык) в
татарском языке подтверждает тот факт, что данный концепт является важным для татарской
языковой картины мира. Анализ толкований лексемы сугыш позволяет выявить основу ее
семантики. В «Толковом словаре татарского языка» даются следующие значения слова
сугыш: 1) Кыйнаш; 2) Дәүләтләр һәм иҗтимагый сыйныфлар арасында оештырылган
кораллы кыйнаш, көрәш, шул көрәшнең бер бәрелеше.
Как показывает анализируемый материал, в творчестве Ф. Карима происходит
конкретизация понятия сугыш на уровне словосочетаний Ватан сугышы, туган ил өчен
сугыш в значении «справедливая война в защиту своего отечества, родины». И в этом плане
поэт, обладая уникальной языковой способностью, активно использует ассоциативносемантический потенциал слов для реализации идейно-эстетического замысла. Например,
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представление о необходимости защищать свою родину ассоциируется с такими понятиями,
как ана, бала, нәсел, туган ил:
Синең өчен, шушы балам өчен,
Нәселем өчен, Туган ил өчен
Мылтык тотып баскан җиремнән
Бер адым да артка чигенмәм (1, 644)
Смысловая текстовая парадигма представляет собой объединение лексических единиц,
организованное актуализированными смыслами.
Война в стихотворениях Ф. Карима представлена разноаспектно, что позволило создать
фрагменты авторской картины мира. Это отразилось и на содержании концепта сугыш как
одном из ключевых компонентов смысловой семантической структуры художественных
текстов.
Война у Ф. Карим ассоцируется с огнем и пламенем и передаѐтся следующими
фразеологическими единицами: сугыш уты, сугыш ялкыны, утка керү, үлем уты и др.
В смысловой структуре фрагмента концепта сугыш наиболее чѐтко представлены
следующие семантические аспекты парадигматической актуализации:
I. Лицо, участвующее в войне, обозначенное бинарной оппозицией свой-чужой.
Парадигматическим способом реализации оппозиции свой-чужой являются лексемы и
фразеологизмы, имеющие разнообразное денотативное содержание. Сема свой
обнаруживается в следующих языковых единицах: сугышчы, солдат, рядовой, партизан
егет, иптәш, батыр, без, үч алучы, күз алмам, газиз аналар и др. Сема чужой
актуализируется в словах: фриц, фашист, мәлгунь, дошман, вандаллар; в словосочетаниях:
кеше үтерүче, утка салучы и др.
Как показывает материал, парадигматические актуализации концепта в тексте
поэтической речи могут выражать и национальную соотнесенность, например, немец в
значении – враг, т.е. чужой. Пример: немецтан үч алмый кайтмас өчен ... (1, 50).
II. Место действия. Место действия выражается следующими лексико-фразеологическими
единицами: фронт, окоп, сугыш кыры, сугыш мәйданы и др. Пример:
Көзнең күк томанлы таңында
Мин фронтка килдем тагын да. (1, 119)
В некоторых случаях место действия географически конкретно обозначено: Белоруссия,
Пруссия, Балтыйк диңгезе, Припять ярларында и т.д.
III. Орудие битвы. Орудие битвы передается такими лексемами, как мылтык, кылыч,
хәнҗәр, гранат, бомба, приклад, “Катюша” и др. Пример: Безнең ―Катюша‖ның утында
―Юлбарыс‖ы яңа немецның ... (1, 53).
IV. Одежда воина. Одежда воина обозначается следующими языковыми единицами:
шинель, шинелемнең йомшак итәген, соры шинелем, шинельле кыз.
Синтагматический контекст, с одной стороны, дублирует смыслы, актуализированные в
парадигматике, а с другой, дополняется авторское содержание концепта в аспекте
характеристики войны. Значимым в этом плане является не только то, что поэт активно
использует признаковую лексику, например, дәһшәтле сугыш, дәһшәтле кылыч, но и целые
синтагмы, включающие элементы сравнения, метафору, эпитеты, позволяющие образно
представить войну: иң дәһшәтле утка керәм (1, 76), кырмыска кебек тынгысыз (1, 174),
бәхет бакчаларын корытучы (1, 98), ... совет солдатының йөрәгендә шаулап бара һөҗүм
ташкыны (1, 157), котырган эт канлы фрицларны (1, 156), Совет җирендә һәрбер
фашистның Чикләнер шулай кара язмышы (1, 51).
Также анализ концептообразующих лексем указывает на тесную связь концептов сугыш,
жизнь и смерть. У Ф. Карима компонентами концепта сугыш выступают языковые единицы
о жизни и смерти. Авторская интерпретация бинарной оппозиции жизнь-смерть связана с
такими понятиями, как ватан, ил, гомер, үлем и др. Понятие жизнь передается следующими
лексемами: гомер, хәят, тормыш, яшәү, юл. Представление жизни как о дороге отражается в
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выражении үткән юлымда (1, 76). Короткая жизнь должна гореть пламенем: кайгырам мин,
гаять кыска гомер ялкынланып янсын иде дип (1, 155).
Понятие смерть выражается лексемами үлем (сущ.) и үлсәм (глаг.). У Ф. Карима смерть
во имя отчизны связана с представлением о продолжении жизни на земле. Продолжением
жизни после смерти являются дети:
Мин сугышка керсәм, дошманымның
Йөрәгенә төзәп атамын;
Үзем үлсәм, балаларым кала
Минем гомерем булып, Ватаным (1,76)
Представление о смерти у поэта также ассоциируется с думой о родине и долгой жизнью.
Если не думать о смерти, а думать о родине, то жизнь будет долгой:
Үлем турында уйлама,
Илең турында уйла,
Илең турында уйласаң,
Гомерең озын була (1, 107)
Из вышесказанного следует, что у Ф. Карима ассоциативный фонд смерти во имя отчизны
состоит из положительных компонентов. Это несмотря на то, что смерть для человеческого
сознания – вечность, в силу своей невозможности возвращения человека к жизни.
Справедливая война за Отечество в конечном счете должна завершится победой над
врагом. Представление о победе над врагом определяется такими языковыми единицами, как
җиңү, җиңеп кайтырбыз, җиңеп кайткач, җиңү шатлыгы, җиңү байрагы, җиңү җыры и
др.
Таким образом, концепт сугыш в творчестве Ф. Карима представлен достаточно широко и
многогранно. Обогащение его содержания определенными концептуальными смыслами
является фрагментом авторской картины мира поэта. Языковой анализ подтверждает, что
исследуемый концепт в творчестве Фатиха Карима репрезентируется различными
лексическими средствами языка.
Список литературы
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СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
ТОПОНИМИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ
В статье рассматривается проблема разграничения понятий внутренней формы,
мотивации и мотивированности. Внутренняя форма мотивированной номинации может
включать в себя либо родовой признак, то есть идентификатор, либо видовой признак, то
есть модификатор, либо то и другое вместе. Проводится классификация и количественный
анализ вторичных номинаций штатов США в зависимости от экспликации в них
мотивирующих признаков.
Ключевые слова: внутренняя
модификатор, штаты США.
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Понятие внутренней формы языка впервые встречается еще у В. Гумбольдта, однако
выражение «внутренняя форма слова» связано с именем известного русского языковеда
А.А. Потебни, понимавшего его как «отношение содержания мысли к сознанию» [5].
В традиционной лексикологии до сих пор отсутствует единство взглядов на понимание
природы внутренней формы языковой единицы. Внутренняя форма может трактоваться как:
1) связь этимологического значения с его звуковой формой [1]; 2) связь актуального
значения слова с его звуковой формой [6]; 3) одновременно этимологическое и актуальное
содержание слова, связанное с данной звуковой формой [5]; 4) умственный образ
именуемого объекта [2]; 5) системно-языковая мотивированность слова [4].
Противоречия в понимании внутренней формы связаны со сложностью и тесной
взаимосвязанностью разных сторон процесса номинации. Можно выделить два основных
аспекта номинации: 1) выбор признака, объясняющего наименование, 2) способ выражения
этого признака в структуре наименования. Первый аспект представляет собой внеязыковой
момент, связанный с познавательной деятельностью человека, а второй – внутриязыковой
момент, связанный с языковым выражением признака, выбранного в качестве «технической
метки» для лексического значения. Таким образом, процесс номинации сводится к проблеме
выбора признака (мотивация) и к проблеме его выражения в наименовании
(мотивированность). Осознание связи между формой и значением наименования и есть
внутренняя форма (мотивировка) [7].
Мотивация связана с проблемой выбора мотивирующего признака, который может
объясняться случайной ассоциацией или, напротив, существенными признаками именуемого
объекта [8]. Прозвища являются языковыми единицами вторичной номинации, которые
образуются на основании непрямого способа номинации, когда мотивировочный признак
обозначен ассоциативно, посредством другого, уже существующего слова как
новообразования. Номинации предшествует мотивация, которая является условием акта
именования предметов и явлений действительности, а термин «мотив» означает признак,
легший в основу наименования [9].
Лексическая мотивированность в самом общем понимании есть связь между значением и
формой лексической единицы (слова или словосочетания). Лексическое поле всякого
естественного языка характеризуется наличием двух типов номинаций – мотивированных и
немотивированных – в зависимости от наличия или отсутствия в них внутренней формы.
Одни слова или словосочетания являются как бы самоочевидными, потому что их формы

Казанская наука №10 2014

Филологические науки

предсказывают соответствующие значения, другие демонстрируют отсутствие связи между
значением и формой [8].
Номинации каждого лексического поля характеризуются варьированием мотивирующих
признаков в структуре наименования, которая отражает общее (родовое) и/или
индивидуальное (видовое) в объекте именования. В структуре мотивированного
наименования можно выделить, вслед за чешскими лингвистами, ономасиологический базис
и ономасиологический признак. Первый компонент выражает «понятие, которое кладется в
основу обозначения», а второй – «понятие, которое так или иначе уточняет основное
содержание обозначаемого, ограничивая его, то есть конкретизируя, или модифицируя
основу названия» [3]. При этом экспликация базиса и признака в структуре номинации есть
факультативная характеристика, то есть либо базис, либо признак может не выражаться
формально. В случае выражения хотя бы одной из двух величин – базиса или признака –
наименование считается мотивированным [3].
По мнению С.Г. Шафикова термины базис и признак представляются малоудачными,
поскольку, во-первых, и тот и другой обозначают мотивирующие признаки, во-вторых, в
этих терминах не учитывается пóлевая значимость наименования [7]. Согласно концепции
С.Г. Шафикова, внутренняя форма мотивированной номинации может включать в себя либо
родовой признак, то есть идентификатор, либо видовой признак, то есть модификатор,
либо то и другое вместе.
Внутренняя форма мотивированной номинации представляет собой в идеале структуру,
выражаемую обоими типами мотивирующих признаков. Идентификатор относит
наименование к данному и только данному семантическому полю. Модификатор соотносит
наименование с полем другого именования, поскольку его именем является наименование
любого иного (кроме данного) предмета, действия, признака и т.д.
В зависимости от различной экспликации мотивирующих признаков в структуре
вторичной номинации штатов США можно выделить три группы наименований.
Наименования первой группы. Внутренняя форма наименований первой группы
образуется комбинацией мотивирующих признаков (идентификатор и модификатор), т.е.
является полной. Если считать идентификатором всякое имя, обозначающее штат как state,
land, country, commonwealth, то название State of Hockey представляет комбинацию:
идентификатор + модификатор. Приведем еще несколько примеров вторичных номинаций,
которые включают в себя и родовой и видовой признак: Vacationland, Mormon State, Land of
Plenty, Land of Roger Williams, Toll Booth State, Silverland, Big Sky Country, Rocky Mountain
Empire, Yankee-land of the South, America's Dairyland, Cotton Belt и т.д. (всего 339 ед.).
Идентификатор репрезентируется наименованиями, которые различаются по степени
обобщенности выражаемого признака. Все идентификаторы можно разделить на три группы:
1) идентификаторы, которые конкретно указывают на то, что это штат, то есть буквальное
значение (state – 276 ед.); 2) идентификаторы, в которых наблюдается сужение значения
(land, place, belt – 56 ед.); 3) косвенные идентификаторы, которые представлены первичными
названиями штата (6 ед.). Например, номинация la Florida с точки зрения мотивировки
представляет собой модификатор и своего рода идентификатор, поскольку структура
номинации содержит лишь косвенную информацию (отсылка к испанскому происхождению
+ отсылка к понятию «Флорида»), а не содержит указания на то, что Флорида есть штат.
Наименования второй группы. Внутренняя форма наименований второй группы
является неполной, так как представлена только идентификатором. Номинация Dakota
представляет собой косвенный идентификатор, относящий наименование к семантическому
полю "штат". Еще один пример прозвища, состоящего только из идентификатора –
Commonwealth. «Содружеством» называют штаты Виргиния и Массачусетс (всего 3 ед.).
Наименования третьей группы. Внутренняя форма наименований третьей группы также
является неполной, так как представлена только модификатором. Модификатор соотносит
данное наименование с другим полем или другими полями, в отличие от идентификатора,
который является именем интегральной семы данного и только данного поля. Номинация
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Arsenal of the Nation с точки зрения мотивировки представляет собой только модификатор.
Приведем еще несколько примеров вторичных топономинаций, включающих в себя только
видовой признак: America's Bread Basket, Child of Mississippi, Famous Potatoes, Italy of
America, The Battleground of Freedom, Spirit of America, "Otro", First in Freedom и т.д. (всего
86 ед.)
Результаты количественного анализа показывают, что внутренняя форма большинства
вторичных номинаций включает в себя и родовой и видовой признак, то есть идентификатор
и модификатор – 79,2%. Реже наблюдаются номинации, внутренняя форма которых является
неполной, и представлена одним лишь модификатором – 20,1%. И крайне редкими являются
случаи номинации, в которых внутренняя форма выражена только идентификатором – 0,7%.
Список литературы
1. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М., 1965. С. 73.
2. Кияк Т.Р. О «внутренней форме» лексических единиц // Вопросы языкознания, №3, 1987.
С. 60.
3. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование // Языковая номинация: Виды
наименований. М., 1977. С. 265, 278.
4. Маслова-Лашанская С.С. Лексикология шведского языка. – Л., 1973. С. 59.
5. Потебня А.А. Мысль и язык. – Харьков, 1913. С. 83.
6. Серебренников Б.А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация: 0бщие
вопросы. М., 1977. С. 172.
7. Шафиков С.Г. Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий. –
Уфа, 2004. С. 185, 193.
8. Шафиков С.Г. Сравнительная типология иностранных языков: монография. – Уфа, 2014.
С. 163, 186.
9. Ягафарова Г.Н. Основные ономасиологические понятия // Вестник Челябинского
государственного университета, №13 (194). Филология. Искусствоведение, вып. 43, 2010.
С. 176.

Казанская наука №10 2014

Филологические науки

10.02.04
Л.А. Юшкова
Удмуртский государственный университет,
кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации,
Ижевск, jushkova1@yandex.ru
СПЕЦИФИКА НЕМЕЦКИХ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕКАТЕГОРИЗАЦИИ ОСНОВ
В статье рассматриваются коллоквиальные глаголы современного немецкого языка,
образованные от именных основ по комбинированной словообразовательной модели,
объединяющей несколько словообразовательных операций – префиксацию, иногда в
сочетании с суффиксацией, и конверсию производящей основы. Анализируются их
структурные и семантические особенности, а также специфика производящих основ.
Ключевые
слова:
разговорное
словообразовательная метафоризация.
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы представить результаты структурносемантического анализа особой словообразовательной модели, существующей в рамках
немецкого глагольного словообразования, который выполнен на материале немецкой
разговорной лексики. Анализируемая в данной статье словообразовательная модель
обращает на себя внимание лингвистов, благодаря своей продуктивности в разных
лексических системах, а также в связи с неясностью структуры. До сих пор окончательно не
решен вопрос о статусе данной модели в системе немецкого словообразования [1; с. 325, 2;
с. 108, 3; с. 48, 4; с. 48; 5; с.29].
В данном исследовании описанная выше модель определяется как комбинированная
модель образования глаголов от именных основ префиксальным / префиксальносуффиксальным путем, либо путем присоединения приглагольного компонента,
сопровождающаяся морфологическим преобразованием основы по типу конверсии. При
этом конверсия в целом понимается как особый вид перекатегоризации основ,
заключающийся в переходе основы слова в разряд другой части речи, который может
сопровождаться формальными изменениями (чередование звуков, редукция безударного
гласного), не затрагивающими семантическую сторону производного и не влияющими на его
морфолого-синтаксическую
характеристику.
Глагольные
единицы
такого
типа
рассматриваются либо как префиксальные конструкции, либо как глагольные единицы с
приглагольными компонентами, либо как префиксально-суффиксальные образования. Во
всех случаях признается, что словообразовательный процесс сопровождался
морфологическим преобразованием именной основы по типу конверсии. Использование
термина «аффиксальная конверсия» представляется не совсем оправданным в связи с особым
статусом приглагольных компонентов, участвующих наравне с префиксами в создании
соответствующих единиц.
Следует отметить, что приглагольные компоненты используются при образовании
глаголов от именных основ очень редко. Как показал практический анализ немецких
коллоквиальных глаголов, примеры префиксальных лексем, образованных при участии
конверсии, встречаются чаще среди глаголов с префиксом ver-. При этом реализуется
значение «изменения состояния». Как правило, большинство коллоквиальных глаголов,
образованных по данной модели, имеет каузативный характер, поскольку они обозначают
изменение состояния объекта под влиянием внешней причины (каузатора) (verspießern –
фам.-разг. омещаниться, вести мещанский образ жизни). Были отмечены единичные
примеры с префиксами er- и be-: ergattern - (от Gatter – решетчатое заграждение, забор)
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приобрести, получить что-то редкое благодаря хитрости, ловкости или терпению, bezirzen –
(от Circe - Цирцея) 1. очаровывать, обольщать; 2. подлизываться, подольститься к кому-либо.
Глаголы с er- имеют значение результативности (ergattern), глаголы с be- значение
орнативности.
В пользу того, что рассматриваемая модель предполагает не просто префиксацию имени,
а ее сочетание с конверсией производящей основы, говорит тот факт, что характеристики
производящих основ при данном виде комбинированного словопроизводства практически
идентичны тем, которые имеют производящие основы глаголов, образованных по конверсии
без аффиксации. Если говорить о частеречной принадлежности производящих основ, то при
образовании глаголов по исследуемой комбинированной модели используются, как правило,
основы имен существительных. Основы прилагательных используются в единичных случаях,
приводя к появлению глаголов с каузативным значением: vermiesen – (от mies – разг.
отталкивающий, раздражающий, неприятный, недостойный) испортить что-либо (радость,
настроение, поездку и т.п.). В качестве производящих основ чаще всего выступают
разговорные существительные, либо существительные в разговорных значениях. Не было
отмечено ни одного примера, образованного от заимствованной из другого языка основы,
при этом производящие существительные могут иметь диалектальное происхождение:
Некоторые из выявленных примеров употребляются на ограниченной территории и
относятся к определенному диалекту либо национальному варианту немецкого языка:
verpatzen – (от ю.-нем. Patzen – клякса, пятно) 1. заляпать, испачкать, 2. испортить, привести
к неудаче.
Анализ примеров показывает, что среди рассматриваемых глагольных единиц регулярно
встречаются лексемы, мотивированные фразеологически-связанными значениями
существительных. Скорее всего, в данных случаях речь идет о двойной мотивации самим
существительным и соответствующим фразеологизмом, в состав которого часто входит это
существительное: verläppern, (sich) – (возможно, от одного из значений сущ. Lappen –
1. обрывки бумаги, тряпки, 2. фам.-разг. денежные банкноты. Кроме того, не исключена
мотивация разг. выражением «das/es läppert sich» - понемногу прирастать, увеличиваться («с
миру по нитке»)) 1. растрачивать время или деньги на что-либо ненужное, бесполезное,
2. расходоваться на что-либо ненужное, бесполезное (о ресурсах), 3. размениваться,
заниматься мелочами.
Особую группу составляют глаголы, образованные от именных основ префиксальносуффиксальным путем: анализ выявил единичные примеры глаголов с суффиксами el(n) и
er(n). На их появление в разговорной лексике влияет наличие аналогичных глаголов,
образованных от имен существительных с основой на -l или -r: verschandeln (от Schande –
1. изъян) – портить внешний вид, изуродовать, деформировать, vergackeiern – фам.-разг.
(ср.-нем. Gackei - дурак) – держать за дурака.
Для данного способа словообразования характерно метафорическое преобразование
производящей основы, что приводит к затемнению словообразовательной мотивации
производного глагола. Так, в приведенных выше примерах мотивирующая часть содержит
отсылку к объекту действительности, с которым связываются определенные коннотативные
представления, как правило, несущественные и скрытые, они активизируются только при
семантическом переносе. На базе скрытых ассоциаций происходит формирование
метафорического образа и значения производной единицы, при этом, как правило, формант
обладает значительно меньшей семантической нагрузкой по сравнению с мотивирующей
частью. Прямое значение производящего слова находится в противоречии с семантикой
модели, а расшифровка коннотативных сем, которые в данном случае составляют основу
значения мотивирующей части, требует знания контекстуального употребления
мотивирующих лексем и внеязыковой ситуации. Примеры, приведенные ниже,
демонстрируют такой тип мотивированности, когда значение префикса составляет основу
значения производного, а производящая основа в прямом значении вступает в семантическое
противоречие с обобщенным значением модели и подвергается метафорическому переносу:

Казанская наука №10 2014

Филологические науки

versieben – (от Sieb - сито) 1. потерять по невнимательности, 2. испортить, уничтожить по
глупости или неосторожности, 3. (спорт.) проиграть.
Таким образом, результаты проведенного исследования доказывают, что модель
образования префиксальных глаголов от основ существительных с одновременной
перекатегоризацией и метафоризацией производящей основы является продуктивной
моделью в современном немецком коллоквиальном словообразовании.
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СПОСОБЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЛИМЕНТА
В РЕЧИ МУЖЧИН
Исследование комплимента развивает теорию позитивного общения. На материале
английского языка проведен социолингвистический анализ функционирования комплимента
как речевого события в динамично развивающихся ситуациях повседневной коммуникации.
Ключевые слова: комплимент, коммуникант, контактоустанавливающая функция,
синтаксические конструкции.
Социолингвистический анализ комплимента ограничивается довольно узкой
проблематикой. При рассмотрении комплимента в социолингвистическом аспекте
выделяются наиболее частотные средства лексической и синтаксической организации.
Социолингвистическое изучение комплимента чаще всего ограничивается рассмотрением
социально регламентированных ситуаций общения, где социальные характеристики
коммуникантов актуализируются в наибольшей степени.
Являясь неотъемлемым компонентом повседневного дискурса, комплимент приобретает
характеристики последнего - межличностный характер, динамизм и целенаправленность,
многообразие форм существования. Вместе с тем, традиционный для социолингвистического
исследования корреляционный анализ, состоящий в соотнесении языковых единиц с
«нормативными категориями» (социальный статус, пол, возраст, уровень образования,
профессиональная принадлежность, этническая принадлежность и др.), не всегда даѐт
возможность объяснить предпочтение коммуникантами тех или иных языковых форм.
Контактоустанавливающая функция комплимента является очень важной, поскольку
означает поддержание связи с социумом, т.е. установление гармоничных отношений путѐм
соблюдения норм межличностного речевого взаимодействия, принятых в данном социуме.
Выделяются три наиболее распространѐнные ситуации, в которых комплимент
функционирует как самостоятельный речевой акт - «Знакомство», «Посещение гостей»,
«Свидание». Употребление комплимента в данных ситуациях позволяет поддерживать
разговор, проявлять заинтересованность в поддержании романтических отношений в рамках
принятых в обществе норм речевого взаимодействия. В этикетном общении комплимент
«взаимодействует» с речевыми актами «Приветствие», «Благодарность», «Поздравление»,
усиливая позитивное воздействие последних. [6]
Можно выделить следующие ситуации употребления комплимента в речи
коммуникантов:
1) комплимент по поводу внешности адресата;
2) комплимент по поводу каких-либо качеств адресата (его способностей, умений);
3) комплимент по поводу достижений адресата в какой-либо сфере (работы, учебы и т. д.);
4) комплимент, выражающий благодарность или похвалу.
1. Комплимент по поводу внешности адресата.
1) «I‘d rather paint you. You are prettier». [P. La Mure 2002:6]
В данном примере мальчик (Henri de Toulouse) сделал комплимент своей маме (Adele
Comtesse de Toulouse-Laut-rec). Henry очень любил рисовать и часто просил маму ему
позировать. Мама предложила сыну нарисовать старшего брата, но мальчик сказал, что мама
красивее и он хочет рисовать еѐ. В данной ситуации Henry употребил прилагательное
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«pretty» в сравнительной степени, это прилагательное является удачным, поскольку несет в
себе два значения: хороший и красивый, то есть для сына мама лучше и краше брата,
поэтому он еѐ любит рисовать. Далее мы видим, как отреагировала мама на комплимент:
«With a smile she accepted the naive compliment». Слово «smile» показывает, что адресат
согласен с комплиментом.
2) «You have a wonderfully beautiful face, Mr. Gray. Don‘t frown. You have». [O. Wilde
2002:32]
В данном примере мужчина делает комплимент мужчине. Само по себе прилагательное
«beautiful» несет положительную окраску, но говорящий еще употребил в своем
комплименте наречие образа действия «wonderfully», тем самым, выразив свою
благожелательность и свое восхищение красивым лицом адресата. Мы видим, что адресат не
соглашается с комплиментом («Don‘t frown»), но говорящий все же настаивает на своем:
«You have» и далее в тексте он объясняет свою точку зрения в виде длинного монолога.
2. Комплимент по поводу каких-либо качеств адресата (его способностей, умений).
Чаще всего используются следующие синтаксические конструкции для выражения
данного вида комплимента:
1) «You are/were +прилагательное»:
1) «I loved you because you were marvelous, because you had genius and intellect, because you
realized the dreams of great poets and gave shape and substance to the shadows of art». [O. Wilde
2002:118]
Dorian Gray восхищается способностями актрисы Sybil Vane (17 лет). Здесь мы видим
стилистический прием – повторение: «because» повторяется три раза с целью показать
состояние говорящего, а именно его волнение.
2) «You were to me such an ideal as I shall never meet again». [O. Wilde 2002:213]
Basil Hallward (художник) говорит о том, что его друг Dorian Gray был очень добрым и
хорошим человеком. Существительное «ideal» довольно таки редко употребляется в речи, и в
данном случае оно выражает обоготворение адресата говорящим, передает возвышенность
речи.
2) «You + глагол»:
1) «Very good, Lautrec, very good. You may not have natural talent, but you‘ve proven that hard
word can make up for everything». [P. La Mure 2002:101]
Хотя говорящий признает, что у адресата нет природного таланта, но он отмечает
твердость его характера, его умение держать свое слово. Говорящий два раза употребляет
«Very good», чтобы подбодрить адресата.
2) «You‘ve made a tremendous success with my people. They‘ve taken an enormous fancy to
you». [W.S. Maugham 2001:41]
Michael (режиссер) очень доволен работой актрисы Julia. Данный комплимент является
косвенным, поскольку говорящий не высказывает свое мнение: «They‘ve taken an…».
3. Комплимент по поводу достижений адресата в какой-либо сфере (сфере работы,
учебы и т.д.).
В данном виде комплимента выделяются следующие синтаксические конструкции:
1) «You are/were +прилагательное»:
1) «You are a born lithographer». [P. La Mure 2002:231]
Говорящему очень понравился плакат, нарисованный художником Henri de Toulouse.
Henri был очень некрасивым мужчиной, но у него были большие способности к рисованию,
которые он некоторое время от всех скрывал. Но у него наступила «черная полоса» в жизни,
и ему срочно понадобились деньги, поэтому он нарисовал плакат, который произвел
большое впечатление на его друга.
2) «Indeed, Dandie, you are a good writer». [A. Cronin 1997:19]
Употребление наречия «Indeed» указывает на искренность слов говорящего. Dandie
работал в конторе, где писал статьи для местной газеты. Директор конторы был очень
доволен своим работником. Далее мы видим, как адресат отреагировал на сделанный ему
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комплимент: « I‘m grateful for the work you give me». То есть, Dandie не стал принимать или
отклонять комплимент, а только поблагодарил своего руководителя за порученную ему
работу.
2) «You + глагол»:
1) «You draw extremely well! ». [P. La Mure 2002:32]
Пожилой глухонемой мужчина (в прошлом великий художник) случайно встретил в кафе
маленького мальчика, который рисовал. Мужчине понравились рисунки мальчика, и он
высказал свое одобрение.
2) «There‘s no one in the world who could have given the performance you gave tonight».
[W.S. Maugham 2001:106]
В данном комплименте говорящий использовал стилистический прием гиперболы:
«There‘s no one in the world…». Говорящему очень нравится адресат, поэтому он
преувеличивает его способности.
3) «You + существительное»:
1) «It is your best work, Basil, the best thing you have ever done». [O. Wilde 2002:6]
Lord Henry долго упрашивал своего друга художника Basil показать ему свою картину.
Наконец-то, увидев картину, он был поражен ее великолепием. Стилистический прием
повторения («best work the», «best thing») указывает на эмоциональное состояние
говорящего: его волнение и изумление.
2) «Well, your poster is rather shocking, you must admit». [P. La Mure 2002:237]
Но в данном примере говорящий отклоняет комплимент: «Damn it, that‘s what a poster
should be. I only wanted to help Zidler get people into his damn Moulin. Not start a revolution».
4. Комплимент, выражающий благодарность или похвалу.
В данном виде комплимента выделяются следующие синтаксические конструкции:
1) «You are/were +прилагательное»:
1) «But you never sat better. You were perfectly still». [O. Wilde 2002:29]
Художник Basil Hallward выражает благодарность своему натурщику. Он хвалит юношу
за хорошую работу.
2) «You are certainly my best friend. No one has ever understood me as you have». [O. Wilde
2002:142]
Dorian Gray благодарит своего друга за умение выслушать и понять.
Аналогичную благодарность мы видим в следующем примере:
2) «You + глагол»:
1) «I am obliged to you, Mr. Marston. You have drawn my attention to a curious and suggestive
point». [A. Christie 2002:57]
Бывший сотрудник полиции благодарит своего нового знакомого за подсказанное
правильное решение.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что комплимент характеризуется
широким спектром стимулирующего воздействия на собеседника. По статистике мужская
речь отличается от женской речи меньшей экспрессивностью, но, как видно из данного
исследования комплимента, мужчины говорят комплименты ярко и эмоционально.
В большинстве проанализированных примеров адресат интерпретирует намерения
говорящего как искренние и с готовностью идет на установление дружеских
взаимоотношений. Анализ комплиментов показал, что выбор языковой структуры зависит от
многих взаимосвязанных факторов. На материале английского языка был представлен
социолингвистический анализ функционирования комплимента как речевого события в
динамично развивающихся ситуациях повседневной коммуникации. Хотя художественная
литература – это «стимулированный» текст, а не реальная речь, тем не менее, такой текст
всегда предполагает обобщение и воспроизведение характерных черт реальной речи, без
чего невозможна достоверность в создании речевых характеристик тех или иных
представителей социума.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ
ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
При квалификации тяжких телесных повреждений по субъективной стороне
преступления на практике возникает ряд вопросов. Характер совершаемого преступления
представляет собой агрессивные проявления, сущность которых заключается в незаконном
применении силы одним человеком против другого. Установление направленности умысла
позволяет отграничить данные преступления от смежных составов.
Ключевые слова: тяжкие телесные повреждения, умысел, неосторожность, судебная
практика.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является одним из наиболее опасных
насильственных посягательств. Вопросы квалификации данной категории преступлений по
субъективной стороне представляют значительную сложность, коренящуюся в самом
характере этого преступления. Изучение обстоятельств нанесения тяжких телесных
повреждений показало, что все они представляют собой агрессивные проявления, сущность
которых заключается в незаконном применении силы одним человеком против другого, что
приводит к нарушению анатомической целостности органов или тканей, либо гибели
потерпевшего. Характеристика способов, применяемых при разрешении конфликтов
межличностного общения указывает на аффективный, непредумышленный характер
действий со стороны виновных лиц. Виновные, обычно мужчины используют, своѐ
превосходства в физической силе, с применением находящихся под рукой различных
предметов. Данные изученных нами материалов уголовных дел свидетельствуют, что
наиболее характерным при нанесении тяжких телесных повреждений является избиение 57,7% и травмирование бытовыми предметами-27,3%. С применением холодного оружия и
различных колюще-режущих предметов было совершенно-10,3% изученных случаев,
огнестрельное оружие использовалось крайне редко-0,7% случаев.
Всѐ это усложняет процесс выявления субъективной стороны преступления, поскольку
субъективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью предполагает
наличие прямого или косвенного умысла. Прямой умысел при причинении тяжкого вреда
здоровью характеризуется тем, что лицо, нанесшее тяжкий вред, сознает общественно
опасный характер своего действия или бездействия, предвидит причинение своими
действиями тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желает наступление такого вреда.
Сознание должно охватывать все фактические обстоятельства, относящиеся к объекту и
объективной стороне причинения тяжкого вреда здоровью. Виновный сознает, что
причиняет тяжкий вред здоровью другого лица.
Так, Ч. ножом ударил в грудную клетку А. Рана была проникающая, повреждено правое
легкое. Ч. сознавал, что в результате удара ножом в грудь здоровью потерпевшего может
быть нанесен тяжкий вред и желал его наступления, а следовательно, сознавал и развитие
причинной связи между совершаемым действием и причинением тяжкого вреда здоровью
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А[1].
В уголовно – правовой литературе возможность наступления последствий определяют как
«реальную». О реальной возможности наступления вреда здоровью следует говорить в
случаях, когда виновный считает этот вред закономерным результатом развития причинной
связи именно в данном конкретном случае.[7,c.45] В отдельных случаях при причинении
тяжкого вреда здоровью умысел виновного является более или менее определѐнным,
конкретизированным.
Наглядно следующее уголовное дело, рассмотренное Ленинским районным судом
г.Махачкалы. М. в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории автомойки, в
ходе возникшего скандала, умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью,
имеющимся при себе ножом нанес удар в брюшную полость И., в результате чего последний
получил проникающую колото-резаную рану живота с повреждением 5-го сегмента печени,
которая по признаку опасности для жизни по степени тяжести квалифицируется как тяжкий
вред здоровью[4].
При причинении тяжкого вреда здоровью с косвенным умыслом лицо также сознает
общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидит возможность
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего и сознательно допускает наступление
такого вреда.
Н., поспорив с Д., схватил оказавшуюся рядом бутылку (наполненную водой) и бросил ее
в последнего. Удар пришелся в область левого глаза, наружный угол века был поврежден,
глазное яблока лопнуло, глаз был удален. Подсудимый, не отрицая нанесения удара,
утверждал, что не имел намерение причинить потерпевшему тяжкий вред здоровью. Однако
суд в приговоре указал, что хотя Н. и не желал причинить потерпевшему тяжкий вред
здоровью (повреждение глаза), но по обстоятельствам дела видно, что он сознавал
общественно опасный характер своего действия, предвидел возможность причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшему и сознательно допускал наступление любого тяжкого
вреда, в том числе и повреждение зрения, т.е. действовал с косвенным умыслом[2].
Некоторые авторы считают, что в большинстве случаев тяжкий вред здоровью
причиняется с прямым умыслом[5, c.78]. Практика же показывает, что большей частью
тяжкий вред здоровью причиняется с косвенным умыслом.
В отдельных случаях при причинении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
умысел виновного является более или менее определенным, конкретизированным. Виновный
сознает, что причиняет вред здоровью определенной тяжести, т.е. представляет, какое
именно повреждение он причиняет, конкретизирует вид телесного повреждения. Некоторые
авторы такой умысел называют определенным, прямым умыслом. Другие же (и это нам
представляется более удачным) применяют термин «конкретизированный прямой умысел».
Но большей частью виновное лицо, совершая умышленные действия против здоровья
потерпевшего, содержание своего умысла не конкретизирует. Субъект сознает, что своими
умышленными действиями причиняет вред здоровью потерпевшего, но не представляет себе,
каким он будет по размеру тяжести. В подобных случаях виновное лицо желает и допускает
наступление любого вреда здоровью.
При наличии у виновного умысла на причинение определенного тяжкого вреда здоровью,
т.е. при конкретизированном умысле ответственность должна наступать за причинение
именно такого повреждения, на достижение которого был направлен умысел и которое в
действительности было причинено. Если же умысел был направлен на причинение не
конкретного, а любого повреждения вообще, то ответственность должна наступать за
фактически причиненное повреждение[6,c.23].
Для правильного понимания и раскрытия субъективной стороны преступления важное
значение имеет мотив и цель причинения тяжкого вреда здоровью. Изучение судебной
практики по делам о причинении тяжкого вреда здоровью показало, что мотивы,
побудившие виновных на причинение тяжкого вреда, весьма разнообразны: это хулиганские
побуждения, бытовые неурядицы (соседская неприязнь, месть, корысть, ревность), семейные
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неурядицы и др.
Необходимо отметить, что исключительно по субъективной стороне производится
отграничение причинения тяжкого вреда здоровью от покушения на убийство. К сожалению,
на практике, в силу сложности или недооценки этого обстоятельства, такой анализ
соотношения объективного и субъективного моментов судебно-следственными органами
производится не всегда полно и глубоко, что ведет к недооценке или переоценке
общественной опасности преступления и иногда к неправильной квалификации его.
Так например, Дербентский городской суд признал виновным и осудил по ч.3 ст.30 и 107
УК РФ (покушение на убийство в состоянии сильного душевного волнения) гр. Б. за то, что
он, находясь в состоянии сильного душевного волнения, вызванного неправомерными
действиями потерпевшего Д., нанес последнему ножевое ранение в живот, повлекшее за
собой тяжкий вред здоровью. Б. нанес Д. только один удар, затем сам же помогал доставить
его в больницу; раньше с Д. был в хороших отношениях и, как показал сам Б. и очевидцы
происшествия, намерения убить потерпевшего не имел. Таким образом, вся обстановка
преступления и его последствия со всей очевидностью свидетельствовали, что в данном
случае имело место не покушение на убийство, а умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, нанесенное в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ)[3]. Осудив Б. за покушение на
убийство, суд, по нашему мнению, допустил ошибку. Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности в виде преступной самонадеянности представляет большую
общественную опасность, чем такое же преступление, совершенное в виде преступной
небрежности, так как при причинении тяжкого вреда здоровью в результате преступной
самонадеянности
происходит
сознательное
нарушение
определенных
правил
предосторожности. Исходя из этих соображений, отдельные авторы предлагали в уголовном
кодексе предусмотреть две статьи об ответственности за причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью: за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие преступной
самонадеянности и из-за преступной небрежности[5,c.19]. Нам представляется, что такое
раздробление одного и того же преступления на разные части не имеет смысла. Это
равносильно введению в закон отдельных норм, предусматривающих уголовную
ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью с прямым умыслом и отдельно с
косвенным умыслом.
Как показывает судебная практика, большинство ошибок при квалификации тяжких
телесных повреждений, происходит ввиду неправильного понимания вопросов, связанных с
субъективной стороной, либо из-за недостаточного их выяснения практическими
работниками.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ - ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ СУДА
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания широко применяется на
практике. Однако пользоваться данным институтом следует весьма осторожно.
Излишний либерализм в этом деле недопустим. Нормы действующего законодательства
нуждаются в совершенствовании.
Ключевые слова: наказание, условно-досрочное освобождение, поведение осужденного,
совершенствование закона.
Основной формой реализации уголовной ответственности является применение по
приговору суда наказания к лицу, признанному виновным в совершении преступления.
Назначенное наказание должно быть отбыто осужденным. Однако ст.79 УК РФ
предусматривает возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
всех категорий осужденных независимо от тяжести совершенного преступления, личности
осужденного, наличия прежней судимости включая лиц пожизненно осужденных.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является достаточно
распространенным и широко применяемым на практике институтом досрочного
освобождения, особенно от отбывания наказания в виде лишения свободы. Его применение
существенно смягчено, особенно в последние годы независимо от личности осужденного и
тяжести совершенного преступления.
Сегодняшнее положение в исправительных учреждениях напоминает соревнование под
девизом "кто больше освободит". Осужденные нередко воспринимают УДО чуть ли не как
обязанность администрации исправительного учреждения.
Общим основанием досрочного освобождения от наказания является нецелесообразность
его дальнейшего исполнения или невозможность его дальнейшего отбывания.[2,c.4]
Правом обращаться с ходатайством законодателем наделен широкий круг субъектов осужденный, его законного представителя, защитника, тем самым предоставил возможность
по отбытии установленного срока наказания осужденному не просить об УДО, а требовать
этого от администрации ИУ, суда своего освобождения. Многие осужденные воспринимают
УДО не как право суда, а как обязанность, тем самым умаляя роль судьи в решении этого
вопроса.
Институт УДО, конечно, необходим. Однако и пользоваться им следует весьма взвешенно
и ответственно. От излишнего либерализма в этом деле страдают законопослушные
граждане.
Если обратиться к статистике по УДО, то становится страшно, что насильники, грабители,
убийцы, педафилы и другая «нечесть» из этой среды по отбытию нескольких лет вновь будет
жить среди нас, и вполне вероятно совершая новые умышленные преступлении, в том числе
и против личности.
В настоящее время условно-досрочное освобождение является наиболее широко
применяемым видом досрочного освобождения от отбывания наказания. Условно-досрочное
освобождение представляет собой досрочное освобождение осужденного от дальнейшего
отбывания наказания при условии не совершения им в течение не отбытой части срока
наказания нового преступления, недопущения нарушений общественного порядка, а также
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исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного
освобождения.
В отношении лиц, ранее освободившихся условно-досрочно, если условно-досрочное
освобождение было отменено, и они вновь отбывают наказание, повторное представление к
досрочному освобождению возможно лишь по истечении одного года после вынесения
определения суда об отмене условно-досрочного освобождения.
Сущность этого института состоит в том, что такой осужденный досрочно освобождается
от наказания не безусловно, и окончательно, а условно. Это означает, что закон допускает
освобождение лица от наказания лишь под условием соблюдения им определенных
требований, предупреждая в противном случае привести в исполнение (полностью или
частично) не отбытое наказание.[1,c.15] Но прежде чем принять решение об условнодосрочном освобождении осужденного у администрации ИУ и суда должна быть
уверенность, что освобожденный в скором времени не будет направлен повторно в колонию
за совершение нового преступления, в противном случае в чем же смысл досрочного
освобождения.
Применение условно-досрочного освобождения от наказания является актом поощрения
осужденных. Оно имеют важное воспитательное значение, является одним из эффективных
средств стимулирования правомерного поведения.[2,c.4] По нашему мнению нельзя
согласиться с таким утверждением. Да, надо освобождать досрочно тех, кто совершил
преступление впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств, а для тех чья
основная часть жизни прошла в колонии должны отбывать весь срок назначенный по
приговору суда.
Хотелось бы отдельно остановиться на пожизненно осужденных. Это отдельная категория
"людей", которые не имеют по нашему мнению морального права на УДО. Ведь основная
часть осужденных пожизненно это лица, совершившие особо тяжкие преступления.
Пожизненное наказание должно лишать осужденного надежды на освобождение. Ведь при
вынесении приговора суд принимает решение о пожизненном осуждении этой категории
лиц. Но законодателем и в отношении них предусматривает возможность условнодосрочного освобождения при условии отбытия не менее 25 лет лишения свободы и
отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка за предыдущие три года.
Условно-досрочное освобождение представляет собой досрочное освобождение
осужденного от дальнейшего отбывания наказания при условии не совершения им в течение
не отбытой части срока наказания нового преступления, недопущения нарушений
общественного порядка, а также исполнения обязанностей, возложенных на него судом при
применении условно-досрочного освобождения.[2,c.5]
Таким образом, этот вид освобождения от наказания следует считать условным. Не
отбытая часть наказания выступает фактически в качестве испытательного срока. На
условно-досрочно освобожденного могут возлагаться обязанности, предусмотренные ч. 5
ст. 73 УК. Условно-досрочное освобождение от наказания может применяться к лицам,
отбывающим не всякое наказание, а только содержание в дисциплинарной воинской части
или лишение свободы. При этом лицо может освобождаться как от основного, так и
дополнительного наказания. Освобождение от последнего может быть как полным, так и
частичным.
Ситуация вполне понятна: в исправительных учреждениях испытываются значительные
трудности с продовольственным, вещевым и прочим обеспечением осужденных.
В результате их освобождают досрочно и в больших количествах.
Вывод суда об исправлении осужденного должен быть основан на всестороннем учете
данных о его поведении за весь период нахождения в исправительном учреждении или же за
весь период отбывания другого наказания, а не только за время, непосредственно
предшествующее рассмотрению материалов об условно-досрочном освобождении. Надлежит
учитывать сведения о соблюдении осужденным режима отбывания наказания, его
отношение к труду и обучению, участие в общественной жизни и др.
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Исходя из всего вышеизложенного на наш взгляд необходимо внести ряд изменений в
действующий УК и УИК РФ:
1. Предлагаем ч. 1 ст. 79 УК РФ дополнить словами "при примерном поведении и
добросовестном отношении к своим обязанностям в период отбывания наказания (вариант за весь период отбытого наказания). Аналогичное дополнение следует внести и в ч. 5 ст. 79
УК.
Под отношением к своим обязанностям надо понимать не только отношение к труду, так
как значительная часть осужденных не обеспечена работой. Немало среди них и
нетрудоспособных. Поэтому необходимо учитывать участие осужденных в общественной
жизни колонии и отряда, содействие администрации в поддержании правопорядка,
выполнение без оплаты работ по благоустройству исправительных учреждений, выполнение
разовых поручений администрации и т.д.
2. Определенного рода противоречия в УИК РФ имеются и при применении условнодосрочного освобождения от наказания к лицам, осужденным к пожизненному лишению
свободы. Согласно действующего законодательства условием для освобождения от
дальнейшего отбывания наказания этой категории осужденных, является отсутствие
злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течении 3х
предыдущих лет (в соответствии со ст. 176 ч. 1 УИК РФ).
Однако ст. 117 ч. 8 УИК РФ установила положение, что если в течении года со дня
отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не подвергался новому взысканию, он
считается не имеющим взыскания. Следовательно, увеличение срока до 3х лет, в
соответствии со ст. 176 ч. 1 УИК РФ неправомерно и может привести к неправильному
применению ч. ст. 79 УК РФ. По нашему мнению необходимо законодательно пересмотреть
такого рода противоречия с целью их устранения.
3. На наш взгляд, целесообразно ст. 175 УИК РФ дополнить частью 13 в следующей
редакции:
«Осужденный, которому смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы
актом помилования, может быть условно-досрочно освобожден, если судом будет признано,
что он не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл 25 лет
лишения свободы с момента заключения его под стражу».
4. В УИК РФ целесообразно ввести правило о том, что если судом будет отказано в
освобождении от дополнительного вида наказания, то повторное рассмотрение данного
вопроса возможно по истечении не менее шести месяцев.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В данной статье обосновывается необходимость проведения междисциплинарных
исследований проблемы, связанной с вовлечением несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий, употребление спиртных напитков, беспризорность, безнадзорность,
бродяжничество несовершеннолетних, спиртные напитки.
В подростковом возрасте интенсивно происходит социальное развитие: начинают
формироваться мировоззрение, нравственные убеждения, принципы и идеалы, система
оценочных суждений. Неблагополучное окружение подростка способствует прививанию
искаженных ценностей, формированию низкой самооценки личности, облегчает процесс
вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные действия.
Статья 151 сформулирована в УК следующим образом:
«1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет[4.].
В уголовно-правовой литературе также представлена большая палитра взглядов на
указанную проблему. Так, А.В. Бриллиантов полагал, что вовлечение - есть доведение до
состояния опьянения, совершаемое три раза в течение года[2.c.27]". Н.Л. Бабий считал, что
вовлечение - это доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения два раза[1.c.41].
К.К. Кусниденов понимал под вовлечением в пьянство все случаи приобщения
несовершеннолетних к употреблению алкоголя, конкретные формы которого выражаются в
виде доведения несовершеннолетнего до состояния опьянения хотя бы раз либо
систематически [7.]. Другие авторы утверждают, что закон говорит о систематичности
совершения преступных действий, т.е. не менее трех раз в течение незначительного периода
времени. При этом, по мнению некоторых ученых, антиобщественный характер деяния
налицо только при неумеренном, без значимого культурного повода употреблении
подростком спиртных напитков.
В научной литературе нет единства взглядов на содержание непосредственного объекта
преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ. Большинство авторов" утверждает, что
непосредственным объектом данного преступления являются интересы нормального
развития и правильного воспитания несовершеннолетних. По мнению Ю.Е. Пудовочкина,
непосредственный объект преступления, указанного в ст. 151 УК РФ, - интересы воспитания,
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здоровье, психологическая безопасность и телесная неприкосновенность конкретного
несовершеннолетнего[5.].
Основным
непосредственным
объектом
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий следует признать
общественные отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на защиту от
информации, наносящей вред его нравственному и духовному развитию[6.].
К такому же выводу пришли А. Кладков и Т. Суспицина, которые считают, что
объективная сторона анализируемого преступления состоит из действия (вовлечения),
последствий (согласия несовершеннолетнего), причинной связи между действиями,
направленными на вовлечение, и получением согласия несовершеннолетнего[3.с.27]. Однако
под вовлечением несовершеннолетнего следует понимать действие, которое не просто
возбуждает у него желание совершения одного или нескольких преступлений в качестве
исполнителя или пособника, сопряженное с применением физического или психического
воздействия, а приводит к участию несовершеннолетнего в преступлении.
Указанный в ч. 1 ст. 151 УК РФ перечень антиобщественных действий является
исчерпывающим. Указанный в ч. 1 ст. 151 УК РФ перечень антиобщественных действий
является исчерпывающим. Итак, объективная сторона преступления, предусмотренного ст.
151 УК, состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение следующих
антиобщественных действий: 1) систематическое употребление спиртных напитков;
2) систематическое употребление одурманивающих веществ; 3) занятие бродяжничеством;
4) занятие попрошайничеством.
Закон предусматривает ответственность за вовлечение в систематическое употребление
спиртных напитков, систематическое употребление одурманивающих веществ, занятие
проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством.
Согласно ст. 151 УК РФ субъектом преступления может быть лицо, достигшее к моменту
совершения преступления 18-летнего возраста. По ч. 2 ст. 151 УК РФ установлена
повышенная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления (антиобщественных действий) специальным субъектом - родителем, педагогом
или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что настоятельно требуется проведение
комплексных социологических, медицинских, психологических, уголовно-правовых,
криминологических и криминалистических исследований, направленных на всестороннее
исследование различных аспектов вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий. Только на этой основе возможна разработка эффективных мер
борьбы с указанными преступлениями и их последовательная реализация на практике.
Необходима концентрация государственных и общественных сил по ужесточению
контроля продажи спиртных напитков несовершеннолетним, строжайший учет
психоактивных веществ, к которым относятся и одурманивающие вещества (особенно это
касается легкодоступного клея, ацетона и т.
Одним из эффективных средств предупреждения вовлечения несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков в Республике Дагестан является религия. Особое значение
в религии придается нравственному воспитанию.
В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков необходимо также проведение антиалкогольного воспитания родителей и детей.
Следует закреплять их в сознании понимание аморальности употребления спиртного вне
зависимости от мотива и количества выпитого. Важно освещать в негативном свете в
средствах массовой информации факты вовлечения несовершеннолетних в преступную и
иную антиобщественную деятельность.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ЭТНИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
В данной статье автор рассматривает основные направления совершенствования
системы противодействия нелегальной миграции и этнической преступности, а также их
значение и роль в организованной преступности. Изучаются вопросы и проблемы
формирования миграционной политики в России.
Ключевые слова: нелегальная миграция, этническая преступность, криминальные
структуры, иностранные граждане, состав этнических групп, организованная
преступность.
По существующим прогнозам (и отечественным, и зарубежным) в России в первой
половине XXI в. будет наблюдаться естественная убыль населения, «усугубленная» общим
старением нации. Темпы экономического роста будут не в состоянии «перекрыть» расходы
на социальную поддержку увеличивающейся доли нетрудоспособного населения.
В среде ученых и политиков достаточно распространенной является точка зрения о том,
что экономическое развитие России в XXI веке во многом зависит от того, в какой мере
российской власти и российскому обществу удастся выработать эффективную
иммиграционную политику. По их мнению, которое уже можно назвать
консолидированным, значительный приток легальных иммигрантов позволит ускорить
экономический рост, увеличить поступающие в распоряжение государства финансовые
ресурсы, повысить устойчивость пенсионной системы[2].
Однако роль иммиграции и в демографическом, и в экономическом развитии России не
должна быть преувеличена. Иммиграция может лишь сгладить в определенной мере
существующий демографический кризис, смягчить отрицательные демографические
последствия, в определенной мере решить отдельные региональные демографические
проблемы. При этом нельзя забывать, что увеличивающиеся потоки иммигрантов могут
отрицательно сказаться не только на криминальной безопасности страны. Глобализационные
процессы, проводником которых в России является, в том числе, и иммиграция из
«дальнего» зарубежья, могут привести к размыванию культурных и национальных основ
России, а, значит, и к постепенной утрате государственной самостоятельности.
Именно поэтому проблемы формирования миграционной политики в России все чаще
поднимаются в научных и политических дискуссиях, в средствах массовой информации.
Общество, все более остро реагируя на рассматриваемое явление, испытывает потребность в
государственной политике, отвечающей потребностям реально складывающейся
миграционной ситуации в стране и способной адекватно регулировать все усложняющиеся
иммиграционные потоки.
Россия за короткий исторический период времени испытала на себе «бремя» массовой
миграции населения во всем его многообразии. В итоге, современные иммиграционные
потоки в Российскую Федерацию из стран СНГ и дальнего зарубежья (Ближнего и Среднего
Востока, Африки, Азии), в том числе со сложной общественно-политической,
экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, носят, без преувеличения,
масштабный характер. Число въехавших в Россию иностранных граждан стабильно
превышает количество выехавших граждан. Миграционный прирост в России увеличился в
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большей степени за счет сокращения выезда из нее, чем за счет въезда. Данная проблема
актуализируется отсутствием эффективного миграционного контроля при въезде в РФ и
выезде из РФ. Бесконтрольное пребывание на еѐ территории иностранных граждан и лиц без
гражданства привело к резкому увеличению потоков миграции и количеству совершаемых
ими и в отношении их преступлений[3]. Россия по-прежнему остается весьма
привлекательной страной для иммигрантов, и прежде всего нелегальных, число которых в
России оценивается примерной величиной 4–5 миллионов.
Основной, базовой причиной нелегальной миграции является неравенство
экономического развития государств. Страны с высоким уровнем жизни населения
привлекательны для мигрантов из менее развитых стран, именно этот, экономический по
своему характеру, фактор является причиной значительной части мировых миграций.
Незаконная миграция, как правило, имеет трудовой временный характер, поскольку
далеко не все мигранты в чужой стране могут найти себе работу легально[4].
Демократические изменения, произошедшие в Российской Федерации в период
проведения реформ, оказали существенное влияние на все стороны социальной и
экономической жизни общества. Претерпели качественные изменения и процессы миграции
населения. С началом проведения политики открытого общества Россия превратилась из
закрытой страны с незначительным внешним миграционным оборотом в активного
участника международного миграционного обмена. Поэтому резкое усиление внешнего
миграционного давления, расширение масштабов притока в страну населения из бывших
союзных республик и ряда государств Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего
Востока, пытающихся использовать Россию как перевалочную базу для проезда в Западную
Европу, Канаду, США, а также для незаконного пребывания в стране, стало для нашей
страны новым социально-экономическим явлением.
Одним из негативных последствий миграции можно назвать существование этнической
преступности мигрантов. В России, к сегодняшнему дню этнические преступные
сообщества, занимают особое и главенствующее место среди преступных формирований.
Иммигранты, находящиеся на нелегальном положении в стране пребывания и не
имеющие законных средств к существованию, объединяются в организованные группы
(сообщества) или вливаются в уже существующие для осуществления преступной
деятельности в целях обеспечения своего материального благополучия. Таким образом,
нелегальная миграция становится источником формирования и дальнейшего существования
этнических преступных групп.
Так, организованные преступные группы, объединенные по этническому признаку
укрепляют свои возможности по контролю, как за негосударственными, так и значительным
количеством
государственных
предприятий,
особенно
в
сфере
торговой,
внешнеэкономической деятельности, топливно-энергетической отрасли. Россия со своей
развитой инфраструктурой является, бесспорно, привлекательной для организованных
преступных формирований, объединенных по этническому признаку.
В свою очередь самый опасный вид групповых преступлений – организованные
преступления – занимает не последние места в статистических данных[1]. При этом около
90% всех преступлений иностранцев совершается гражданами стран-участниц СНГ.
Согласно официальным данным МВД РФ, иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории Российской Федерации в 2009г. совершено 57955 преступлений,
в том числе, гражданами государств-участников СНГ - 53076 преступлений, в 2010г.
совершено 48992 преступлений, в том числе, гражданами государств-участников СНГ 44596 преступлений, в 2011г. совершено 44956 преступлений, в том числе, гражданами
государств-участников СНГ - 40499 преступлений, в 2012г. - 42700, в том числе, гражданами
государств-участников СНГ - 37300 преступлений, в 2013г. – 46984, в том числе, гражданами
государств-участников СНГ – 40295 преступлений. Также выявлено иностранных граждан и
лиц без гражданства, совершивших преступления на территории Российской Федерации в
2009г. – 42536, в том числе, гражданами государств-участников СНГ – 39185, в 2010г. –
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37926, в том числе, гражданами государств-участников СНГ – 34793, в 2011г. – 36976, в том
числе, гражданами государств-участников СНГ – 33639, в 2012г. – 35448, в том числе,
гражданами государств-участников СНГ – 31205, в 2013г. – 38978, в том числе, гражданами
государств-участников СНГ – 33977[5]. Среди представителей граждан СНГ лидирующее
положение в последние годы занимают таджики, затем азербайджанцы, казахи, узбеки и
украинцы.
Большинство преступных деяний, приходящихся на долю жителей ближнего зарубежья,
носят общеуголовный характер – 70%, как правило, это преступления против жизни и
здоровья личности, корыстно-насильственные, а также преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Поэтому, при решении задач по минимизации негативных последствий нелегальной
миграции и укреплению национальной безопасности страны, первоочередную роль будет
играть повышение эффективности деятельности органов государственной власти и
управления по предупреждению и пресечению преступности мигрантов, включая ее
этническую составляющую.
К основным направлениям совершенствования системы противодействия нелегальной
миграции и этнической преступности можно предложить следующие меры:
1. Сформировать полноценную политику в области противодействия нелегальной
миграции, направленную на снижение потока нелегальных мигрантов в Россию.
2. Провести комплексную правовую реформу, направленную на внесение изменений в
российское законодательство в области противодействия нелегальной миграции.
3. Осуществить комплекс организационно-правовых мер, направленных на снижение
масштабов нелегальной иммиграции в Россию и противодействие этнической преступности:
4. В рамках совершенствования деятельности органов внутренних дел разработать
самостоятельные программы профилактики преступности мигрантов на региональном и
федеральном уровнях, обеспечив их согласование с планами развития и миграционными
программами, как в рамках региона, так и страны в целом.
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ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В РОССИИ
В работе представлены результаты изучения различных научных работ в сфере
медицинского права. Автором сделан вывод, о том, что как правило, в России уголовное
преследование в отношении врача прекращается, поскольку отсутствует состав
преступления в действиях медицинского работника. Также автор делает вывод о
сложности расследования врачебных дел, связанных с врачебными ошибками.
Ключевые слова: врачебные ошибки, уголовная ответственность, добросовестное
заблуждение, правонарушение, деяние, правомерность.
На сегодняшний день стали не редкими судебные разбирательства по поводу врачебных
ошибок, в которых неизменно встают вопросы о правомерности или неправомерности
действий медицинских работников.
Большое влияние на ситуацию оказывают такие факторы как течение заболевания
пациента, а также отсутствие или наличие опыта работы по специальности и высокая
квалификация медицинских работников.
Очевидно, что на практике и в теории отсутствуют строгие критерии и правила
необходимые для оценки действий медицинского работника.
Ошибка врача - опасна для жизни человека. Практикующий врач занимается
предотвращением, диагностикой и лечением различных заболеваний. Это достигается путем
совершенствования медицинских знаний.
Многообразие условий возникновения врачебных ошибок значительно затрудняют
юридическую оценку ошибок медицинских работников.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «врачебные ошибки».
Юристы считают врачебной ошибкой добросовестное заблуждение врача, которое
основывается на особом течении заболевания у пациента, или недостатке опыта врачующего.
Критерии врачебной ошибки:
1. добросовестное заблуждение врача:
2. отсутствие элементов халатности;
З. отсутствие невнимательности;
4. отсутствие профессионального невежества. [3]
Во многих работах имеется определения врачебных ошибок, которые даются очень
противоречиво. Зачастую их не считают преступлением.
Количество исков пациентов по вопросам неудовлетворительного оказания медицинской
помощи неизменно увеличивается, а доля судебных процессов по стоматологии занимает
второе место среди других медицинских специальностей [4].
Несмотря на то, что различными авторами признается неизбежность врачебных ошибок, и
как следствие - важность выработки взвешенного подхода к правовому регулированию
медицинской деятельности, определению однозначного подхода относительно юридической
квалификации действий врача [1,5,6].
Так, например стоматологи-терапевты должны знать, что в случае введения
пломбировочного материала в н/ч канал, больному требуется незамедлительное оперативное
лечения. Если же оперативное вмешательство не было проведено в течение первых двух
суток после травмирования, то прогрессирование процесса и тяжелые последствия могут
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быть связаны с бездействием лечащего врача, либо расценены как результат повторной
врачебной ошибки, а наличие пломбировочного материала в нижнечелюстном канале
следует считать фактом, подтверждающим врачебную ошибку.
Вероятность возникновения у пациента претензий к врачу возрастает, если в силу ряда
обстоятельств возникшее в ходе операции удаления или лечения зуба осложнение не было
диагностировано, поэтому во всех случаях несовпадения диагнозов, выявленные ошибки
стоматологов могут быть расценены юристами как желание "минимизировать объем
лечебных мероприятий", с целью скрыть допущенные ошибки. Претензии к хирургустоматологу возрастают, если при возникновении осложнения, не были приняты адекватные
меры к его устранению, больные своевременно не были информированы о наступивших
осложнениях, что подтверждено длительным неэффективным лечением в поликлинике. [2]
Следовательно, врачебная ошибка - это ошибочное действие (бездействие) врача, которое
характеризуется неправомерным поведение врача при выполнении медицинских
мероприятий (в связи с ошибкой в диагнозе), с причинением вреда и наличием причинной
связи между неправомерным деянием и наступившим вредом жизни и (или) здоровью
пациента, но при отсутствии вины причинителя вреда, или врачебная ошибка - это
невиновное неправомерное деяние врача, причиняющее вред здоровью и/или жизни
пациента (усугубление течения данной болезни, появление нового или хронизация
имеющегося патологического процесса, инвалидизация, смерть и др.), с наличием причинноследственной связи между неправомерным деянием и наступившим вредом. Неправомерное
поведение врача при выполнении медицинских мероприятий связано с объективно
возникшей ошибкой в "предмете". Это значит, что врачебную ошибку нельзя считать
правонарушением,
Таким образом:
1. Ошибки, имеющие объективные причины (добросовестное заблуждение врача из-за
атипического течения болезни, кратковременности пребывания или тяжести состояния,
недостатка диагностических материальных ресурсов и др.), должны называться врачебными
ошибками, без возникновения у врачей юридической ответственности.
2. Так называемое "добросовестное заблуждение" врача, связанное с субъективными
причинами (недостаток знаний, непроведение или неполное проведение необходимых
методов обследования при имеющейся возможности, плохо выполненная работа и др.),
является виновным деянием врача. В этом случае врачебная ошибка перестает быть ошибкой
и должна обозначаться термином "медицинский деликт". [7]
В России, почти в половине случаев уголовное преследование в отношении врача
прекращается из-за отсутствия состава преступления в действиях доктора.
Дела, связанные с расследованием врачебных ошибок являются сложными. Необходимы
грамотные в этой области, специально подготовленные кадры юристов. Таковых сегодня
крайне мало.
Медицинским работникам необходимо повышать свою грамотность, в том числе и в
области права. Следует изменить ситуацию, таким образом, когда права пациентов будут
соблюдаться всеми медицинскими работниками неукоснительно. Для того чтобы сами
медицинские работники могли работать спокойно, необходимо страхование их
ответственности на случай врачебной ошибки.
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УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРОВ
В статье рассматриваются условия расторжения гражданско-правового договора как в
предпринимательской деятельности, так и в гражданско-правовом поле. Авторами
проанализированы действия сторон и обобщены последствия по изменению и расторжению
предпринимательских договоров.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, предпринимательский договор, условия
расторжения
гражданско-правового
договора,
последствия
расторжения
предпринимательского договора.
Расторжение договоров включает в себя различные ситуации, при которых установление
ответственности производится в отношении той или иной стороны, которая пренебрегает
своими обязанностями по договору. В юридической практике существует достаточное
количество оснований для расторжения договоров, поэтому важно понимать процесс и
особенности расторжения договора для большей эффективности защиты собственных прав.
Основания для расторжения договора закреплены в законодательстве РФ: соглашение
сторон; односторонний отказ от исполнения условий договора (ст.450 ГК РФ); требование
одной стороны расторгнуть договор, если другой участник нарушил условия сделки
(в случае, когда это предусмотрено законом); существенное изменение обстоятельств.
В приведенных выше основаниях для расторжения договора можно расторгнуть
практически любой договор. Но важно представлять, когда и какое нарушение можно
считать существенным. Отличие состоит в том, что оно приводит к нанесению ущерба одной
стороне, то есть при этом она лишается всего того, на что рассчитывала при подписании
соглашения.
Одностороннее расторжение договора становится возможным в случае, если отказ
допускается посредством закона или по согласованию сторон. Так можно в одностороннем
порядке расторгнуть договор поручения, доверитель может отменить поручение, а
поверенный – отказаться от его исполнения. Довольно часто расторжение договора может
осуществляться в случае возникновения непреодолимых обстоятельств:
 если изменение обстоятельств было вызвано причинами, на которые не могла повлиять
ни одна сторона;
 если в процессе заключения договора стороны учитывали, что обстоятельства
останутся неизменными;
 если исполнение договора без изменения его основных условий могло бы привести к
нарушению соотношения имущественных интересов сторон, что повлекло бы за собой
нанесения ущерба одной из сторон;
 если отсутствует в договоре указание, согласно которому риск изменения
обстоятельств не предусматривает ответственность для участников сделки.
Досрочное расторжение договора происходит по взаимному согласию сторон, что в
обязательном порядке должно письменно подтвердить в форме, аналогичной договору.
Договор должен исполняться на тех условиях, на которых он был заключен. Изменение или
расторжение договора возможно только по взаимному соглашению сторон. Решения суда в
этом случае не требуется. Исключения из этого правила могут быть установлены законом
или договором. В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК соглашение об изменении или расторжении

233

234

Казанская наука №10 2014

Юридические науки

договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов,
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор аренды
заключен в письменной форме, то и его изменение или расторжение должны быть
совершены в письменной форме. Если стороны нотариально удостоверили договор аренды,
то его изменение или расторжение должны быть нотариально удостоверены.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда
такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым
или измененным. В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не
предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение,
договор может быть изменен одной из сторон только по решению суда и только в
следующих случаях: при существенном нарушении договора другой стороной; в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора; в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450, 451 ГК).
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора. Изменение обстоятельств признается
существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на совершенно
других условиях. В этом случае заинтересованная сторона вправе потребовать по суду
расторжения договора при наличии одновременно следующих условий:
 в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;
 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям гражданского
оборота;
 исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение
имущественных интересов сторон, что она в значительной степени лишилась бы того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора;
 из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 ГК РФ).
При расторжении договора из-за существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон должен определить последствия расторжения договора, исходя
из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с его исполнением. Что касается изменения договора в связи с существенными
изменениями обстоятельств, то оно допускается по решению суда лишь в исключительных
случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет
для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения
договора на измененных судом условиях.
В перечисленных случаях одностороннего отказа от исполнения договора
заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении или
расторжении договора. В п. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об изменении
или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения
ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом или договором, а при
его отсутствии – в 30-дневный срок. ГК РФ устанавливает следующие последствия
изменения и расторжения договора:
 обязательство по договору изменяется лишь в той части, в какой, был изменен
лежащий в его основе договор; остальные обязательства сохраняются в неизменном виде;
 при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, то есть с этого
момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождаются
от лежащих на них обязанностей;
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 если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению
сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или
прекращается с момента заключения сторонами соглашения или с момента, указанного в
нем;
 при изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем
обязательство изменяется или прекращается с момента вступления в законную силу решения
суда;
 по общему правилу стороны не могут требовать возвращения того, что уже было
исполнено до изменения или расторжения договора. Иное правило может быть
предусмотрено законом или соглашением сторон;
 если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его
условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных изменением или расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК).
Последствия изменения и расторжения договора:
1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными
или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о
расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено
законом или соглашением сторон.
5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное
нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных изменением или расторжением договора.
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ПРОЦЕДУРНЫЙ ХАРАКТЕР НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нотариальная деятельность является организационно-процедурной, обеспечивающей
законность реализации субъективных гражданских прав. Гражданско-правовые отношения,
реализуемые при участия нотариуса, приобретают правоприменительный характер,
реализуемых в рамках строго определенных стадий.
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В силу положений ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариат в Российской
Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации[1].
Защита прав и законных интересов участников нотариального производства
обеспечивается посредством совершения нотариальных действий. Обязательным участником
данных правоотношений является нотариус, придающий гражданско-правовым отношениям
правоприменительный
характер.
Правоприменительный
характер
указанных
правоотношений достигается посредством реализации нотариусом диспозиции правовой
нормы, в рамках строго определенной стадии с целью обеспечения законности совершаемых
нотариальных действий.
Важной особенностью нотариальной деятельности, является ее процедурный характер,
обеспечиваемый благодаря нормам нотариального права, устанавливающий определенные
правила реализации участниками материальных правоотношений своих субъективных прав и
обязанностей.
Так, в соответствии со ст.ст. 53-60 Основ законодательства РФ о нотариате, а также
Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами РФ[2] устанавливается система взаимосвязанных действий, образующих
юридическую процедуру удостоверения сделок (договоров). Так например, при
удостоверении сделок с имуществом, нотариус как правоприменительный юрисдикционный
орган должен:
Во–первых, разъяснить сторонам смысл и значение совершаемого нотариального
действия, путем раскрытия их прав и обязанностей, а также достигаемого посредством
совершения нотариального действия результата;
Во-вторых, проверяет, соответствует ли его содержание действительным намерениям
сторон и не противоречит ли требованиям закона;
В-третьих, проверяет принадлежность этого имущества на праве собственности или ином
вещном праве;
В-четвертых, проверяет наличие сособственников. Так, при обнаружении
сособственников, нотариус должен выяснить извещены ли они о продаже объекта. В случае,
если извещение сособственников отсутствует либо не истек срока ответа по извещению,
нотариус должен вынести Постановление об отложении нотариального производства,
сроком до одного месяца;
В-четвертых, проверяет наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста
данного имущества;
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В-пятых, нотариус составляет документ, содержащий условия нотариально
удостоверяемой сделки. На основании п. 2 Положения об использования бланка единого
образца[3] бланк единого образца не применяется при удостоверении сделок, если
применение бланка не предусмотрено законом, иным правовым актом;
В-шестых, документ в присутствии нотариуса должен быть подписан лицом,
совершающим сделку, либо его представителем;
В-седьмых, нотариус удостоверяет подписанный сторонами документ. Удостоверение
сделок в нотариальной деятельности осуществляется посредством совершения
удостоверительных надписей. На основании п. 5 Методических рекомендаций по
совершению
отдельных
видов
нотариальных
действий
нотариусами
РФ[2]
удостоверительные надписи заверяются подписью нотариуса с приложением его печати.
Речь в данном случае, идет о самостоятельной процедуре нотариального удостоверения
сделок, включающей в свой юридический состав множество фактов, в совокупности
влекущих выполнение необходимого нотариального действия. Отсутствие хотя бы одного
влечет невозможность выполнения указанной процедуры.
Отечественная доктрина, в последнее время уделяет достаточно внимания материальным
юридическим процедурам. Как считает В.Н. Протасов, юридическая процедура представляет
собой систему, «которая: а) ориентирована на достижение конкретного правового
результата; б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения и как
деятельность внутренне структурирована правовыми отношениями; в) обладает моделью
своего развития, предварительно установленной на нормативном или индивидуальном
уровне; г) иерархически построена; д) постоянно находится в динамике, в развитии; е) имеет
служебный характер: выступает средством реализации основного, главного для него
общественного отношения[4, С. 56]».
Так, по мнению Г.Н. Давыдовой, исследование категорий «организационные отношения»
и юридическая процедура, наиболее удачно раскрывается через понятие объекта отношений.
Организационное отношение имеет своим объектом установление определенной
последовательности совершения юридически значимых действии, т.е. юридической
процедуры. Таким образом, юридическая процедура выступает объектом организационных
отношений.
Приведенные рассуждения позволяют автору заключить, что в предмете гражданскоправового регулирования необходимо выделять: 1) основные - материальные гражданские
отношения (имущественные и личные неимущественные) и 2) дополнительные, служебные процедурные гражданские отношения[5, С.18-19].
По мнению классика советской цивилистики О.А. Красавчикова, неимущественная часть
предмета гражданско-правового регулирования слагается из трех элементов: (1) личные
неимущественные отношения; (2) неимущественные отношения, складывающиеся по поводу
объектов творческой деятельности; (3) организационные отношения.
Организационные отношения, регулируемые гражданским правом, по мнению
О.А. Красавчикова, связаны с отношениями имущественными, играя своего рода служебную
роль по отношению к последним. Организационные отношения обладают относительной
самостоятельностью в связи с тем, что в целом ряде случаев они являются лишь элементом,
стороной имущественных отношений. Однако это обстоятельство не должно заслонять того
факта, что гражданское право наряду с имущественными и неимущественными «личными» и
«творческими» отношениями регулирует также некоторые организационные связи,
построенные на началах равенства (координации) между субъектами гражданского права[6,
С.9-16].
Все вышеизложенное позволяет заключить, что общественные отношения, связанные с
совершением нотариальных действий, являются организационными и вспомогательными по
отношению к нормам гражданского права, и представляют собой юридические процедуры, в
рамках которой происходит реализация субъективных гражданских прав.
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА
В работе представлен анализ исторического развития принципа разделения властей в
механизме государства. На примере нескольких государств показано, как развитие
указанного принципа и его воплощение в реальной политике и праве шло исторически.
Проводится соотношение понятий разделения властей и разделения функций.
Ключевые слова: принцип разделения властей, механизм государства, разделение функций
в механизме государства.
1. Разделение функций в механизме государства обусловлено объективно и фактически
существовало если не с самого появления государства, то весьма давно. В любом
государстве необходимо осуществлять три вида деятельности – разрабатывать законы,
непосредственно исполнять их и квалифицированно наказывать нарушителей этих законов.
Естественно, что более эффективно и компетентно будут выполнять эти функции
государственные органы, специализированные только на одной из них. Подчеркиваем, что
единство государственной власти и политической воли при этом разделении функций
сохраняется. Прежде всего, сама идея нормативного акта получала неформальную
поддержку политической элиты, аристократии, наиболее обеспеченной верхушки. Затем
закон разрабатывался подразделениями, которые не обязательно выражают интересы
народных масс и избраны ими, но должны быть профессиональными юристами. Обеспечить
реализацию принятого закона, подавить сопротивление всегда было важнейшей задачей
государственной власти, поэтому аппарат принуждения исполнительной власти считался
едва ли не главным элементом механизма государства. В ранних государствах он же
осуществлял и разбор спорных ситуаций. Отметим, что и в настоящее время аппарат
исполнительной власти обладает весьма значительными «судебными» полномочиями при
рассмотрении административных споров.
Таким образом, имеется разделение функций при единой политической воле и
подчинении ей всего аппарата государственной власти.
Непосредственно же «теория разделения властей» была сформулирована, обобщена и
изложена только в 17 – 18 в.в. в трудах английских и французских мыслителей Дж. Локка,
Т. Гоббса, Ш. Монтескье. Сторонники этой теории разделения властей утверждали, что с
точки зрения сохранения демократии целесообразно разделить три этих направления
государственной деятельности между тремя независимыми «ветвями» власти, чтобы не
произошла чрезмерная концентрация, монополизация власти одним человеком или одним
органом. Будучи относительно независимыми, эти три вида власти должны взаимно
контролировать и уравновешивать друг друга.
2. В европейской историко-правовой науке развитие идеи разделения властей прошло
несколько этапов. Этап развития государственного механизма, пришедшийся в Западной
Европе на ХIV-ХVII вв., т.е. на начальный этап нового времени, характеризовался заменой
децентрализованного феодального государства абсолютистской монархией. Государственная
власть централизованных стран обзавелась развитым, эффективным аппаратом управления и
обороны, неизбежно специализированным и разделенным функционально. Оформление
стройной концепции принципа разделения государственной власти шло параллельно этому
процессу и связано с нарастанием политической значимости буржуазии.
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Феодализм, уступая место в череде общественно-экономических формаций буржуазному
строю больше не мог и организационно-политически соответствовать новым реалиям
общественных отношений - требовалась реформа государственного механизма, в котором
главенствующую роль должны были играть представители нового господствующего класса,
т.е. буржуазии [1].
История развития государственности указывает на то, что у власти, организационно
осуществляемой единой политической волей, единым центром интересов, существует ряд
неоспоримых достоинств. Она, обеспечивает оперативность решения любых возникающих
проблем; делает бессмысленной «перетягивание каната» компетенции и полномочий между
различными субъектами и уровнями властвования. Еще Гегель указывал, что
«государственная власть должна быть сосредоточена в одном центре, который принимает
необходимые решения и в качестве правительства следит за проведением их в жизнь» [2].
Можно утверждать, что эффективно осуществлять государственную власть можно лишь с
единым, неразделенным механизмом.
Борьба с феодальной монархией, где государственный механизм был сформирован
представителями феодальной знати и работал в ее интересах, не могла быть эффективна без
соответствующей идеологической поддержки. Новые политические силы, стремящиеся к
государственной власти, пытались установить контроль хотя бы над частью
государственного механизма, и теория, в которой элементы этого механизма были
независимы друг от друга, неплохо подходила для подобной идеологической борьбы. Ранние
варианты подобной теории, сформулированные Локком, отражая соотношение сил в
конкретных исторических условиях Англии, не говорили о независимости ветвей власти, а
ставили законодательную власть явно выше остальных.
Многие исследователи полагают, что наиболее последовательно теория разделения
государственной власти развита в работах французского философа Ш.Л. Монтескье (16891753). Монтескье различает три ветви власти: законодательную, исполнительную и
судебную. «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть
исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная,
ведающая вопросами права гражданского» [3]. Эти ветви распределены между различными
органами; будучи взаимно несоподчиненными, они должны сдерживать друг друга.
Свободы, при которой ни один гражданин не боится другого, не будет, если судебная власть
не отделена от законодательной и исполнительной. Соединение судебной ветви власти с
исполнительной грозит превращением судьи в угнетателя.
Д. Локк и Ш.Л. Монтескье, формулируя концепцию разделения государственной власти,
несомненно, стремились ограничить власть феодального монарха по отношению к
борющейся за власть буржуазии, пытались воспрепятствовать концентрации власти в руках
враждебных им сил, ограничить возможности феодализма диктовать условия, желали
установить контроль хотя бы над частью государственного аппарата. Тем не менее, сам
принцип разделения власти и механизм его реализации эти авторы трактовали различно.
Если Локк скорее считает, что государственная власть скорее едина, то Монтескье, напротив,
говорит о серьезной независимости ветвей. На наш взгляд, это связано с политической
обстановкой во Франции того времени, где буржуазия активно боролась за влияние хотя бы в
парламенте, и не могла еще претендовать на контроль над исполнительной властью и
судами.
После завершения буржуазных революций и в Англии и во Франции, государственный
аппарат явно был сведен к модели разделения функций, а не разделения властей. В Англии
сложилась фактически парламентская республика, где законодательная власть имеет явный
приоритет, во Франции – бонапартистская диктатура, где разработка законов свелась
специалистами императорской администрации. Новые политические силы, захватив власть,
использовали не разделенный, а единый государственный аппарат, как и их
предшественники-феодалы.
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3. Некоторые авторы полагают, что в реальной жизни теория разделения властей является
лишь формальной теорией [4]. Многие авторы пишут о неэффективности принципа
разделения государственной власти в условиях бюрократизации управления, необходимости
оперативных решений в экстремальной обстановке. Был сформулировал принципиальный
отказ от доктрины разделения государственной власти, который аргументируется
статичностью концепции разделения власти. Многие указывают на то, что теория разделения
государственной власти не подтверждается опытом функционирования государственного
механизма. Кроме того, подчеркивается, что формальный подход к разделению
государственной власти является вредным, так как практически не реализуем.
Официальный смысл идеи разделения властей – не допустить злоупотребления властью,
ее монополизации, концентрации в пределах одной ветви. Современное смысловое
содержание разделения властей, как принципа организации и функционирования
государственной власти включает:
- четкое распределение функций, предметов ведения и полномочий органов
государственной власти - законодательной, исполнительной, судебной, их структурных
подразделений и должностных лиц, регулируемое законами, указами, постановлениями,
положениями и другими правовыми актами;
- независимость и самостоятельность оперативной деятельности каждой ветви власти,
каждого органа и должностного лица в границах права и компетенции [5].
В то же время, политико-правовая практика позволяет сделать вывод, что указанные
признаки скорее относятся к разделению функций государственной власти, а не к
независимости отдельных частей государственного механизма.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА КАК СРЕДСТВ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье аргументируется положение о том, что категории публичного права
«контроль» и «надзор» обладают гражданско-правовыми аспектами, которые позволяют
признать их средствами правового регулирования охранной деятельности как
разновидности предпринимательства. Устанавливаются проблемы, обусловленные
несовершенством контроля в изучаемой сфере, и предлагаются пути их разрешения.
Вносятся предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
Ключевые слова: охранная деятельность, контроль, надзор, гражданско-правовые
аспекты, предпринимательство.
Актуальность темы публикации обусловлена стремительным развитием охранной
деятельности и степенью ее влияния на защиту конституционных прав и свобод граждан, а
также на решение социально-экономических задач государства. [4, с. 49]. Отношения,
обусловленные охранной деятельностью регулируются системой правовых средств, в
которую входят правовые институты «контроля» и «надзора».
В свою очередь средства «надзор» и «контроль», наряду с публичной сущностью, имеют
и гражданско-правовые аспекты. Исследование этих аспектов и выявление возникающих при
этом проблем является целью настоящей публикации. Для ее достижения необходимо:
1) установить причины применения изучаемых средств; 2) определить проблемы,
возникающие при использовании этих средств; 3) внести предложения по
совершенствованию гражданского законодательства.
Использование изучаемых категорий как средств правового регулирования охранной
деятельности обусловлено двумя факторами. С одной стороны, эти категории признаются
функциями государства, с другой, контроль и надзор за предпринимательской
деятельностью признается институтом и предпринимательского права. Это обусловлено тем,
что их правовое содержание заключается в том, что в процессе осуществления могут быть
наложены санкции, приводящие к изменению и (или) прекращению охранной деятельности.
Например, Постановлением ФАС Поволжского округа была аннулирована лицензия на
осуществление частной охранной деятельности у охранной организации «ЧОО «Сова».
Решение суда было принято на основании обращения органа внутренних дел, который в
процессе контроля выявил факт грубого нарушения организацией условий лицензионного
вида деятельности [3].
Вместе с тем в рассматриваемой сфере существуют проблемы, в большей степени
связанные с осуществлением контроля. Рассмотрим их более подробно.
Во-первых, лицензированию подлежит только деятельность частных охранных
организаций. Это свидетельствует о том, что они (в отличие от организаций ведомственной и
вневедомственной охраны) подвергнуты дополнительному контролю со стороны
лицензирующего органа.
Во-вторых, отсутствует единый подход к осуществлению контроля всех видов охранной
деятельности. Например, Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I (в ред. от 23 июня 2014 г.)
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
предусматривает контроль этого вида деятельности со стороны полиции, но не
предусматривает его со стороны учредителя. Контроль деятельности ведомственной охраны,
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напротив, осуществляют учредители этих. Такое положение свидетельствует о явном
приоритете государства к деятельности ведомственной охраны, что в некоторой степени
противоречит основе конституционного строя России о равнозначной защите всех форм
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ).
Таким образом, по мнению законодателя, частная охранная деятельность нуждается в
дополнительном административном контроле со стороны МВД России, в то время как
контроль деятельности ведомственной охраны осуществляется с целью реализации
организациями своего права на занятие предпринимательством – охранной деятельностью.
Сложившееся положение противоречит основным началам гражданского законодательства о
равенстве участников регулируемых отношений.
В-третьих, в недостаточной степени определены критерии контроля. В контексте
предпринимательского содержания охранной деятельности они должны представлять собой
категории гражданского права: договор охраны, охранные работы (услуги) и другие.
Однако проведенный анализ показывает, что содержанием контроля охранной
деятельности со стороны органов внутренних дел выступают действия, связанные:
1) с предупреждением административных правонарушений и уголовных преступлений;
2) с привлечением к сотрудничеству охранников; 3) с антитеррористической защищенностью
объектов охраны.
Таким образом, контроль органов внутренних дел имеет административную или
уголовно-правовую природу и не учитывает в должной мере содержание самой охранной
деятельности. С одной стороны, все коммерческие организации независимо от
осуществляемых ими видов деятельности не должны нарушать нормы административного и
уголовного права. С другой стороны, по своему правовому содержанию охранная
деятельность представляет собой разновидность предпринимательства, что должно
накладывать отпечаток на гражданско-правовые аспекты контроля.
В связи с этим полагаем, что в контексте совершенствования института контроля следует
обратить внимание на правовой институт «саморегулирование». Во-первых, это обусловлено
потребностями современного состояния охранной деятельности и поиском новых форм ее
контроля.
Во-вторых,
результаты
современных
доктринальных
исследований
свидетельствуют о том, что саморегулирование является «одним из необходимых элементов
механизма правового регулирования предпринимательских отношений» [1, с. 12-13].
Полагаем, что в настоящее время в изучаемой области сложились необходимые условия
для саморегулирования. Его предметом могли бы выступать корпоративные отношения,
качество охранных работ (услуг), разрешение споров между заказчиком и исполнителем, а
также другие аспекты, определяющие предпринимательское содержание охранной
деятельности (например, содержание договора охраны и другие).
Представляется, что сочетание частноправовой сущности процесса саморегулирования и
публичной функции МВД России в области контроля огнестрельного оружия и специальных
средств, дало бы мощный толчок развитию современной охранной деятельности.
Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, полномочия органов внутренних дел в области контроля деятельности
охранных организаций являются необоснованно «широкими» и в отдельных случаях не
согласуются с полномочиями иных федеральных органов исполнительной власти. Например,
МВД России контролирует знание и соблюдение охранниками своих должностных
обязанностей. Однако согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), работа по
должности, то есть указанное исполнение своих трудовых обязанностей является не чем
иным, как трудовой функцией работника. Заметим, что возникающие при этом отношения
являются трудовыми отношениями, регулируются трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При этом вопросы
государственного контроля (надзора) являются одной из задач трудового законодательства
(ст. 1 ТК РФ) и решаются посредством деятельности другого федерального органа
исполнительной власти – Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
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Другим примером является контроль органов внутренних дел в области гражданской
правоспособности охранных организаций, связанной с учреждением организаций,
заключением договоров охраны, лицензированием и другими подобными элементами.
Однако контроль развития предпринимательства, к которому относится и охранная
деятельность, возложен на другой федеральный орган исполнительной власти –
Министерство экономического развития РФ [2].
Во-вторых, на основе правового содержания охранной деятельности и в соответствии с
полномочиями федеральных органов исполнительной власти предлагается классификация
этих органов в зависимости от вопросов контроля: 1) вопросы, связанные с
предпринимательским характером охранной деятельности, необходимо возложить на
Министерство экономического развития РФ; 2) вопросы, связанные с трудовыми
отношениями – на Роструд и его подразделения; 3) вопросы, связанные с соблюдением
законодательства РФ в области оборота оружия при осуществлении охранной деятельности,
возложить на органы внутренних дел; 4) вопросы, связанные с уплатой налогов,
расходованием денежных средств, сохранением охраняемой законом тайны, возложить на
соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
В-третьих, предлагается совершенствовать институт контроля и надзора, посредством
внедрения частноправовых и публично-правовых элементов саморегулирования.
На основании сделанных выводов, предлагается внести в авторский проект Федерального
закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации» нормы, связанные с контролем
и надзором над охранной деятельностью, обусловленные ее предпринимательским
содержанием.
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«СПОРТИВНЫЙ АГЕНТ»
В работе представлены результаты исследования компонентов профессиограммы
«Спортивный агент». Отбор наиболее информативных показателей профессиограммы
осуществлялся группой компетентных экспертов, производился с опорой на высокую
абсолютную оценку и высокую степень согласованности мнений экспертов в группах
доминирующих видов деятельности, качеств, обеспечивающих успешность выполнения
профессиональной деятельности, личностных качеств и качеств, препятствующих ее
эффективности.
Ключевые слова: спортивный агент, профессиональная деятельность, профессиограмма,
компоненты содержания.
Формирование профессиональной компетентности спортивного агента сопряжено с
определением cодержания социально и профессионально востребованных ключевых видов
деятельности, обеспечивающих ему профессиональную успешность и полноценную
профессиональную самореализацию. Поскольку профессиональное взаимодействие
спортивного агента разворачивается в пространстве деятельности опекаемого спортсмена,
тренера, представителей спортивного клуба и иных представителей сферы спорта, в
условиях содействия достижению цели спортивного совершенствования, противодействия
неэффективным решениям и ориентации на сотрудничество, профессиональные функции
спортивного агента формируются с опорой на профессиограммы названных субъектов.
Сущность и содержание профессиограммы тренера изучали А.И. Кочетков [2, с. 54],
Е.С. Романова [4, с. 375]. Специфика профессиограммы спортсмена была раскрыта в трудах
А.И. Савенкова, который в структуре психологического паспорта вида спорта представил
направленность, нравственные качества, коммуникативные свойства личности, способности
спортсмена [3, с. 36]. Н.Б. Стамбулова в процессе дифференциации спортивно важных
качеств спортсменов выделила специальные способности, опыт спортсмена и черты
спортивного характера [3, с. 33]. Вместе с тем, в научно-методической литературе
отсутствуют исследования, характеризующие структуру и содержание профессиограммы
«спортивный агент», которая должна являться отправной точкой и выступать ориентиром
при разработке образовательной программы высшего профессионального образования
«Агентская деятельность в спорте».
Цель нашего исследования: выявить структуру и содержание профессиограммы
«спортивный агент». Задачи исследования: 1) определить состав группы компетентных
экспертов, владеющих видами профессиональной деятельности, сопряженными со
спортивным агентированием; 2) разработать структуру и содержание компонентов
профессиограммы «спортивный агент» и выявить наиболее информативные ее показатели.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование,
интервьюирование, педагогическое наблюдение, методы непараметрической статистики:
исследование согласованности мнений экспертов с применением коэффициента конкордации
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Кендалла. Изучение избранной проблематики обусловило определение состава референтной
группы компетентных экспертов, имеющих авторитет в профессиональном сообществе
тренеров, спортивных агентов, лиц обеспечивающих подготовку олимпийского резерва и
спортсменов на этапе спорта высших достижений. В группу экспертов вошли
32 специалиста, компетентных в профессиональных вопросах различного спектра. Среди
них: 5 спортивных агентов; 4 специалиста в области управления физкультурно-спортивной
организацией; 3 представителя организационно-управленческой сферы профессионального
спортивного клуба; 3 квалифицированных тренера, работающих с молодежными сборными
командами спортивных клубов; 2 спортивных врача; 5 профессиональных спортсменов;
3 родителей профессиональных спортсменов; 2 спортивных журналиста; 5 преподавателей
вуза, реализующих аналогичные образовательные программы. В ходе исследования
профессиональным экспертам было представлено 57 характеристик профессиональной
деятельности спортивного агента. Оценка данных параметров на соответствие сущности и
ключевым аспектам профессиональной деятельности спортивного агента осуществлялась по
6-балльной шкале, где оценочные суждения: «1» и «2» соответствовали минимальному
уровню соответствия профессиональной деятельности; «3» и «4» − среднему уровню; «5» и
«6» − высокому уровню (рис. 1). В каждом уровне нами были целенаправленно
представлены пары оценок в связи с тем, что существуют группы экспертов, склонные к
занижению оценки, и группы, личностно ориентированные на завышение оценки. Каждый
эксперт имел возможность включить дополнительные характеристики профессиональной
деятельности, содержательно дополнить тестологическую основу анализируемого материала.
Так, 12 характеристик, получивших низкую экспертную оценку (от 1,25 до 1,38 балла) были
исключены из профессиограммы, поскольку их содержание дублировалось в других
показателях. В ходе исследования нами были отобраны характеристики профессиограммы
спортивный агент, имеющие высокую степень согласованности мнений экспертов
(коэффициент конкордации от 0,75 до 0,86) и высокую абсолютную оценку (от 4,69 до 5,78).
Результаты исследования содержания профессиограммы «Спортивный агент» представлены
в табл. 1.
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Рис. 1. Уровневые данные экспертной оценки значимости (от 4,7 до 5,8 балла) видов
профессиональной деятельности и частных параметров в профессиограмме
«Спортивный агент», представленные компетентными экспертами (n=32).

Казанская наука №10 2014

Педагогические науки

Таблица 1
Структура и содержание компонентов профессиограммы «Спортивный агент»
Структурные и содержательные характеристики
W
P
профессиограммы «Спортивный агент»
I.
Доминирующие виды деятельности
Планирование работы организации; проведение переговоров;
осуществление
юридического,
психологического,
научнометодического,
медико-биологического,
экономического,
консалтингового, рекламного и иного сопровождения карьеры
0,86
<0,01
спортсмена; привлечение внимания потенциального работодателя к
своему клиенту; создание благоприятного образа (имиджа)
спортсмена.
Постоянный контакт с подопечными; заключение договоров, как с
клиентом, так и от имени клиента; профессиональный отбор и подбор
клиентов и своих сотрудников; представительство от имени клиента в
дисциплинарных и иных государственных и общественных
инстанциях; подготовка непосредственных обращений от имени
клиента в различные организации (государственные, общественные,
0,75
<0,01
учебные) по необходимым вопросам; изучение и учет деятельности
конкурентов; сбор и анализ профессиональной информации, оценка,
сравнение и профессионально адекватное применение; постановка
профессиональных целей и задач, планирование, подготовка и
принятие решений.
II. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности
Умение устанавливать психологический контакт со всеми
0,86
участниками процесса сопровождения спортсмена; умение вести
<0,01
переговоры, способность убеждения.
Организаторские
способности;
руководящие
и
лидерские
способности; аналитические способности; способность принимать
решения в условиях дефицита времени и информации; высокая
психическая и эмоциональная устойчивость; наличие развитых
качеств
коммуникативной
группы:
умение
устанавливать
0,75
<0,01
психологический контакт со своим подопечным; наличие развитых
вербальных способностей (умение правильно и понятно изъясняться);
высокий уровень развития концентрации, в т.ч. во время ведения
переговоров; умение слушать.
III. Личностные качества
Гибкость, наличие развитой интуиции; высокие моральные качества
(принципиальность, убежденность в своем подопечном, чуткость и
0,86
<0,01
внимательность к людям и т.д.); интуиция, умение прогнозировать,
предвидеть развитие ситуации.
Честность и порядочность; организованность; настойчивость,
объективность; умение быстро восстанавливать работоспособность,
особенно
во
время
переговоров;
стремление
к
0,75
<0,01
самосовершенствованию;
целеустремленность,
амбициозность;
готовность к автономной деятельности (умение полагаться на себя);
деловая хватка; энергичность.
IV. Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности:
Неуверенность в себе, нерешительность, боязнь неудачи.
0,86
<0,01
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Неуравновешенность, бестактность; неспособность сопоставлять и
анализировать факты; неспособность принимать решения; неумение
противостоять внешним факторам; отсутствие склонности к работе с
0,75
<0,01
людьми; склонность перекладывать ответственность на других;
беспринципность, отсутствие чувства долга.
Области применения профессиональных знаний
Агентская деятельность в спорте; частное или индивидуальное предпринимательство в
сфере физической культуры и спорта; профессиональная деятельность в различных
физкультурно-спортивных
организациях;
преподавательская
деятельность
в
образовательных учреждениях и организациях; научная деятельность в сфере физической
культуры и спорта [1, с. 98 – 102].
В процессе исследования нами выявлены содержательные компоненты профессиограммы
«Спортивный агент», отражающие специфику реализуемых профессиональных функций,
подтверждена информативность и статистическая достоверность представленного
материала. Полученные научные данные способствуют наиболее эффективному
формированию профессиональных компетенций спортивного агента, в дальнейшем
определяющих
и
конкретизирующих
содержание
образовательных
программ
профессиональной подготовки.
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ОПЫТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье обобщаются результаты эмпирических исследований автора, описывается
педагогическая технология работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного
аппарата. Представлены методические требования к организации урока, обеспечивающие
преодоление детьми с НОДА трудностей обучения при изучении иностранного языка.
Ключевые слова: обучение иностранному языку; нарушения опорно-двигательного
аппарата; общеобразовательная школа; здоровьесбережение, методические требования.
Опытное обучение в рамках научно-методического исследования может быть
организовано и как опытно-экспериментальная, и как опытно-поисковая работа – в
зависимости о его конкретных целей и задач, а также условий проведения.
В нашем исследовании опытное обучение иностранному языку (английскому) языку детей
среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) в
условиях массовой общеобразовательной школы, осуществляемое на основе разработанной
методики, было организовано как опытно-поисковая работа, что обусловлено следующими
обстоятельствами.
Проблема разработки специфики методических подходов к обучению этой категории
детей иностранному языку была поставлена самой педагогической практикой.
Базой исследования послужило муниципальное образовательное учреждение «Средняя
образовательная школа № 48» г. Новоуральска Свердловской области – закрытого
административного территориального объединения, небольшого города в 70-ти км севернее
от областного центра г. Екатеринбург. Обстоятельства создания и становления этой школы
сыграли существенную роль в выборе направления и проблемы исследования.
Эта школа была основана в 1992г., а в 1995 г. администрация детской поликлиники вышла
к школе с предложением поддержать городскую программу «Формирование здорового
образа жизни детей и подростков» и выполнить социальный заказ жителей города по
открытию реабилитационного отделения для детей с заболеваниями и нарушениями опорнодвигательного аппарата. К этому времени в городе наметилась отчетливая тенденция роста
числа детей, имеющих такие нарушения здоровья.
Медики стали оказывать педагогам всестороннюю методическую поддержку, в помощь
работы с детьми, страдающими нарушениями опорно-двигательного аппарата, был
привлечен целый штат высококвалифицированных медицинских работников. Это позволило
в перечень медицинских услуг для детей с нарушениями ОДА ввести: массаж,
физиотерапевтические процедуры, витаминные коктейли, лечебные процедуры в сауне,
корригирующую гимнастику, хореографию, ЛФК, плавание, кабинет БОС (биологической
обратной связи).
В школе появились дети даже с тяжелыми формами нарушений (ДЦП и др.), имеющие
медицинские показания к обучению в специализированных учебных заведениях. Это было
обусловлено тем, что многие родители не могли по экономическим причинам, или не хотели
отправлять своих детей в специальные школы, находящиеся далеко о дома. Одним из путей
решения этой проблемы стало интегрированное обучение детей с серьезными нарушениями
ОДА в массовой школе по месту жительства.
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Специально для детей с нарушениями ОДА разной степени сложности были
переоборудованы в школе несколько учебных классов, в которых учащиеся могут обучаться
лѐжа на ортопедических кушетках с использованием индивидуальных подгрудников, стоя за
специальными партами-кафедрами, сидя за кушетками или приставными партами, а также на
полу на ковре в позе «мудреца» согласно рекомендациям врачей-специалистов. Положение
детей за время урока меняется 5-6 раз. Поэтому количество детей в таких классах не должно
превышать 15 человек.
При составлении расписания в этих классах, согласно медицинским рекомендациям,
соблюдается строгий валеологический подход. Например, 1 урок – русский язык (дети
лежат/стоят/сидят), 2 урок – хореография (дети двигаются), 3 – математика (снова
лежат/стоят/сидят), 4 – музыка (дети не лежат, но работают в свободном режиме с учителем,
обученным работать с такими детьми), 5 – иностранный язык (лежат/стоят/сидят/свободное
движение), 6 – природоведение (так же), 7– информатика (в кабинете ИВТ за компьютером
20 минут, остальное время в свободном режиме с учителем), 8 урок – урок лечения (массаж,
прием врача, физиопроцедуры, кабинет БОС, сауна и т.д.).
Все эти мероприятия по разгрузке позвоночника помогают детям поправить свое здоровье
в стенах одного здания – своей школы.
Таким образом, в школе наряду с обучением здоровых детей ведется обучение детей,
страдающих нарушениями ОДА, по высокоэффективным современным методикам и
технологиям профилактики и коррекции функциональных отклонений, способствующих
охране и укреплению здоровья детей. Такие организационно-педагогические условия,
сформировавшиеся в школе в результате целого ряда объективно сложившихся
обстоятельств, обеспечивают серьезную эмпирическую базу для разработки и апробации
научно обоснованных психолого-педагогических методик и рекомендаций по обучению и
воспитанию данной категории детей.
Педагоги заинтересовались проблемой развития нетрадиционных форм обучения детей с
нарушениями ОДА, выбирали методы, средства и частные приемы проведения уроков
разных школьных дисциплин. Главные требования к педагогам – соблюдение двигательного
режима, создание положительной эмоциональной атмосферы на уроке, что создает условия
для поддержания мотивации школьников для успешного усвоения учебного материала. Это
обеспечило возможность разработки методики обучения иностранному языку детей с
нарушениями ОДА в условиях общеобразовательной школы.
Программно-методическое обеспечение для обучения иностранному языку детей с
двигательными нарушениями представлено в науке недостаточно. Существующие
документы ориентируют на обучение этих детей либо по общеобразовательной программе,
либо по программе для умственно отсталых детей.
Для школ-интернатов VI вида разработаны программы к ряду учебных дисциплин,
которые являются вариантами общеобразовательных, адаптированных для детей с легкой и
средней
тяжестью
двигательных
нарушений,
например,
под
руководством
М.В. Ипполитовой, которые существуют только для подготовительных классов и начальной
школы. Далее обучение ведется по массовой программе.
При разработке методики обучения иностранному языку детей среднего школьного
возраста с нарушениями ОДА в общеобразовательной школе мы исходили из следующей
структуры:
 Стратегический блок – отражает концептуально значимые ее компоненты – цель и
принципы обучения.
 Тактический блок – представляет организационно-педагогические подходы,
обеспечивающие получение планируемых результатов – педагогические условия и этапы
обучения.
 Технологический блок – включает методы и средства реализации поставленных целей,
принципов и организационных подходов в процессе обучения.
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Реализация предлагаемой методики обучения иностранному языку может быть
осуществлена в рамках вариативной составляющей содержания основного общего
образования в области иностранного языка. А это означает, что цели и принципы обучения,
выражающие сущность данной методики, выступают как дополнительные, специфические
по отношению к общим нормативным целям и принципам обучения. То есть они не
заменяют их, а только конкретизируют и дополняют.
Сущность разработанной нами методики может быть сформулирована как цель
здоровьеформирующего обучения иностранному языку детей среднего школьного возраста с
НОДА в общеобразовательной школе.
Целью методики является обеспечение учащимся в процессе изучения иностранного
языка не только сохранения, но и улучшения показателей их физического, психического и
нравственного здоровья посредством применения методов и технологий обучения,
целесообразно сочетающих общие дидактические и коррекционно-развивающие функции.
Создание в образовательной среде школы оптимальных организационно-педагогических
условий позволяет системно выстраивать обучение как этапный процесс, включающий:
 Диагностический этап – медико-психолого-педагогичекая диагностика нарушений
ОДА у школьников с выявлением их индивидуальных особенностей и трудностей обучения;
 Коррекционно-развивающий этап – собственно обучение школьников иностранному
языку на основе специализированной методики;
 Поддерживающе-закрепляющий этап – организация учебных по другим предметам и
внеучебных мероприятий, участие в которых закрепляет учебные достижения учащихся с
нарушениями ОДА, полученные при изучении иностранного языка.
Использование и апробация многих методов для обучения школьников с нарушениями
ОДА иностранному языку показали, что наиболее эффективным является проблемный
метод.
Проблемный метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность каждого
учащегося через организацию групповой, парной и индивидуальной форм работы. Учащийся
расширяет и углубляет знания при помощи ранее усвоенной информации путем анализа и
применения фактического материала.
Проблемное преподавание иностранного языка В.В. Сафонова определяет как
«деятельность учителя по созданию и использованию на различных стадиях обучения
иноязычных заданий, направленных на активизацию мыслительной и речемыслительной
деятельности учащихся в процессе овладения социокультурными знаниями и умениями,
речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями» [1, с. 8].
Игровой метод также выделяется нами в качестве одного из ведущих методов обучения
этой категории детей. При изучении иностранного языка, основной целью которого является
умение применять иностранный язык в реальном общении для достижения взаимопонимания
коммуникантов, игровой метод обучения приобретает особое значение. Он позволяет
учащимся увидеть в иностранном языке реальное средство общения, попрактиковаться в его
применении.
Применение игровых форм на уроках иностранного языка позволяет избегать
однообразия, монотонности, которые становятся причиной преждевременной усталости
детей, переутомления. Эта функция игры особенно значима в обучении школьников,
имеющих нарушения ОДА, для которых характерна пониженная работоспособность и
быстрая утомляемость.
Таким образом, применение проблемного и игрового методов при обучении
иностранному языку детей с нарушениями ОДА позволяет минимизировать целый комплекс
трудностей обучения этой категории учащихся: предотвратить эмоциональнопсихологическое напряжение и переутомление при изучении такого сложного учебного
предмета, повысить их работоспособность, интерес к изучаемому материалу, который в свою
очередь создает благоприятные условия для развития интеллектуальных качеств и
познавательной активности учащихся.
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Особенно важно то, что у школьников появляется интерес не только к знаниям, но и к
способам их приобретения. Это позволяет учителю целенаправленно добиваться
последовательного развития творческих способностей учащихся. Творческий характер
образовательного процесса на уроках иностранного языка является крайне необходимым
условием здоровье-сбережения. На наш взгляд, творчество на уроке есть «возбуждение
умственного аппетита» к самостоятельной работе как на уроке, так и дома.
Но приоритетность проблемного и игрового методов в обучении детей с НОДА не
означает, что другие методы не могут быть использованы на уроках иностранного языка. Как
показывает практика, эффективность обучения может быть достигнута только тогда, когда
учитель умеет использовать самые разные методы, главное, чтобы они были адекватны
поставленным целям и задачам урока.
С этой точки зрения приобретают важное значение методические требования к
организации урока, обеспечивающие преодоление детьми с НОДА трудностей обучения при
изучении иностранного языка:
 индивидуально-дифференцированное применение дидактических средств и приемов
работы с разными учащимися в зависимости от их индивидуальных физиологических,
психологических и педагогических трудностей обучения;
 постепенно-посильное включение каждого учащегося в творческий процесс, когда ему
на основе индивидуального подбора сначала предлагаются легкие творческие задания, затем
они постепенно усложняются: таким образом закрепляется вера учащегося в собственные
силы и возможности;
 стимулирование учащихся к самостоятельному выбору способа овладения учебным
материалом (саморазвитие учащихся);
 создание ситуации успешности учебной деятельности для каждого учащегося;
 формирование «опорных учебных пунктов» (учебных «станций») в кабинете
английского языка (несколько рабочих зон с различным дидактическим наполнением:
дополнительная литература, словари, справочники, карты, таблицы, рабочий материал урока
и темы, развивающие игры на английском языке; школьные принадлежности: фломастеры,
карандаши, бумага и др.);
 акцентированное включение тренировочных двигательных элементов в различные
учебные акты. Так, для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради или с
учебником мы рекомендуем учащимся в течение всего урока при первых симптомах
усталости глаз проводить простейшие упражнения: отвести взгляд вдаль на несколько
секунд, открыть – закрыть глаза; движения глаз вверх-вниз и влево – вправо; определять
изображение, спрятанное на картинке; рассматривать оптические иллюзии. Для развития
мелкой моторики необходима постоянная «работа с рукой»: в тетрадях подчеркнуть слово,
обвести фразовый глагол, записать более крупно интересующее нас слово, работа с ручками
разного цвета и др. Стоит отметить и такой вид разгрузки, как применение массажного
мячика при устном ответе: он снимает скованность и мышечное напряжение, улучшает
кровообращение, развивает мелкую моторику, что способствует развитию речи;
 чередование на протяжении урока периодов напряженной учебной работы и отдыха в
смене видов деятельности учащихся; при этом отдых должен носить по преимуществу
активный, двигательный характер (физминутки, динамические паузы). Такие минутки
релаксации должны рассматриваться как неотъемлемая часть обучения, а поэтому требуют
специальной методической разработки;
 создание на уроке атмосферы эмоционального сопереживания учителя и ученика как
по поводу результатов освоения учебного материала, так и в отношении оценки его
содержания. Так, учитель радуется вместе с учеником правильно выполненному
грамматическому упражнению, чтению вслух, которое в этот раз было без фонетических
ошибок и с хорошей скоростью, и т.д. При чтении текста внимание ученика акцентируется
не только на технической стороне этого процесса, но и на информации о герое текста с тем,
чтобы он выразил собственное мнение о прочитанном и дал оценку происходящего. То есть
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учитель создает у детей бодрое рабочее настроение, помогает в усвоении учебного
материала и облегчает преодоление трудностей в процессе обучения, что способствует
усилению интереса детей к предмету и иностранному языку вообще;
 применение разнообразных элементов рефлексии в конце каждого урока: обсуждение
того, что усвоено нового, что понравилось / не понравилось на уроке, какие моменты
хотелось бы еще раз повторить, на какие задания больше уделить внимание.
При соблюдении данных методических требований к организации урока выполнение
программных нормативов при изучении детьми, имеющими нарушения ОДА, иностранного
языка на средней ступени массовой общеобразовательной школы может быть вполне
удовлетворительным.
Однако существенным фактором повышения эффективности обучения иностранному
языку детей этой категории является комплекс упражнений, разработанных с учетом их
специфических трудностей обучения.
Упражнение – это один из самых распространенных видов учебных заданий, которые
являются неотъемлемой частью процесса обучения и важнейшим средством его активизации.
По своей сути учебные задания, хотя и выполняются по указанию педагога, являются
особым видом самостоятельной учебной работы обучающихся. Учебные задания,
разнообразные по содержанию и объему, применяются на всех этапах обучения.
Более успешному усвоению знаний, умений и навыков способствуют задания, требующие
интеллектуального напряжения обучающихся и проявления творчества, самостоятельности.
Такого рода задания обеспечивают не только более успешное усвоение знаний и умений, но
и развитие важных познавательных качеств, таких как инициативность, настойчивость,
интерес к учебе, умение организовать свою работу, выбрать наиболее целесообразные
средства достижения поставленных целей.
Исходя из этого, мы разработали комплекс специальных упражнений, обеспечивающих
здоровьеформирующий характер обучения иностранному (английскому) языку детей
среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии
с нормативными требованиями общеобразовательной школы.
Разработанный комплекс упражнений направлен на развитие всех сторон речи
(лексической,
грамматической,
фонетико-фонематической,
коммуникативной)
и
структурирован в соответствии с основными трудностями обучения данной категории
учащихся всем видам речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) в
иноязычной коммуникации. Комплекс включает следующие группы упражнений:
1. Упражнения, способствующие развитию интереса к английскому языку, мотивирующие
к его изучению, способствуют преодолению учащимися страха перед новым «сложным»
учебным предметом, непонимания, зачем нужно изучать иностранный язык, а также
дезадаптирующих психологических состояний, прежде всего неверия в свои способности и
возможности успешного освоения иностранного языка, успешного обучения в целом.
В эту группу включены задания на сообразительность, на смекалку.
2. Упражнения, способствующие развитию внимания, оперативной памяти, способности к
концентрации. Важно соблюдать принципы посильности задания и постепенности
усложнения заданий, а также индивидуально-дифференцированный подход в выполнении
упражнений и заданий, т.е. разным учащимся нужно давать разные задания с учетом их
индивидуальных особенностей и трудностей обучения.
Задание. Найди названия животных, раскрась слова цветными карандашами и переведи
их.
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Задание. Найди слова с ошибками.
This girl has a big boll. There is a kat under the bench.
Соотнеси звук и букву. Распредели слова в колонки согласно правилам чтения. Tale, car,
ball, bag. Tube, cup, curly.
Задание. Зачеркни лишнее.
Water, tea, table, juice, coffee. Hospital, nurse, doctor, circus, pill.
Задание. Перед тобой п о ч т и одинаковые картинки, изображающие одну и ту же
комнату. Выбери нужные предложения к каждой комнате.
There is a vase on the window-sill. There is a vase not far from the window. There are five
flowers in the vase. This vase is blue. There is a round table in the middle of the room. This desk is
not big.
Задание. Создаем витраж (аппликацию). Разложи изображения предметов согласно
услышанному предложению. Будь внимателен: некоторые предметы имеют разный цвет,
размер или форму. Представленных тобой вариантов может быть несколько.
ROUND is at GREEN. SMALL is between RED and WHITE.
Задание. Расставь мебель в комнате по желанию клиента. На рисунок пустой комнаты
прикрепи изображения предметов.
В эту группу также входят упражнения на знание лексики и одновременно тренировку
памяти, когда необходимо:
– подписать изображения различных предметов по памяти;
– соотнести изображения предметов со словами из списка;
– вписать названия изображенных предметов в кроссворд.
3. Упражнения, способствующие развитию мелкой моторики рук, выполнение которых
связано
с
графической
работой
(написанием,
рисованием,
раскрашиванием,
подчеркиваниями и др.) или выполнением мелкомоторных действий руками (вырезание,
наклеивание и подписыванием.). Степень сложности заданий постепенно повышается.
Задание. Разложи слова в предложении в нужном порядке, обращая внимание на знак в
конце предложения.
Задание. На контурную карту прикрепи названия географических объектов.
Задание. Раскрась карандашом одного цвета две части названия страны. Первую часть – с
более сильным нажимом руки (тема «Страны мира»).
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Задание. Нарисуйте стрелки часов (тема «Время»)
½ past 7
½ past 8
¼ past 2
5 oclock
12 oclock
half past 8
¼ to 1
10 oclock
a quarter to one
A quarter to ten
six fifteen
Задание. Твой карандаш идет по дорожке и бросает по 2 камешка, чтобы не заблудиться.
Вот так:
___________
__
4. Упражнения, способствующие развитию звукопроизносительной стороны речи,
направлены на тренировку умений и навыков чтения вслух и говорения, в которых наряду с
собственно речевыми, языковыми аспектами делается особый акцент на эмоциональноинтонационной и ритмической сторонах речи.
Задание. Скажи «по-английски» (кончик языка – между зубами).
У зайки заболели зубки.
Задание. При чтении предложения простучи пальчиками рук ритм.
Задание. Русские лягушки квакают так: КВА-КВА, а английские по-другому: [ w ] – [ w ].
Или. Прочитай данное предложение, представляя, что ты заикаешься. A b –b – bus is n – n –
near the – the – the b – b – bus s – s – stop.
Задание. Групповое исполнение песни ―BINGO‖ с постепенной заменой одной, двух и т.д.
первых букв в этом слове хлопками.
Farmer Brown he had a dog and Bingo was his name-o
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O,
And Bingo was his name-o
Farmer Brown he had a dog and Bingo was his name-o
(Clap)-I-N-G-O, (Clap)-I-N-G-O, (Clap)-I-N-G-O …
Задание. Проговаривание скороговорок или чистоговорок, исполнение песен или
рифмовок.
A black cat sat on a mat and ate a fat rat.
A big black bug bit a big black bear.
She sells seashells on the seashore.
Fuzzy Wuzzy was a bear,
Fuzzy Wuzzy had no hair,
Fuzzy Wuzzy wasn`t fuzzy, was he?
I am You are He is She is It is We are They are ….
I have You have He has She has It has We have They have … (на мотив песни «В лесу
родилась ѐлочка»).
5. Упражнения, способствующие развитию общей координации движений, выполняются в
движении, которое требует координации речевых и двигательных актов.
Задание. Учитель называет по-английски какое-то животное, а дети жестами (они
оговорены заранее) показывают, что умеет делать это животное (тема «Животные»).
A bird – «летает», a frog – «прыгает», a fish – «плавает»…
6. Упражнения, способствующие развитию зрительно-пространственной адаптации,
предполагают, что при их выполнении учащиеся могут свободно двигаться по кабинету,
работать с разными предметами и средствами наглядности.
Задание. Тема «Предлоги места». Посади кошку в нужное место (предложены картинки с
изображениями кошек и скамеек, коробок).
Задание. Тема «Предлоги направления и движения». Учитель по-английски предлагает
учащимся задания по перемещению в классной комнате или перекладыванию предметов.
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Задание. Игра «Ориентирование в незнакомом городе». По инструкции тебе необходимо
добраться до определенного места. Запиши названия зданий и учреждений, которые ты
встречаешь на своем пути. Другой вариант этой же игры. На карте города отметь
предложенные объекты, следуя инструкции.
7. Релаксационные упражнения, способствующие предупреждению переутомления
учащихся, целесообразно применять в ходе динамических пауз, разгрузочных физминуток,
необходимость которых диктуется быстрой утомляемостью учащихся с нарушениями ОДА.
Их количество на протяжении урока определяется разными факторами: сложностью
изучаемого материала, характером и интенсивностью учебной работы, индивидуальными
особенностями учащихся в данном классе и др. Учитель должен внимательно отслеживать
состояние учащихся, контролировать степень их утомления, уровень работоспособности и
при первой же необходимости гибко встраивать релаксационную паузу в структуру урока,
выбирая упражнение по возможности с учетом общих целей и темы урока.
Задание. Вместе поем песенку, сопровождая пение заранее оговоренными движениями.
You put your left foot in,
You pull your left foot out,
You put your left foot in,
And you shake it all about.
And you do THE HOKEY-POKEY
And you turn yourself around
That`s what it`s all about!
Right foot – elbow – nose – right hand – …
Выполнение таких простых физических упражнений повышает эмоциональность урока.
Кроме того, при разнообразных видах деятельности на уроке учащимся легче усвоить новый
материал и закрепить уже знакомый.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКИХ УМЕНИЙ
У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются основные направления работы современного классного
руководителя. Анализируются типичные трудности классных руководителей в
формировании организаторских умений у младших подростков. Представлена технология
формирования организаторских умений у младших подростков.
Ключевые слова: классный руководитель, педагогическая технология, организаторские
умения, младший подростковый возраст.

Основные направления работы
классного руководителя
современной школы

Функции
классного
руководителя

Организация внеурочной
деятельности. Организация
образовательного процесса,
направленного
на развитие личности, ее
самоопределение и
социализацию на основе
социокультурных, духовнонравственных ценностей и
принятых в обществе правил и
норм.

Организационно-координирующая

Обеспечение связи
общеобразовательного
учреждения с семьей; проведение
консультаций, бесед с родителями.
Взаимодействие с учителями,
учебно-вспомогательным
персоналом. Взаимодействие
с каждым обучающимся и
коллективом класса в целом;
стимулирование и учет
разнообразной деятельности
обучающихся; ведение
документации (классный журнал,
личные дела, план
работы классного руководителя).

Функции
классного
руководителя

Основные направления работы
классного руководителя советской
школы

Организационно-координирующая

На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации. Воспитательную функцию в общеобразовательном учреждении осуществляет
весь педагогический персонал. Но основная роль в организации и планировании целостного
воспитательного процесса принадлежит классному руководителю.
Воспитательная работа классного руководителя, ее сущность, функции, задачи, постоянно
меняются в зависимости от социального заказа и новых потребностей общества (см. табл.1).
Совершенствование системы работы классных руководителей в современном
общеобразовательном учреждении требует поиска новых форм, методов и средств
воспитания.
Таблица 1
Отличая основных направлений работы классного руководителя в разные
исторические периоды
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Изучение индивидуальных
особенностей обучающихся и
динамики их развития;
Определение состояния и
перспектив развития коллектива
класса.

Приоритетные стратегии в
воспитательном процессе:
воспитание духовно и физически
здоровой личности; воспитание
патриота и гуманиста,
интернационалиста; воспитание
трудолюбивой и творчески
саморазвивающейся личности.

Регулирование межличностных
отношений между
обучающимися. Установление
взаимодействия между
педагогическими работниками и
обучающимися.
Содействие общему
благоприятному
психологическому климату в
коллективе класса.
Педагогическое сопровождение
формирования коммуникативной
компетентности школьников.

Контрольная
Аналитикопрогностические

Контроль за внеурочной
деятельностью школьников.

Коммуникативная

Контроль за успеваемостью и
посещаемостью каждого
обучающегося; контроль за
посещаемостью учебных занятий
обучающимися.

Педагогические науки
Контролирующая
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При рассмотрении главных направлений в воспитании последнего десятилетия можно
заметить значительные изменения. Так, в Федеральном базисном учебном плане 2004 года
первостепенное значение имели: знания, умения, навыки, развитие, воспитание, а уже в
Федеральном государственном образовательном стандарте мы можем отметить то, что
важнейшие позиции занимают личностные, метапредметные и предметные результаты [1].
Целью деятельности классного руководителя становится создание условий для саморазвития
и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе [2].
Таким образом, одним из значимых направлений в системе воспитательной работы
классного руководителя современной школы является формирование организаторских
умений у подростков. Наиболее актуальна эта проблема в младшем подростковом возрасте,
при переходе из начальной в основную школу.
Нами проведено исследование по выявлению типичных трудностей и затруднений в
работе классного руководителя по формированию организаторских умений у подростков.
Исследованием было охвачено 123 классных руководителя общеобразовательных школ
г. Чебоксары. Мы выявили уровень сформированности их готовности к формированию
организаторских умений у подростков.
Уровень их готовности к формированию организаторских умений у подростков
определялся методом самооценки по трехбалльной шкале («3» - высокий уровень, владеют
знаниями, умениями в области формирования организаторских умений у младших
подростков; «2» - средний уровень, имеются пробелы в знаниях, недостаточно
сформированы умения в области формирования организаторских умений у младших
подростков; «1» - низкий уровень, не владеют достаточными знаниями, умениями в области
формирования организаторских умений у младших подростков) (см. Таблицу 2).
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Таблица 2
Определение готовности классных руководителей к формированию организаторских
умений у младших подростков
№
I
1
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6
7

Компоненты готовности

Уровни (%)
«1» «2» «3»

Мотивы
Убеждение в необходимости к формированию организаторских
31
умений у младших подростков
Знания
Нормативно-правой базы Министерства образования и науки РФ
21
о работе классного руководителя
Сущности формирования организаторских умений у подростков
44
О новейших тенденциях, технологиях, способах и формах
38
воспитательной деятельности
Критериев, показателей и уровней сформированности
33
организаторских умений
Об организации внеклассной работы в современных условиях
24
Специальной литературы по формированию организаторских
41
умений
Диагностик сформированности организаторских умений у 31
подростков
Умения
Изучать уровень сформированности организаторских умений у
40
подростков
Планировать, самостоятельно выбирать формы, методы, средства 35
по формированию организаторских умений у подростков
Организовывать воспитательные мероприятия психологической
18
направленности (тренинги, деловые игры и др.)
Реализовать различные технологии по формированию
37
организаторских умений у подростков
Прогнозировать результаты воспитательной работы по
34
формированию организаторских умений
Создавать условия эффективности формирования
32
организаторских умений
Моделировать педагогическое взаимодействие в ходе работы по
25
формированию организаторских умений у подростков

45

24

41

38

39
48

17
14

55

12

34
47

42
12

56

13

48

12

47

18

39

43

53

10

54

12

54

14

59

16

На основе этих данных мы выделили три уровня готовности классных руководителей к
формированию организаторских умений у младших подростков: интуитивный
характеризуется низким уровнем владения знаниями, методикой формирования
организаторских умений, рефлексия у педагогов данного уровня не сформирована;
допустимый - эта категория педагогов хорошо знакома с теоретическими основами,
содержанием, конкретными методиками, нередко применяет элементы этих систем в
собственной педагогической деятельности, педагогическая рефлексия в них выражена
недостаточно; поисковой – педагоги данной группы владеют новейшими технологиями и
создают собственные, они профессионально планируют воспитательный процесс, создают
необходимые условия для саморазвития.
Сопоставление данных, приведенных выше, показало, что поисковой уровень готовности
всего у 12% исследуемых классных руководителей, допустимым обладают 42%, а
интуитивный – у 46%.
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В связи с этим мы провели беседы, анкетирование с классными руководителями по
проблеме трудностей в их работе по формированию организаторских умений у подростков.
Как показывают полученные данные, у части классных руководителей существуют
значительные пробелы знаний и умений в области формирования организаторских умений у
младших подростков. Абсолютное их большинство испытывает затруднения в
осуществлении
психолого-педагогической
диагностики,
выявлений
уровней
сформированности организаторских умений у воспитанников. По словам опрошенных
педагогов, возникают сложности с определением критериев, правильной обработкой и
оценкой результатов. Существенным недостатком в работе классных руководителей
является не использование в своей работе специальной литературы по формированию
организаторских умений. Так, на вопрос о ее применении в составлении плана
воспитательной работы «высокую» оценку дали только 12% респондентов. Трудность
представляет и выбор воспитательных форм и методов, наиболее точно ориентированных на
развитие организаторских умений у подростков.
Для эффективной организации процесса формирования организаторских умений у
младших подростков в системе деятельности классного руководителя мы разработали
технологию, которая состоит из последовательных этапов: адаптационного, первичнодиагностического, прогностического, содержательного, деятельностного и итоговодиагностического (табл. 3) [3,4]. Они связаны между собой и представляют единый
технологический цикл.
Таблица 3
Структура технологии формирования организаторских умений у младших
подростков в системе деятельности классного руководителя
Этап технологии
Адаптационный

Первичнодиагностический

Прогностический

Содержательный

Деятельностный

Итоговодиагностический

Содержание этапа
1. Выделение основных критериев и показателей сформированности
организаторских умений младших подростков;
2. Консультативная работа с педагогами начальной школы;
3. Выбор способа установления реального уровня сформированности
организаторских умений у младших подростков.
1. Отбор информации с помощью подобранных психологопедагогических методик;
2. Количественная
и
качественная
обработка
полученных
результатов;
3. Педагогический анализ понимания воспитанниками и родителями
содержания исследуемой проблемы.
1. Прогнозирование
дальнейших
путей
развития
уровня
сформированности организаторских умений у младших подростков;
2. Разработка
педагогической
программы,
обеспечивающей
последовательность формирования организаторских умений у
младших подростков.
1. Реализация программы по формированию организаторских
умений у младших подростков;
2. Расширение знаний у родителей и воспитанников по изучаемой
проблеме.
1. Устранение проблем, тормозящих процесс формирования
организаторских умений у младших подростков;
2. Применение методик, позволяющих дальнейшее развитие
организаторских умений у младших подростков.
1. Сравнение полученных итоговых результатов с первоначальными;
2. Анализ эффективности проведенной работы
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Данная технология рассчитана на реализацию в течение двухлетнего срока,
охватывающего переходный период между начальной и средней школой.
Полученные нами результаты отражают состояние исследуемой проблемы и
подтверждают наличие противоречий между возрастающими потребностями общества к
формированию организаторских умений у младших подростков и недостаточной
теоретической и методической разработанностью ее решения в деятельности классного
руководителя.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье дается характеристика, признаки и классификация социальных болезней
современного общества. Автор актуализирует важность объединения усилий социальных
институтов в социальном оздоровлении школьников.
Ключевые слова: социальное оздоровление, социальные болезни, современное общество,
старшеклассники.
В последние десятилетие все чаще и чаще ученые говорят о так называемых социальных
болезнях, которые потрясают наше общество. Прежде всего, это болезни отдельных
социальных групп и российского общества в целом; социальные болезни, протекающие
длительно и кратковременно; болезни, приобретенные обществом в ходе реформ 90-х годов
XIX – начала XX вв.
Основными признаками всех социальных болезней, по мнению ученых, являются
длительность протекания, легкость или, напротив, сложность разрешения, наличие тех или
иных биологических и психологических предпосылок, материальных ресурсов, зависимость
от национально-этнических черт населения.
Чтобы четче представить картину социальных болезней современной России, обратимся к
классификации И.В. Рывкиной, которая подразделила все социальные болезни на три
группы: психологические, политические и экономические. Ниже представлены результаты ее
классификации [1].
К психологическим социальным болезням отнесены такие как агрессивность, алкоголизм,
антисемитизм, аполитичность, авторитаризм, аморальность, домогательство, деморализация,
девиантность, доносительство, конфронтация, конфликтность, ксенофобия, маргинализация,
отчуждение, наркотизация, национализм.
К политическим социальным болезням отнесены такие как аполитичность, бандитизм,
бюрократизм, бесправие, дедовщина, запретительство, идеологизация, конфронтация,
конфликтность, карьеризм, криминализация, мафиозность, милитаризация, фашизация.
К экономическим социальным болезням отнесены такие как нищенство, бедность,
безработица, бездомность, беспризорность, коррупция, коммерционализация, «отмывание»
(денег), обнищание, олигархизация, рэкет, спекуляция, теневизация, фиктивная занятость,
конфронтация,
карьеризм,
проституция,
приписки,
воровство,
мошенничество,
фальсификация, разорение, конкуренция, теневая экономика, тунеядство, «двойная
бухгалтерия», клановость, хулиганство.
В одном из последних докладов профессор И.В. Рывкина обозначила некоторые
симптомы социального нездоровья:
1. неравенство между слоями общества: разрыв в уровне доходов бедных и богатых
слоев населения в России в 16 раз, тогда как по нормативам ЕС допустимый разрыв должен
составлять не более 7 раз;
2. отчуждение государства от общества, произвол властных органов, игнорирование
нужд большинства населения;
3. деполитизация населения, его отчуждение от политических проблем, включая и
политический курс государства;
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4. моральный кризис: девальвация нравственных норм предыдущих этапов российской
истории и отсутствие новых;
5. рост алкоголизма и наркомании, особенно среди молодежи [1].
Трудность оценивания социального здоровья состоит в том, что нет общепринятых
критериев, позволяющих отличать больное общество от здорового. Тем более нет
показателей, позволяющих сравнивать социальное здоровье населения России с социальным
здоровьем населения других стран. Однако существуют, например, данные по потреблению
алкоголя в России, т.е. Росстат и НИИ МВД имеют информацию о том, какие именно
объемы его потребления свидетельствуют об алкоголизме как о социальной болезни
населения России (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Употребление легальной алкогольной продукции в Российской Федерации в
2010-2013 гг.
Виды алкогольной Употребление легальной алкогольной продукции, в млн.дкл.
продукции
2010
2011
2012
2013
Водка
132,4
119,6
131,4
121,4
Ликеро-водочные
8,2
10,2
12,2
14,5
изделия
Коньяк, бренди
4,4
4,8
6,3
8,2
Слабоалкогольные
47,4
55
41,8
35,1
напитки
Пиво
895
1200
1140
1035
Как свидетельствует анализ правоприменительной практики и результаты научных
исследований, сложившаяся в стране ситуация представляет реальную угрозу национальной
безопасности и здоровью населения. Однако надлежащего понимания складывающейся
ситуации в обществе пока нет. Несмотря на повышение активности средств массовой
информации, пропаганда социального оздоровления ведется бессистемно. В периодической
печати, художественной литературе, кино недостаточно качественных материалов, книг,
фильмов, произведений по социальному оздоровлению общества. Более того, в некоторых
средствах массовой информации проводится скрытая и явная реклама наркотической
субкультуры, описание наркоприключений кумиров, алкогольных пиршеств, табачных
изысков.
Дети и подростки, их социальное здоровье напрямую зависит от общества, в котором они
живут. Учитывая сложившуюся социальную ситуацию, считаем, что вопросы социального
оздоровления, прежде всего, школьников должны стать приоритетными.
Оздоровление детей традиционно понимается в федеральном законе «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» как совокупность мероприятий,
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья,
профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом,
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований [2].
Для детей 6-17 лет ведущей средой жизнедеятельности является школа, где дети проводят
до 70% времени бодрствования. Поэтому вполне естественно, что кроме задачи усвоения
ребенком определенной суммы знаний, умений и навыков, которую ставит перед ним школа,
она должна предполагать создание условий учебной деятельности, раскрывающих резервы
организма, способствующих росту, развитию и сохранению здоровья.
Исследование ситуации социального здоровья позволило выявить у школьников
амбивалентность эмоционального состояния в согласии принять алкоголь (пиво), табак и
наркотические вещества как имеющих, так и не имеющих опыта. Анализируя наш
многолетний эмпирический опыт по социально-психологическому изучению школьника,
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употребляющему алкоголь, табак и наркотические вещества мы выявили следующие
особенности:
 эпизодическое употребление без зависимости преобладает над сформировавшейся
привычкой;
 постепенное омоложение контингента злоупотребляющих – от 17-18 к 12-13 годам;
 используемые для злоупотребления средства весьма разнообразны, мода на них бывает
преходящей;
 распространены самодельные препараты, нередко отличающиеся высокой
токсичностью;
 подростки склонны последовательно или попеременно испробовать на себе действие
многих веществ;
 злоупотребление становится следствием социально-психологических воздействий на
подростков, особенно при неблагоприятном биологическом фоне (отягощенная
алкоголизмом наследственность, аномалии характера).
Представители социальных институтов осознают необходимость организации работы по
предупреждению алкоголизма, табакокурения и приема наркотических веществ среди
школьников. Однако проводимые мероприятия не дают ожидаемого положительного
эффекта. Мы считаем, что большинство профилактических мероприятий, направленных на
профилактику этих социальных болезней, в основном, сводятся к демонстрации проводимой
антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной работы, к проповедям и призывам, что
не всегда перспективно и эффективно. Одной из причин этого является то, что на
сегодняшний день отсутствует взаимодействие всех социальных институтов по социальному
оздоровлению школьников. Хотя именно педагоги, которые понимают детей лучше, могут
быстрее зафиксировать и предотвратить начинающиеся изменения в поведении школьника,
изменения в его социальном окружении и адекватно отреагировать на эту ситуацию
Социальное оздоровление школьников предлагается рассматривать как наличие знаний и
личностных ресурсов, достижение социального престижа и повышения статуса,
самосовершенствование и повышение самооценки
вырабатывают у школьников
психологические установки и ценностные ориентации, позволяющие сохранять стойкое
отрицательное отношение к алкоголю, табаку и наркотическим веществам и противостоять к
их употреблению.
Социально-здоровая личность характеризуется наличием определенных ценностей и
качеств. Школьнику для осуществления социально-здоровой учебной и внеучебной
деятельности необходимо следующее: формирование знаний о себе, о здоровом образе
жизни, умений делать выбор, ставить жизненные цели гуманного характера и стремиться к
их достижению, своих чувствах, способностях, воли; формирование адекватной самооценки,
позитивной «Я-концепции»; формирование навыков общения, самореализации,
самоутверждения
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В статье, в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, акцентируется
проблема формирования у старшеклассников готовности к самообразованию в области
музыкального искусства. Сопоставляются желаемая и реальная картины самообразования
учащихся старших классов общеобразовательной школы в области музыкального искусства.
На основе изучения позиции старшеклассников по данному вопросу предлагается
последовательность формирования у них готовности к самообразованию в области
музыкального искусства.
Ключевые слова: музыкальное
готовность к самообразованию.
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самообразование,

Организация процесса музыкального образования школьников в нашей стране такова, что
к началу их обучения в старших классах завершаются, во-первых, школьные уроки музыки
(обязательные для всех учащихся) и, во-вторых, программа обучения в детской музыкальной
школе (для тех, кто получал дополнительное музыкальное образование). Таким образом, для
старшеклассников, которые не связывают свой дальнейший жизненный путь с получением
профессионального музыкального образования и не обучаются в профильных классах,
музыкально-образовательный процесс фактически оказывается прерванным (на уроках
мировой художественной культуры обращение к музыкальному искусству осуществляется с
несколько иных позиций). Сложившаяся ситуация на протяжении многих лет не перестает
тревожить представителей педагогики музыкального образования ввиду ярко
проявляющегося противоречия между теоретической разработанностью вопросов о роли
музыкального искусства в решении актуальных задач воспитания и развития
старшеклассников и отсутствием организационных возможностей для реализации данного
потенциала на практике. В музыкально-педагогических исследованиях по указанной
проблематике доминирует тенденция поиска организационных форм и содержательных
направлений музыкального образования старшеклассников, в рамках которых могли бы
эффективно решаться проблемы их личностного развития [2, 7, 8].
Содержащееся в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования требование о готовности и способности обучающихся к
образованию, в том числе самообразованию, как личностном результате освоения основной
образовательной программы, на наш взгляд, открывает новые перспективы в осмыслении
проблем музыкального образования старшеклассников. В данном аспекте проблема
музыкального образования старшеклассников еще не являлась предметом научного
исследования.
Под готовностью в общепринятом смысле слова понимается согласие, желание сделать
что-нибудь; склонность, психологическая настроенность на что-то [6]. В научных
исследованиях феномен «готовности» исследован многоаспектно: как качество личности,
установка на совершение определенных действий (выполнение определенной деятельности),
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освоенность способов действий, психологическое состояние человека. Это обусловило
исследовательскую традицию вычленения в структуре готовности ряда взаимосвязанных
компонентов – когнитивного, мотивационного, эмоционального или аффективного,
деятельностного.
Готовность к самообразованию трактуется как «личностное качество, выраженное в
умении соотносить мир знаний и мир реалий, в способности самостоятельно находить
ответы на актуальные вопросы, основанные на умении свободно ориентироваться в
различных источниках информации и критически анализировать их» [5, с. 54]. Обратим
внимание на то, что позиции, соотносящиеся с содержанием структурных компонентов
готовности (положительное отношение к деятельности, осуществление в интересующих
человека областях, регулирование самим субъектом, осознанность в выборе содержания,
методов и форм, индивидуальность процесса познания и т. п.), находят отражение в
различных вариантах определения понятия «самообразование» [1, 3, 5].
Анализ музыкально-педагогических источников и опыта взаимодействия с педагогамимузыкантами позволил нам прийти к заключению о том, что желаемая картина
самообразования старшеклассников в области музыкального искусства соотносится с
систематическим пополнением ими знаний, необходимых для восприятия, исполнения и
сочинения музыки; получением художественных впечатлений в различных направлениях и
жанрах музыкального искусства (включая музыкальную классику, академические жанры);
овладением музыкально-исполнительскими умениями; совершенствованием результатов
музыкально-творческой деятельности; наличием доминирующего направления, в русле
которого познавательная и творческая деятельность осуществляются наиболее полно и
результативно, при позитивном или толерантном отношении к другим направлениям
музыкального искусства.
Для сопоставления желаемой и реальной картин самообразования школьников в области
музыкального искусства нами было проведено специальное обследование, в котором
приняли участие 54 учащихся старших классов (подробный анализ результатов представлен
в одной из наших предыдущих работ [4]). Были выявлены ожидаемые существенные
различия между желаемой и реальной картинами, обусловленные, в первую очередь,
преобладанием в музыкальных интересах опрошенных современных молодежных течений.
Полученные данные свидетельствовали об активности старшеклассников в удовлетворении
своих потребностей в общении с музыкальным искусством (72 % опрошенных
систематически слушали музыку, 17−20 % занимались любительским музицированием в
различных направлениях музыкального исполнительства, 7 % сочиняли песни и
инструментальные композиции). Старшеклассники имели адекватные представления о
содержании самообразования в области музыкального искусства (в их свободных ответах
нашли отражение сущностные характеристики понятия «самообразование», были
перечислены действия, направленные на получение музыкальных знаний и
совершенствование музыкально-исполнительских умений), однако лишь 15 % опрошенных
указали, что занимаются подобной деятельностью и пояснили, в каких именно направлениях.
Таким образом, многие из них не рассматривали свои действия по получению информации о
предпочитаемых музыкальных направлениях, музыкантах-исполнителях и т. п. как
самообразование в области музыкального искусства, хотя систематически получали такую
информацию (преимущественно из сети Интернет – 94 %) и были ею удовлетворены. Лишь
17 % опрошенных (большинство из них проявляло себя в музыкально-исполнительской
деятельности) посчитали, что нуждаются в помощи, которая позволила бы активизировать
работу по самообразованию в области музыкального искусства. Ситуация осложнялась ярко
проявившимся стремлением старшеклассников оградить сферу своих музыкальных
интересов и вынести ее за рамки организованного педагогического процесса.
Полученные данные поставили под сомнение вопрос о сформированности у
старшеклассников готовности к самообразованию в области музыкального искусства. В
частности, наблюдался значительный дисбаланс между когнитивным (отмеченное выше
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адекватное понимание сущности самообразования и знание, как его осуществлять
применительно к музыкальному искусству) и деятельностным (признание в том, что сам
этим не занимается) компонентами. Удовлетворенность старшеклассников по части
получения информации вкупе с отказом от помощи в организации процесса самообразования
свидетельствовала о недостаточной сформированности мотивационного компонента.
Эмоциональный (аффективный) компонент проявлялся ярко, но нередко с негативным
отношением к предмету обсуждения (например, предложенный вариант ответа «нет»
сопровождался комментарием «Конечно, нет!»).
Мы пришли к выводу о том, что в сложившихся условиях приоритетным направлением в
работе по формированию у старшеклассников готовности к самообразованию в области
музыкального искусства должно стать развитие мотивационного компонента. Работа в
данном направлении позволит устранить дисбаланс между когнитивным и деятельностным
компонентами, а в эмоциональном компоненте изменить отношение с негативного на
позитивное. В этой связи нами определена следующая последовательность действий
педагога-музыканта: 1) вовлечь старшеклассников в соответствующие их интересам
направления музыкально-творческой деятельности; 2) определить ближайшие и отдаленные
перспективы музыкально-творческой деятельности для каждого учащегося, мотивировать на
их достижение, поставить соответствующие цели; 3) выделить круг музыкальных знаний и
умений, которых недостает старшекласснику для достижения поставленных целей,
мотивировать на их освоение; 4) спланировать процесс музыкального самообразования
старшеклассника и подкрепить его консультативной помощью. Предложенная
последовательность действий в настоящее время реализуется в работе со старшеклассниками
– участниками школьных вокальных и рок-ансамблей.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье автор ставит вопрос о необходимости проектирования ценностно-смысловой
педагогической технологии и в целом развития этического образования в системе высшей
школы. Магистральный путь реализации технологии заявлен посредством организации
текстовой деятельности студентов с применением семиотико-герменевтического анализа
текстов культуры.
Ключевые слова: ценностные ориентации, идентичность, этическое образование,
текстовая деятельность, семиотико-герменевтический анализ.
В онтогенезе личности юность является значимым этапом. Ранняя юность, то есть
старший школьный возраст (15-17 лет) наиболее сензитивен в отношении процесса
становления системы ценностных ориентаций и формирования личностной идентичности.
В период поздней юности (18-23 года), то есть в годы обучения в учреждении
профессионального образования нормативно должна происходить стабилизация уже
начавшей формироваться и системы ценностных ориентаций, и идентичности. Ведущей
деятельностью в этот период выступает учебно-профессиональная деятельность.
Посредством данного вида деятельности индивид удовлетворяет актуальную потребность и
экзистенциальную задачу возраста: осуществляя процесс личностного самостроительства, он
также конституирует и свою профессиональную идентичность. Однако «универсальная
гибкость», «текучесть» современности и условия «острой и бесперспективной ненадежности
(Unsicherheit), пронизывающей все аспекты жизни» [1, 146] создают дополнительные риски
для успешности формирования центрального психологического новообразования данного
возраста. В заявленном контексте от концентрированности социализационных и
инкультурационных воздействий со стороны учреждения профессионального образования на
студента зависит его выбор и реализация одной из альтернативных перспектив. А именно:
пополнит ли молодой человек ряды маргиналов, определяя для себя молодость как
метафизическую неудачу, или же станет «человеком-в-культуре» [12, 41] и конкурентным
специалистом, приобретшим в процессе профессионального обучения целостный опыт
самостоятельного решения перманентно возникающих проблем в новых и неопределенных
контекстах.
Человек является существом незавершенным. В отличие от животного у него нет
генетически транслируемой программы регуляции поведения. Внегенетическим механизмом
наследования социального опыта является культура, фундаментом которой выступают
опредмеченные в материально-практической и духовной деятельности человека ценности.
Понятие «ценность» - объемное понятие. Согласно словарному определению Р. Эйслера,
ценность это «значение, которым нечто обладает и которое принимает, когда его находят
соответствующим удовлетворению какой-либо (чувственной или духовной, временной или
постоянной) потребности» [14, 48]. Русский религиозный философ Н.О. Лосский дефинирует
ценность как «нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой
личности, и каждого события, и каждого поступка» [10, 250]. На основе анализа
аксиологических концепций, Г.П. Выжлецов делает вывод, что специфика ценности
коррелирует с такими явления как «значимое», «желаемое», «должное», «норма», «цель» и
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«идеал». Ценность трактуется как «общезначимый вид межсубъектных отношений,
реализующихся в жизни человека и общества через значимость, норму и идеал»
[3, 146].Процесс отражения и присвоения индивидом общечеловеческих и групповых
ценностей результирует в формировании у него системы ценностных ориентаций. Таковая
определяет внеинстинктивный, и поэтому свободный, выбор каждого действия, поступка и
поведенческого акта. И если, как рассуждал Ж.-П. Сартр, человек «приговорен к свободе», то
из этого следует вывод, что человек «приговорен» к ценностному выбору. «Ценностная
ориентация оказалась, следовательно, необходимым для жизни человечества дериватом
обретенной им свободы» [8, 172].
Весь спектр дексрипторов, касающихся самопонимания и самосознания «Я» включает в
себя полисемичное понятие «идентичность». Отметим, что человек, появившийся на свет как
биологическая особь, с необходимостью попадает в идентификационный поток. На
протяжении всей дальнейшей жизни он продолжает процесс своего «рождения» уже как член
общества и как уникальное сочетание появляющихся в «Я» человеческих качеств и свойств.
Идентичность является результатом активного процесса, «сопровождающегося появлением у
человека ощущения собственной непрерывности, тождественности и определенности
вследствие принадлежности некоторому надындивидуальному целому» [2, 51]. И этим
«целым», на наш взгляд, становятся ценности - «невербализуемые, «атомарные»
составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной структуры личности»,
конституирующие ее внутренний мир как «уникально-субъективное бытие» [11, 320].
В.А. Конев, определяя ценность как устремленность и точку зрения на себя с позиции
определенности и вечности, делает акцент на том, что именно ценность культивирует опыт
выбора и собственного решения субъекта, ориентированного на утверждение определенного
состояния [9, 11]. Таким образом, иерархически структурированная и существующая как
устойчиво-динамическое образование система ценностных ориентаций, изменяясь под
влиянием различных экзогенных и эндогенных факторов, трансформирует личность. И
каждый раз именно усвоенные личностью ценности фундируют ее, выступают «точкой
сборки» ее идентичности.
В
паспорте
компетенций
основных
образовательных
программ
высшего
профессионального образования понятие ценностно-смысловая компетенция отсутствует, но
ее содержание интегрировано в два крупных блока: общекультурных и профессиональных
компетенций. Мы полагаем, что центрирование на формировании ценностно-смысловой
компетенции в равной степени актуально для студентов, выбравших профессии разных
классов («человек-человек», «человек-техника» и др.). Процессы дегуманизации,
проявившиеся в социальной автоматизации человека, в техническом «протезировании» его
жизни, переводят формирование ценностно-смысловой компетенции в плоскость
общечеловеческих моральных ценностей и нравственности. А потому преподаватель высшей
школы из реализуемой им компетентностной образовательной модели, интегрированной с
личностно-ориентированным подходом, должен сознательно экстрагировать этический
компонент. Завершающим этапом данной когнитивной операции с необходимостью
выступает проектирование ценностно-смысловой педагогической технологии, встраиваемой
в более широкий контекст этического образования.
Образование является наиболее технологичной и подвижной частью культуры, оно
«держит руку на пульсе человеческих ценностей и идеалов, индивидуального и
общественного мировоззрения, поведенческих и конкретных поступков» [4, 167]. И все же
ценностям нельзя научить, их нельзя навязать, о них невозможно просто информировать.
Ценностные ориентации принадлежат к разряду неявного знания, но погружение в
символическую реальность, например, художественной культуры, позволяет артикулировать
основные понятия этики, формирует умение тонкой дифференциации Добра и Зла [5]. Сам
феномен художественности возник в человеческой истории для отражения и репрезентации
духовных ценностей в «живом виде», в единстве значимости их материальных носителей и
основных типов межсубъектных отношений как средство обратного воздействия на
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формирование системы ценностных ориентаций в структуре субъекта любого уровня, как
развивающейся личности, так и национального самосознания [3, 134]. Для усвоения
ценностей, согласно В.П. Зинченко, требуется «не просто деятельность, а особая ценностная
активность, в результате которой может быть сформирована ценностная позиция, как своего
рода деятельностно-этическая направленность» [7, 92]. Мы считаем, что в условиях
образовательного пространства высшей школы ценностная активность может быть
проявлена студентами в учебном процессе по дисциплинам, насыщенных этическим
содержанием. В качестве таковых мы рассматриваем дисциплины социально-гуманитарного
цикла, а в их составе – этико-прикладной и этико-профессиональный компоненты в
культурологических, этических и общефилософских курсах. Посредством специально
организованной, методически подкрепленной реализации такой интеллектуальной практики
как текстовая деятельность с применением семиотико-герменевтического анализа текстов
культуры (изобразительных, кино-, видео, литературных произведений) [13], [6],
современный студент потенциирует себя в современном образовательном тренде как
«понимающего субъекта». Встраивая себя данным способом в пространство культуры, он
увеличивает интеллектуальный и ценностный калибр своей личности, симметрично
осуществляя процесс личностно-профессиональной идентификации.
Список литературы
1. Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
2. Белинская Е.П. Исследования личности: традиции и перспективы // Социальная
психология в современном мире / ред. Г.М. Андреева, А.И. Донцов. М.: Аспект Пресс, 2002.
– С. 42-61.
3. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. –
152 с.
4. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М.: Педагогическое общество
России, - 2002. – 512 с.
5. Дворецкая Е.В. Этическое образование педагогов через символы в искусстве. URL:
http://iporao.org.ru/structure/employee/622 (дата обращения 05.10.2014).
6. Закирова А.Ф. Теоретико-методологические основы и практика педагогической
герменевтики: дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01. – Тюмень, 2001. – 314 с.
7. Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания // Вопросы философии. – 2011. - № 8. –
С. 85-97.
8. Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис». – 205 с.
9. Конев В.А. Модусы субъективности в культуре // Вестник СамГУ. – 2014. - № 1(112). С. 9-14.
10. Лосский Н.О. Ценность и бытие // Бог и мировое зло. - М.: Республика, 1994. - С. 250315.
11. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - Т. 4. - Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.)
и др. - М.: Мысль, 2010. – 736 с.
12. Сулимов В.А. Литературный текст в интеллектуальном пространстве современной
культуры: дис. …д-ра культурологи: 24.00.01. – СПб., 2011.
13. Сулимов В.А. Семиотика литературного текста: учебное пособие. – Сыктывкар: Коми
пединститут, 2009. – 162 с.
14. Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М.: Изд-во РУДН,
- 2006. – 457 с.

Казанская наука №10 2014

Педагогические науки

13.00.08
М.Н. Овчарова
ФГБОУ ВПО ―Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга‖,
кафедра информатики, margovcha@gmail.com
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0
В статье представлена модель формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов
на основе использования сервисов Web 2.0 в условиях обучения в вузе, а также описаны
критерии и показатели диагностики сформированности данной компетентности.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, сервисы Web 2.0, педагогическая модель.
Одна из целей информатизации образования – воспитание личности, способной
адаптироваться в современных условиях жизни в обществе. В связи с этим важной задачей,
стоящей перед высшим учебным заведением, становится подготовка будущих учителей,
компетентных в области информационных и коммуникационных технологий и способных
применить в своей профессиональной деятельности современные средства ИКТ.
Уровень информатизации общества повышается с каждым годом, появляются все новые
программы по развитию образования и использованию многочисленных возможностей
средств ИКТ, в том числе и сервисов сети Интернет. Однако, согласно анализу проведенного
нами опроса учителей средних общеобразовательных учреждений г. ПетропавловскаКамчатского с целью выявления готовности использовать ИКТ в профессиональной
деятельности, немногие педагоги школ признают их значимость в образовательном
процессе. В то же время опрос учащихся этих учебных заведений показал их большую
осведомленность в сфере современных средств информационных и коммуникационных
технологий, в частности, в области социальных сервисов сети Интернет, более развитые
навыки и потребность в их использовании в повседневной жизни. Следует заметить, что обе
группы респондентов в образовательных целях обращаются в сети Интернет только к
поисковым системам, педагогическое взаимодействие с использованием сервисов Web 2.0 не
организовано. Более подробно результаты данного опроса были описаны нами ранее. [9]
Разрешение данного противоречия потребовало от нас проведения исследования, одной из
задач которого стала разработка модели формирования ИКТ-компетентности будущих
педагогов на основе использования сервисов сети Интернет второго поколения.
По мнению многих современных ученых, моделирование является одним из наиболее
универсальных методов познания (А.И. Ракитов, А.Д. Макаров, В.А. Штоф, В.С. Степин,
А.И. Уемов, Г.П. Щедровицкий, И.Т. Фролов) и управления педагогическим процессом
(Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. Журавлев, М.Н. Скаткин, Г.П. Щедровицкий).
В науке до сих пор не существует однозначного понимания терминов «модель» и
«моделирование». Так разные авторы считают, что модель − это
система, исследование которой служит средством для получения информации о другой
системе [10].
система (мысленно представляемая или материальная), которая отображая или
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую
информацию об этом объекте [11];
объект любой природы, который способен замещать исследуемый объект так, что его
изучение дает новую информацию об этом объекте [8];
Как видно из определений, авторы используют системный подход, который позволяет
подойти наиболее точно к рассмотрению понятия «модель».
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Б.С. Гершунский придает особое значение компьютерному моделированию, которое на
современном этапе развития педагогической науки играет важную роль. Автор считает, что
«компьютер выступает как мощное средство повышения эффективности исследовательского
и управленческого труда, своеобразный интеллектуальный усилитель, способствующий
объективизации научно-педагогических исследований и оптимизации управленческих
решений» [2]
Основополагающей идеей при моделировании формирования ИКТ-компетентности на
основе использования сервисов Web 2.0 как системы для нас является повышение
эффективности процесса подготовки будущих педагогов в соответствии с реалиями и
требованиями современного информационного общества.
Описывая процесс формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0 как педагогическую систему, мы рассматривали в качестве
методологического ориентира основные принципы обучения в высшей школе:
ориентированность высшего образования на развитие личности будущего специалиста;
соответствие содержания образования современным и прогнозируемым тенденциям
развития информационных и коммуникационных технологий;
оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного
процесса в вузе;
рациональное применение современных методов и средств обучения на различных этапах
подготовки специалистов;
соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, которые предъявляются
сферой
профессиональной
педагогической
деятельности;
обеспечение
их
конкурентоспособности.
Также нами учитывались общие дидактические принципы (научности, наглядности,
сознательности, связи теории с практикой, обучения с жизнью, вариативности), которые
приобретают несколько видоизмененное содержание в связи с рассмотрением их с точки
зрения образования в информационном обществе, считая при этом основным принцип
организации деятельности в информационно-образовательной среде. Сущность данного
принципа заключается в том, что он указывает на существование информационнообразовательной среды и фиксирует активность учащегося при осуществлении
педагогической поддержки обучающим [6, С. 69].
В соответствии с системным подходом нами разработана модель формирования ИКТкомпетентности будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0, которая
содержит целевой (цель, задачи), содержательный (принципы обучения, методологические
подходы, основные направления работы), организационно-процессуальный (этапы и
педагогические условия обучения, формы, методы, средства, технологии обучения) и
результативный (критерии, показатели, уровни ИКТ-компетентности) компоненты.
Целевой компонент включает цель – формирование ИКТ-компетентности будущих
педагогов на основе использования сервисов Web 2.0, которая рассматривается нами как
планируемый и желаемый результат профессиональной подготовки студентов, и
определяется как интегральное свойство личности будущего педагога, характеризующее
единство ее знаний, умений, навыков и качеств личности, необходимых для повышения
эффективности профессиональной деятельности на основе использования средств ИКТ
вообще, и сервисов Web 2.0 в частности.
Достижение этой цели обеспечивается через решение задач формирования у студентов:
потребности и мотивов в использовании сервисов Web 2.0 в профессиональной
педагогической деятельности;
знаний об основных категориях сервисов Web 2.0 и возможностях их использования в
профессиональной педагогической деятельности;
навыков использования сервисов Web 2.0 в профессиональной педагогической
деятельности;
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эмоционально-ценностного отношения к использованию сервисов Web 2.0 в
профессиональной педагогической деятельности.
Содержательный компонент модели системы формирования готовности включает
основные направления работы, реализуемые с учетом принципов комплексности,
последовательности, системности, целостности, научности, интеграции, наглядности,
индивидуального и дифференцированного подходов к обучающимся, профессиональной
целесообразности, взаимосвязи знаний и практической деятельности, взаимосвязи
успешности обучения от мотивированности на дальнейшую профессиональную
педагогическую деятельность.
Содержание работы по формированию ИКТ-компетентности будущих педагогов на
основе использования сервисов Web 2.0 определялось с учетом требований
Государственного образовательного стандарта ВПО к подготовке выпускников по
специальностям 032900 «Русский язык и литература», 032600 «История», 032200.00
«Иностранный язык», а также программ дисциплин, входящих в учебный план данных
специальностей в КамГУ им. Витуса Беринга. В ходе исследования был разработан и
внедрен в систему профессиональной подготовки курс «Сервисы Web 2.0 для учителя». Цель
курса заключалась в том, чтобы познакомить студентов c состоянием процесса
информатизации и глобальной массовой коммуникации современного общества; дать
представление об основных компонентах деятельности современного специалиста сферы
образования определенного профиля в области использования сервисов Web 2.0; дать
практические навыки использования социальных сервисов в профессиональной
деятельности учителя.
В системе формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0 нами выделены три основных направления: теоретическая,
психологическая и практическая подготовка. Это согласуется с представлением о педагоге
как субъекте образовательного процесса. Являясь носителем общественных знаний и
ценностей, педагог представляет собой общественный субъект. «В силу этого в субъектной
характеристике педагога всегда соединяются аксиологическая (ценностная) и когнитивная
плоскости. При этом вторая включает также два плана: общекультурные и предметнопрофессиональные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда
представляет собой личность во всем многообразии индивидуально-психологических,
поведенческих и коммуникативных качеств» [5, C. 133].
Теоретическая подготовка предполагает вооружение студентов знаниями о сервисах
Web 2.0 и возможностях их использования в профессиональной деятельности; знаниями в
области методики применения сервисов Web 2.0 в ходе решения профессиональных задач.
В ходе психологической подготовки осуществляется формирование положительной
мотивации к познанию сервисов Web 2.0 и их использованию в профессиональной
деятельности, особое внимание уделяется формированию интереса и потребности к работе с
сервисами Web 2.0 и развитию качеств личности, необходимых в работе по выполнению
профессиональных функций с их использованием, а также самооценки своего поведения,
действий и качеств с точки зрения их соответствия требованиям профессии.
Практическая подготовка заключается в формировании умений, необходимых для
использования сервисов Web 2.0 в профессиональной деятельности в процессе выполнения
лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы по дисциплине «Сервисы Web 2.0
для учителя», участии в образовательном геокэшинге, а также выработке навыков во время
разработки учебных проектов в рамках выполнения практической работы по дисциплине
«Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе».
Организационно-процессуальный компонент модели – это объединение педагогических
условий и этапов процесса формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на
основе использования сервисов Web 2.0.
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Формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе использования
сервисов Web 2.0 включает следующие этапы:
1. Диагностический. Исследование исходного состояния сформированности ИКТкомпетентности студентов педагогических специальностей на основе разработанного
комплекса методик.
2. Мотивационно-целевой. На этом этапе происходит информирование студентов о
сервисах Web 2.0 и возможностях их использования в профессиональной деятельности,
осуществляется «закладка фундамента» формирования положительной мотивации к
познанию сервисов Web 2.0 и их использованию в профессиональной деятельности, а также
интереса и потребности к работе с сервисами Web 2.0 во время участия студентов в
активных играх (геокэшинг) в качестве членов команд. После чего данный процесс
продолжается на протяжении всех следующих этапов;
3. Репродуктивно-фактологический. Данный этап предполагает вооружение студентов
знаниями в области теории и методики применения сервисов Web 2.0 в ходе решения
профессиональных задач. Формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0 на этом этапе осуществляется в процессе накопления
информации.
4. Продуктивно-тактический. Данный этап формирования ИКТ-компетентности
будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0 характеризуется тем, что в
процессе обучения воссоздается социально-педагогическое содержание профессионального
труда и рассматриваются вопросы применения полученных знаний при выполнении
лабораторных работ по дисциплине «Сервисы Web 2.0 для учителя». На этом этапе у
студентов формируются умения и навыки, а также развиваются качества личности,
необходимые для повышения эффективности профессиональной деятельности на основе
использования сервисов Web 2.0.
5. Рефлексивно-стратегический. В процессе профессиональной подготовки будущих
педагогов на этом этапе сервисы Web 2.0 используются как средство решения
профессиональных педагогических задач. Студенты, в процессе разработки учебных
проектов в рамках обучения дисциплине «Использование современных информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе» и подготовки материалов для участия в
активных играх (геокэшинг) в качестве организаторов соревнований для команд
обучающихся, воспроизводят элементы реальной профессиональной деятельности и
самостоятельно применяют сервисы Web 2.0.
6. Результативно-обобщающий. Студенты применяют полученные знания и умения во
время проведения защиты разработанных проектов, а также в процессе прохождения
педагогической практики при планировании, проведении уроков и участии в активных играх
(геокэшинг) в качестве организаторов соревнований для команд обучающихся. По
завершении практики студентам предлагается написать эссе, в котором они должны
изложить свой взгляд на необходимость владения информационной и коммуникационной
компетентностью и использования современных сервисов сети Интернет в
профессиональной деятельности педагога.
7. Контрольно-аналитический. Сформированность ИКТ-компетентности будущих
педагогов выявлялась в рамках данного этапа эксперимента и определялась по следующим
критериям: оптимальная мотивация, интерес и потребность к использованию сервисов
Web 2.0 в профессиональной деятельности; комплекс знаний и умений, позволяющий
будущему педагогу самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность с
использованием сервисов Web 2.0; сформированность профессионально-важных качеств
личности, необходимых педагогу для повышения эффективности профессиональной
деятельности на основе использования сервисов Web 2.0. При анализе результатов
исследуемого процесса по каждому критерию применялись соответствующие показатели.
В качестве ограничений, накладываемых на содержание компонентов модели
формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе использования сервисов
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Web 2.0, в процессе профессиональной подготовки студентов выступают организационнопедагогические, психолого-педагогические и дидактические условия реализации
построенной модели, выявленные нами в процессе теоретического анализа психологопедагогической и методической литературы, а также в рамках проведения педагогического
эксперимента.
На основе анализа Н. Ипполитовой и Н. Стерховой [7] понятия «педагогические условия»
и приведенной ими классификации, в частном случае мы можем определить организационнопедагогические условия как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
целенаправленно сконструированных возможностей содержания, форм, методов целостного
педагогического процесса, и мер воздействия, лежащих в основе управления развитием
системы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе использования
сервисов Web 2.0, обеспечивающую в своем единстве эффективность решения поставленных
образовательных задач.
При выделении организационно-педагогических условий мы опирались на усиление
прикладной и профессиональной направленности обучения, в том числе посредством
изменения соотношения теоретической и практической подготовки; актуализацию
педагогического потенциала компонентов информационно-образовательной среды вуза в
процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, на основе использования в
качестве дистанционной поддержки традиционной формы обучения дидактических
материалов, размещенных в информационно-образовательной среде, реализованной на базе
технологии Moodle, а также организации педагогического взаимодействия преподавателя и
студентов с помощью ее отдельных функциональных элементов; увеличение доли
самостоятельной внеаудиторной работы и использование современных методов и средств ее
контроля; применение современных педагогических и информационных технологий,
обеспечивающих приближение учебной деятельности к профессиональной.
Психолого-педагогические условия рассматриваются учеными как такие условия, которые
призваны обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие личности
субъектов педагогического процесса, влекущее в свою очередь повышение эффективности
образовательного процесса.
Ученые отмечают, что успешность достижения заданных образовательных целей
формирования выпускника университета как субъекта профессиональной деятельности,
собственного развития, а также субъекта межличностных отношений, формирования
профессионально-психологической готовности студентов зависит, прежде всего, «от
внутреннего принятия учащимися будущей своей профессии, отношения к ней, которое
обусловлено их потребностью к познанию, интересами и идеалами [4, С. 323]. Необходимо
также, чтобы «личность в образовательном процессе рассматривалась как субъект
деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми,
определяет характер этой деятельности» [1]. На этом основании к психолого-педагогическим
условиям в нашем исследовании мы относим вовлечение студентов в активную деятельность
по освоению и использованию сервисов Web 2.0; применение активных методов обучения
для развития качеств личности, необходимых будущему педагогу для повышения
эффективности профессиональной деятельности на основе использования сервисов Web 2.0;
постоянное побуждение студентов к повышению интереса, понимания требований, которые
современное общество предъявляет к педагогу; планирование учебно-воспитательного
процесса с учетом постановки студентов в условия, требующие интенсивного проявления
профессионально
важных
качеств;
морально-психологическая
мобилизация
и
стимулирование студентов на полное овладение учебным материалом; организация и анализ
выполнения учебных задач с учетом роли и уровня развития у студентов необходимых им
как будущим специалистам знаний, умений, навыков, психических процессов и свойств;
постоянное побуждение студентов к непрерывному совершенствованию качеств, знаний,
умений, навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.
[4, С. 229]
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Дидактические условия выступают как результат целенаправленного отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также
организационных форм обучения для достижения дидактических целей.
Основной функцией дидактических условий является выбор и реализация возможностей
содержания, форм, методов, средств педагогического взаимодействия в процессе обучения,
обеспечивающих эффективное решение образовательных задач.
Таким образом, дидактическим условием эффективной реализации модели формирования
ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0
является внедрение в учебный процесс курса «Сервисы Web 2.0 для учителя», более полно
позволяющего познакомить студентов с особенностями профессиональной деятельности в
условиях современного информационного общества.
Кроме того, в качестве дидактических условий мы будем рассматривать совокупность
организационных форм (лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная
работа, активные игры, конкурсы на лучший проект, научно-практические конференции и
т.д.), методов обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частичнопоисковый, метод проблемного изложения, проектный, активные, интерактивные методы и
др.) и воспитания (методы формирования сознания личности, методы организации
деятельности, методы стимулирования поведения и деятельности) и средств обучения,
которые включают в себя как собственно средства обучения (Государственный
образовательный стандарт ВПО, учебные программы и учебные планы, учебные аудитории,
дидактический материал, информационно-образовательную среду на базе технологии
Moodle), так и учебное оборудование: технические средства обучения (аудиовизуальные
средства, компьютеры, сеть Интернет).
Результативный компонент рассматриваемой модели является итогом процесса
формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе использования сервисов
Web 2.0.
Индивидуальный результат для каждого студента – это «новое состояние сознания,
преобразованное путем получения приращений в потребностях – самоопределении, в нормах
– новых критериях деятельности, способностях – способах деятельности». [3, С. 287] Его
величина (относительная к первоначальному состоянию) в нашем случае характеризует
результативность педагогического процесса по развитию ИКТ-компетентности будущих
педагогов.
В качестве основных критериев сформированности ИКТ-компетентности будущих
педагогов на основе использования сервисов Web 2.0 были определены следующие:
оптимальная мотивация, интерес и потребность к использованию сервисов Web 2.0 в
профессиональной деятельности; комплекс знаний и умений, позволяющий будущему
педагогу самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность с использованием
сервисов Web 2.0; сформированность профессионально-важных качеств личности,
необходимых педагогу для повышения эффективности профессиональной деятельности на
основе использования сервисов Web 2.0.
Управление формированием ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0 требует измерения изменения, степени выраженности и
сформированности ее основных компонентов. Поэтому нами были выделены следующие
показатели сформированности ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0: сформированность интереса и потребности к
использованию сервисов Web 2.0; владение знаниями о сервисах Web 2.0 и технологии
работы с ними; знание методики применения сервисов Web 2.0 в профессиональной
деятельности; а также соответствующих умений и навыков; сформированность
организаторских, коммуникативных и перцептивно-гностических качеств личности,
необходимых будущему педагогу в профессиональной деятельности, реализуемой с
использованием сервисов Web 2.0.
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Степень проявления каждого из этих показателей, взятых в совокупности, определяет
уровень сформированности ИКТ-компетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0. Нами выделены четыре уровня сформированности ИКТкомпетентности будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0: низкий,
средний, выше среднего, высокий.
Низкий уровень ИКТ-компетентности характеризуется наличием поверхностных знаний о
сервисах Web 2.0, которые недостаточны для их эффективного применения в
профессиональной деятельности. Студенты не владеют знаниями методики применения
сервисов Web 2.0 в решении профессиональных задач. У них не сформированы интерес и
потребность, а также соответствующие умения и навыки к работе с сервисами Web 2.0.
Качества личности, необходимые будущему педагогу для эффективной профессиональной
деятельности на основе использования сервисов Web 2.0, явно не проявляются.
На среднем уровне ИКТ-компетентности находятся студенты, которые обладают
разрозненными знаниями о сервисах Web 2.0 и их возможностях. У них недостаточно
сформирован интерес и потребность к использованию сервисов Web 2.0 в профессиональной
деятельности. Знания методики и умения применять сервисы Web 2.0 в профессиональной
деятельности сформированы частично. Качества личности, необходимые будущему педагогу
для эффективной профессиональной деятельности на основе использования сервисов
Web 2.0, выражены не в полной мере.
Студенты с уровнем ИКТ-компетентности выше среднего владеют знаниями о сервисах
Web 2.0 и их возможностях. Знания методики применения сервисов Web 2.0 в своей будущей
профессиональной деятельности сформированы. Данный уровень характеризуется наличием
интереса к сервисам Web 2.0. и сформированностью общих умений и навыков работы с
ними. Процесс формирования качеств личности, необходимых будущему педагогу для
эффективной профессиональной деятельности на основе использования сервисов Web 2.0,
имеет динамичный характер.
Высокий уровень ИКТ-компетентности предполагает сформированность системы знаний о
сервисах Web 2.0 и возможностях их использования в профессиональной деятельности
педагога. Педагоги владеют основными знаниями в области методики применения сервисов
Web 2.0 в профессиональной деятельности, а также умениями и навыками их использования
в своей профессиональной деятельности. Интересы и потребности к работе с сервисами
Web 2.0 устойчивы. Высокий уровень характеризуется ярко выраженными и постоянно
проявляющимися на творческом уровне качествами личности, необходимыми педагогу для
эффективной профессиональной деятельности на основе использования сервисов Web 2.0.
Таким образом, разработанная в ходе исследования модель формирования ИКТкомпетентности будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0, состоящая
из целевого, содержательного, организационно-процессуального и результативного
компонентов, позволила системно рассмотреть специфику исследуемого процесса.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ1
В работе представлена модель формирования готовности будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся школ средствами краеведческой работы,
результаты ее внедрения в образовательный процесс высшего учебного заведения.
Ключевые слова: модель формирования готовности, патриотическое воспитание,
краеведческая работа.
Патриотическое воспитание учащихся является одной из приоритетных задач
современной школы. Процесс формирования чувства ответственности подрастающего
поколения за свою страну, национальной гордости за достижения в науке, искусстве, спорте,
стремления защитить интересы своих соотечественников обладает исключительной
важностью для развития страны и во многом определяется деятельностью учителя.
Значительным воспитательным потенциалом для развития чувства патриотизма обладают
сведения о регионе, в котором проживают учащиеся. К сожалению, у многих молодых
педагогов не сформирована система необходимых краеведческих знаний, методов их
применения в учебно-воспитательном процессе и реализации содержащихся в них
воспитательных элементов. В связи с этим целесообразно говорить о готовности будущих
учителей к патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы.
Содержание и структура профессиональной готовности учителя к воспитательной работе
были разработаны В.А. Сластениным. Он рассматривал готовность учителя к
воспитательной деятельности как целостное проявление личности, представляющее собой
синтез
структурных
компонентов:
мотивационно-ценностного
(личностного) и
исполнительского (процессуального) [4].
Готовность учителя к осуществлению патриотического воспитания учащихся средствами
краеведческой работы понимается нами как наличие у педагога совокупности развитых
качеств патриота, положительных эмоций и осознанной мотивации к учебно-воспитательной
деятельности, а также профессинальных умений и знаний, необходимых для
патриотического воспитания учащихся средствами краеведческой работы в процессе
воспитания личности.
Для подготовки будущих учителей осуществлять патриотическое воспитание учащихся
средствами краеведческой работы нами была разработана и апробирована модель
формирования данной готовности.
В понимание модели формирования готовности будущих учителей к патриотическому
воспитанию учащихся средствами краеведческой работы мы вкладываем цель и задачи
формирования данной готовности, ее структуру и содержание, основополагающие принципы
и реализуемые подходы в организации процесса подготовки, применяемые формы, методы,
средства и технологии, критерии и уровни, характеризующие готовность учителя к
патриотическому воспитанию учащихся на основе краеведческого материала с учетом
современных условий. Разработанная нами модель состоит из четырех компонентов:
целевого, содержательного, организационного и результативного.
Целевой компонент содержит цель и задачи формирования готовности будущих учителей
1
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к организации патриотического воспитания учащихся средствами краеведческой работы.
Целью выступает формирование высокого уровня готовности будущего учителя к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы. Основными
задачами в процессе формирования данной готовности являются формирование и развитие
патриотических чувств, формирование и развитие положительного эмоционального
отношения к патриотическому воспитанию и краеведческой деятельности, развитие
устойчивой мотивации к осуществлению патриотического воспитания учащихся средствами
краеведческой работы, формирование системы знаний о родном крае, развитие умений и
навыков планирования и организации воспитательной деятельности патриотической
направленности с использованием краеведческого материала.
Логику построения процесса подготовки будущих учителей к патриотическому
воспитанию учащихся средствами краеведческой работы определяют системный,
гуманистический,
личностно-ориентированный,
аксиологический,
деятельностный,
культурологический и компетентностный подходы.
Системный подход реализуется в комплексном воздействии окружения и обучающей
среды на все сферы чувств и в развитии всех компонентов готовности будущих учителей –
эмоционального, мотивационного, когнитивного и деятельностного [5].
Личностно-ориентированный и гуманистический подходы рассматривают воспитание как
развитие личности, познание себя, своих возможностей, формирование положительных,
социально-значимых качеств личности [1]. В процессе формирования готовности будущих
учителей к патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы
важное значение имеет появление таких новообразований, как потребность приобщаться к
богатому культурному наследию, героическому прошлому государства, стремлении передать
подрастающему поколению лучшие человеческие качества.
Аксиологический подход предполагает формирование ценностного отношения к чувству
патриотизма, приобщения к идеалам верности родине, гордости за достижения своей страны
и чувства принадлежности к своему народу [2].
Деятельностный подход направлен на овладение умениями и навыками организации
патриотического воспитания учащихся средствами краеведческой работы, приемами и
методами воздействия на формирующуюся личность. Специально организованные
практические занятия, подготовка и проведение студентами воспитательных мероприятий в
ходе педагогической практики направлены на реализацию деятельностного подхода в
формировании готовности к патриотическому воспитанию учащихся средствами
краеведческой работы.
Реализация культурологического подхода в процессе формирования готовности будущих
учителей к патриотическому воспитанию учащихся заключается в знакомстве с лучшими
достижениям культуры человечества, страны, своего народа, желании их сохранить и
передать подрастающему поколению.
Компетентностный подход направлен на развитие компетенций, определяемых
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, необходимых будущим учителям для организации патриотического воспитания
учащихся средствами краеведческого материала. Процесс формирования готовности
будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой
работы направлен на развитие общекультурных компетенций: владение историческим
методом и умением его применять к оценке социокультурных явлений, способности
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, способности
учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного
процесса при построении социальных взаимодействий, общепрофессиональных
компетенций: использование знаний различных теорий обучения, воспитания и развития,
способности вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития.
Процесс подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся
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средствами краеведческой работы строится на основе принципов демократизма,
гражданственности, историзма, гуманизма, культуросообразности, интегративности и
целостности содержательных компонентов образования, принцип толерантности и
межнационального сотрудничества, принцип учета региональных особенностей.
Содержательный компонент направлен на освоение нравственно-ценностных основ
патриотического воспитания и системы краеведческих знаний (исторических,
географических,
социально-экономических,
культурологических),
формирование
операционального состава деятельности будущих учителей по организации патриотического
воспитания учащихся средствами краеведческой работы. В процессе патриотического
воспитания учащихся и подготовки будущих учителей к данной деятельности важно
обращать внимание не только на трансляцию знаний, но и отношений к социальным
ценностям, человеческой культуре, что оказывает влияние на формирование ценностных
позиций [3].
Организационный компонент включает формы, методы, средства и технологии
формирования готовности будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся
средствами краеведческой работы.
К формам и методам формирования готовности будущих учителей к патриотическому
воспитанию учащихся средствами краеведческой работы можно отнести лекции,
семинарские занятия, дискуссии, диспуты, экскурсии, проведение воспитательных
мероприятий студентами педагогических специальностей в ходе педагогической практики,
написание курсовых и выпускных квалификационных работ по проблеме применения
краеведения в патриотическом воспитании учащихся, участие в патриотических акциях.
В качестве средств выступают все материальные и идеальные объекты, которые
способствуют развитию нравственных качеств, патриотических чувств, формированию
знаний и умений в процессе подготовки к патриотическому воспитанию. Основными
являются учебно-методические комплексы, экспозиции краеведческих музеев, технические
средства обучения, Интернет-ресурсы.
К технологиям, применяемым в процессе подготовки будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы, относятся
личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, учитывающие
индивидуальные особенности будущего педагога, проблемные, применение которых
формирует потребность в саморазвитии и патриотическом воспитании учащихся средствами
краеведческой работы, проектные, направленные на развитие исследовательских и
организаторских умений, результаты которых представляются и реализовываются в виде
проекта, реализующего воспитательный потенциал краеведческой работы с учащимися.
Результативный компонент модели формирования готовности будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы содержит уровни
готовности будущих учителей к данной деятельности и критерии, на основе которых они
определяются.
Оценка готовности будущего учителя к патриотическому воспитанию учащихся
средствами краеведческой работы и выявление ее уровня осуществляется по эмоциональномотивационному, информационно-познавательному и деятельностному критериям.
Эмоционально-мотивационный критерий определяет эмоциональные отношения к
краеведческой деятельности, перспективе осуществления патриотического воспитания и
мотивацию молодого педагога к осуществлению воспитательной деятельности, применению
средств краеведческой работы в патриотическом воспитании учащихся.
Информационно-познавательный критерий определяет объем профессиональнопедагогических и краеведческих знаний.
Деятельностный критерий оценивает комплекс развитых умений и навыков будущих
учителей, необходимых для организации патриотического воспитания учащихся средствами
краеведческой работы: определять цель, ставить задачи, планировать и организовывать
учебно-воспитательную деятельность, анализировать ее и вносить коррективы, проявлять
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творческую инициативу, использовать инновационные методы воспитания.
На основании характеристик компонентов готовности к патриотическому воспитанию
учащихся средствами краеведческой работы определяется уровень готовности будущего
учителя к данной деятельности: адаптивный, репродуктивный, эвристический или
креативный.
Адаптивный уровень характеризует несоответствие имеющегося объема краеведческих
сведений у молодых педагогов и знаний о целях, задачах, формах и методах организации
учебно-воспитательного процесса современным требованиям, предъявляемым к учителю для
успешного осуществления патриотического воспитанию учащихся.
Воспитательная деятельность молодых педагогов, обладающих репродуктивным уровнем
исследуемой готовности, представлена в воспроизведении ранее усвоенных форм и методов
организации воспитательно-патриотических мероприятий с применением имеющихся
знаний, к увеличению объема которого данные студенты не стремятся.
Эвристический уровень характеризует достаточно полную систему знаний будущих
учителей о родном крае и в области педагогической науки, позволяет успешно осуществлять
патриотическое воспитание учащихся средствами краеведческой работы.
Будущие учителя, находящиеся на креативном уровне готовности, обладают прочными и
глубокими теоретическими знаниями о принципах, формах и методах обучения и
воспитания, демонстрируют владение материалом всех разделов краеведения, его творческое
применение в патриотическом воспитании. Стремление к самообразованию и саморазвитию
у данных студентов позволяет более тщательно осуществлять самостоятельный подбор
краеведческого материала, имеющего патриотическое содержание, продумывать и
реализовывать способы его применения в воспитательной деятельности.
Внедрение представленной модели формирования готовности будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы в
образовательный процесс высшего учебного заведения позволило существенно повысить
уровни готовности выпускников педагогических специальностей к патриотическому
воспитанию учащихся средствами краеведческой работы. Так, показатели роста в
экспериментальной группе по каждому уровню формируемой готовности составили 10-20 %.
Динамика показателей в контрольных группах, в которых разработанная модель не
реализовывалась, не превысила 8 % по каждому уровню исследуемой готовности.
Таким образом, представленная модель формирования готовности будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы, включающая
целевой, содержательный, организационный и результативный компоненты, содержит цель и
задачи формирования данной готовности, учитывает содержание, формы, методы, средства и
технологии, применяемые при организации целенаправленного процесса формирования
данной готовности и призвана оптимизировать процесс подготовки будущих учителей к
патриотическому воспитанию учащихся средствами краеведческой работы.
Список литературы
1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования:
монография / Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону, 2000. – 351 с.
2. Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы, стратегии и тактики:
Монография / В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 176 с.
3. Здерева Г.В. Патриотизм и патриотическое воспитание: Монография / Г.В. Здерева. –
Саратов: изд-во Саратовского госуниверситета, 2004. – 316 с.
4. Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования. – М.: Академия, 2004. –
420 с.
5. Шабалина О.Л. Современные методологические подходы к профессиональной подготовке
учителя / О.Л. Шабалина / Профессиональная подготовка учителя в условиях модернизации
высшего образования: коллективная монография; под ред. Н.А. Бирюковой. – Йошкар-Ола:
МарГУ, 2011. – 284 с.

Казанская наука №10 2014

Педагогические науки

13.00.08
Г.В. Токмазов
Государственный Морской Университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения, кафедра высшей математики,
Новороссийск, tokmazov@mail.ru
УСТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
В работе представлены результаты исследования проблемы установления научнометодических средств по формированию исследовательских умений учащихся в процессе
изучения математики при общеинженерной подготовке специалистов в процессе
непрерывного обучения на базе обобщѐнных действий познавательной деятельности
Ключевые слова: модель, методы, всеобщие схемы, исследовательские умения,
математика.
Установление научно-методических средств по формированию исследовательских умений
учащихся в процессе изучения математики открывает новое понимание данной проблемы,
если ориентироваться на: обобщѐнные схемы всеобщего процесса развития; базисные
представления анализа сложных объектов и теорию воспитания умственных действий. Это
определяет научно-методические средства как предметные условия самоформирования
учащегося исследовательского типа [1,2].
Научно-методические средства определяют логическое единство базисной триады:
всеобщей схемы исследовательских умений, собственно научно-методических средств и
заданной технологии исследовательского процесса. Данные базисные положения есть
порождающие результаты всеобщего процесса развития, который определяет конкретные
методические приѐмы по установлению научно-методических средств формирования и
развития исследовательских умений.
Предложенная схема всеообщей исследовательской деятельности ориентирована на:
выделение всеобщей схемы процесса исследования проблемы; определение причины
возникновения предложенного процесса; представление внешних характеристик явления;
установление уровней исследования объекта; формирование строения уровня; выделение
базисных элементов уровня; определение базисных связей уровня; установление
межуровневневых связей; формирование форму организации объекта; выделение
генетических свойства объекта; определение функции объекта; установление прогноза его
развития. Это позволяет определять множество базисных методических средств и приѐмов
по воспитанию учащегося исследовательского типа, способного к самоформированию
исследовательских умений [3,4].
Выделим семь основных направлений по установлению базисных научно-методических
средств по формированию исследовательских умений учащихся в процессе изучения
математики: 1) воспитание начального субъекта исследовательского типа; 2) определение
методов организации всеобщих исследовательских умений; 3) создание материальных
технологических исследовательских средств; 4) организация учебных исследовательских
умений; 5) формирование банка данных исследовательских заданий; 6) научение
организации контрольных исследовательских умений; 7) анализирование прогнозируемых и
реализованных результатов исследовательских умений [5,6].
Воспитание начального субъекта исследовательского типа (НСИТ) происходит по трѐм
направлениям, связанных с обобщѐнной схемой всеобщего процесса развития; базисными
представлениями анализа сложных объектов и теории воспитания умственных действий.
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Учащемуся предлагаются исследовательские задачи типа: опишите процесс подготовки к
анализу решения задачи; перечислите основные исследовательские умения, которыми Вы
владеете; перечислите основные методы логического анализа и т.д. Относительно базисных
представлений анализа сложных объектов учащиеся решают следующие задачи: по тексту
задачи выделить основные базисные исследовательские элементы; установить логические
связи между предметами исследования; рассмотреть процесс решения, если ввести в
значения базисов параметрические отношения; проанализировать полученный результат
относительно изменения начальных параметров; определить перспективу минимаксных и
максоминных отношений исследуемых параметров задачи. В процессе формирования
умственных действий учащимся предлагаются исследовательские процессы: перечислите
основные интересные для Вас учебные темы в разделе математики; опишите методы
математического моделирования современных социально-экономических вопросов;
представьте графическую модель исследовательского задания; составьте иконику условных
обозначений исследовательских умений данного задания.
Дальнейшее представление базисных научно-методических средств по формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики связано с
определением методов организации всеобщих исследовательских умений. Всеобщие
исследовательские умения (ВИУ) направлены на раскрытие: процесса учебной
исследовательской деятельности относительно начального исследовательского субъекта; его
планируемых к освоению учебных исследовательских средств; тезауруса исследовательских
математических объектов; множества полученных исследовательских результатов. Всеобщие
исследовательские умения связаны с реализацией полного набора базисных
исследовательских умений по: реализации целостной картины всеобщих исследовательских
умений; установлению порождающих причин их определения; формированию
иерархических отношений между исследуемыми параметрами; выделению внешних и
внутренних свойств исследовательских умений, а также развитие и прогноз планируемых
всеобщих исследовательских умений. Всеобщие исследовательские умения эффективно
воспитываются на основе теории формирования интеллекта. Учащимся предлагаются задачи
следующей тематики: подберите случаи Вашей учебной ситуации, когда можно эффективно
перенести умения с других учебных предметов Вашего интереса; выделяете ли Вы логику
всех уроков математики по различным темам, как единую математическую картину[7,8].
Следующий этап по управлению представлением базисных научно-методических средств
по формированию исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики
устанавливается в результате создания материальных технологических исследовательских
средств учебной деятельности. Создаѐтся специальная учебно-исследовательская
лаборатория по формированию скоростных исследовательских умений (СИУ). В содержании
интерьера входят специально разработанные стенды, которые отражают общую и
специальную логику целостного учебно-профессионального исследования. Представляются
методические рекомендации по формированию строения исследовательской деятельности с
выделением особенной части ориентировки, значимой исполнительской компоненты и
характером специального контроля. Многократное применение решений типовых учебных
задач приводит к формированию исследовательских навыков. Типология задач задаѐтся
видом исследовательского умения, которые представлены специальными учебными
таблицами, отражающими логику исследования и анализа. Разработка специальной
обобщѐнной ориентировочной части познавательного процесса приводит к воспитанию
скоростных исследовательских навыков. Параллельно применяются различные пакеты
прикладных компьютерных программ и их фрагментов, позволяющих создавать условия
целостной схемы общих материальных средств по воспитанию исследовательских умений.
Дальнейшее развитие базисных научно-методических средств по формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики связано с
определением организации учебных исследовательских умений. Учебные исследовательские
умения отражают результат всего процесса учебно-воспитательной деятельности, которая
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реализует обобщѐнные схемы всеобщего процесса развития; базисные представления
анализа сложных объектов и теорию формирования умственных действий. Учащимся
предлагаются типовые задачи: из блока предложенных задач выбрать учебные задачи в
которых можно определить основные компонент всеобщего исследовательского процесса;
каждый текст задачи соотнести с типом исследовательского умения; в любой задаче
выделить исследовательский ориентировочный компонент, установить последовательность
исследовательских действий, соотнести с полученными результатами особую контрольную
исследовательскую деятельность. В процессе исследовательской деятельности учащиеся
должны обозначит возникающий целостный исследовательский интерес (ЦИИ), как
проявление мотива обобщѐнного исследовательского метода, который позволяет перейти к
самоформированию ориентировочной целостной исследовательской основы учебной
деятельности (ОЦИОУД). При этом учащиеся составляют схемы исследовательского
процесса и изучают лингво-фонетический образ и язык исследовательских умений [9].
Последующий этап по управлению развитием базисных научно-методических средств по
формированию исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики
устанавливается в результате развития банка данных исследовательских заданий. Банк
данных исследовательских заданий (БДИЗ) отражает обобщѐнные схемы всеобщего
процесса развития; базисные представления анализа сложных объектов и теорию воспитания
умственных действий. Относительно обобщѐнной схемы всеобщего процесса развития банк
данных исследовательских заданий отражает типы задач структурных элементов субъектнопредметных-деятельностных исследовательских отношений, которые задают порождающую
исследовательскую среду для формирования исследовательских умений. Реализация
базисных представлений анализа сложных объектов относительно формирования банка
данных исследовательских заданий происходит с выделением кластеров типовых
исследовательских массивов, отражающих логику целостного исследовательского процесса в
познавательной деятельности. Определение методических основ организации воспитания
умственных действий относительно банка данных исследовательских заданий направлено
на: составление мотивированных исследовательских учебных заданий (МИУЗ); управление
процессом формирования исследовательского языка учебно-научного процесса,
ориентированного на реализацию знаковой деятельности.
Дальнейшее развитие базисных научно-методических средств по формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики связано с научением
организации контрольных исследовательских умений. Контрольные исследовательские
умения устанавливают результат целостного процесса учебно-воспитательной деятельности,
которая отражает обобщѐнные схемы всеобщего процесса развития; базисные представления
анализа сложных объектов и теорию формирования умственных действий. Контрольные
исследовательские умения (КИУ) относительно схемы всеобщего процесса развития
выражают единство предметно-деятельностных отношений через составление схем
реализации данного вида учебно-исследовательского процесса. При этом сам ученик
является носителем новой – контрольно-исследовательской деятельности реализации в
контрольных исследовательских средствах, типологиях исследовательских задач и
результатов контрольного исследовательского процесса. Контрольные исследовательские
умения определяют процесс формирования базисных представлений анализа сложных
объектов. При этом учащиеся составляют множество контрольных исследовательских
приѐмов, направленных на организацию целостного мониторинга учебно-исследовательских
заданий. Учащиеся выделяют иерархию процесса контрольной учебно-исследовательской
деятельности (ИКУИД), устанавливают контрольные исследовательские метки процесса
реализации всего контрольного исследования. Контрольные исследовательские умения
устанавливают условия развития процесса формирования умственных действий
относительно мотивации мониторинговой деятельности, составлении еѐ схем, моделей,
целостной иконики и лингвистики.
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Завершающий этап по развитию базисных научно-методических средств формирования
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики связан с результатом
развития способностей анализировать прогнозируемые и реализованные задачи
исследовательских умений. При этом прогнозируемые и реализованные задачи
исследовательских умений отражают обобщѐнные схемы всеобщего процесса развития;
базисные представления анализа сложных объектов и теорию воспитания умственных
действий.
В
целом,
установление
научно-методических
средств
по
формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики представляет
дальнейшее развитие понимания данной проблемы, если ориентироваться на: интегральные
схемы всеобщего процесса развития; базисные условия анализа сложных объектов и теорию
мультифазного воспитания внутренних учебно-профессиональных исследовательских
действий. Это определяет научно-методические средства как предметные условия
самоформирования учащегося исследовательского типа.
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ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, НА ПРИМЕРЕ
ШКОЛЫ КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ
В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования повышения
уровня собственного отношения к здоровому образу жизни и здоровью подростков,
посредством применения методов и средств физического воспитания. Роль школы карате
Кекусинкай в формировании и сохранении здоровья подрастающего поколения.
Ключевые слова: молодое поколение, подростки, физическое воспитание, карате,
методики, здоровье и здоровый образ жизни.
Современный период развития России, связанный модернизацией образования порождает
смену духовных ценностей, с другой стороны, актуализирует проблемы духовнофизического развития личности. Рассмотрение данной проблемы возможно только в связи с
таким важным феноменом, как здоровье молодого поколения, поскольку оно задает модус
ценностно-смыслового отношения к миру, жизни, себе и другим людям.
Сама сущность здоровья характеризуется биологически направленным потенциалом
(наследственными
возможностями),
физиологическими
резервами
повседневной
жизнедеятельности, нормальным психо-физиологическим состоянием и социальнонаправленными возможностями реализации человеком всех задатков (генетически
детерминируемых) [2].
Решением проблемы здоровья молодого поколения может стать формирование у него
потребности в физическом активном образе жизни и осознанного отношения к собственному
здоровью не только в период становления, но и в дальнейшей жизни [6].
Как модель поведения здоровый образ жизни не возникает сам собой, а формируется с
ранних лет. Подростки которые понимают, что им нужно для сохранения их здоровья,
готовы получать информацию на эту тему. При обучении здоровому образу жизни нужно
учитывать возрастные особенности подростков, так как у них еще недостаточно
сформировано представление о личностной ценности здоровья [1].
Единоборства, и карате – не исключение, - сочетают в себе физическую, энергетическую и
духовную составляющие. Стиль карате Кекусинкай не только предъявляет к своим
приверженцам высокие требования, овладение серьезной атлетической подготовки и
суровую дисциплину, но и способствует укреплению и сбережению здоровья [5].
В программу тренировок по карате Кекусинкай обычно входят разминки, растяжки и
элементы силовой подготовки, что компенсирует отсутствие активного движения в
остальное время. Многовековое оттачивание техник происходило не только с целью
повышения обороноспособности спортсменов, но и для их духовного и физического
совершенствования. В каждом элементе заложен глубокий смысл, который, воздействуя на
естественное биополе человека, высвобождает скрытые энергетические резервы, заставляя
организм работать более эффективно [5].
Карате – это нагрузка, которая возрастает постепенно и плавно, с учетом особенностей
конкретного организма. Систематические тренировки укрепляют иммунитет, повышая
сопротивляемость организма вредным внешним факторам, а главное – поднимается
настроение, повышается самооценка и появляется отличный стимул продолжать занятия,
добиваясь все более значительных успехов [4].
Цель данного исследования – изучение отношения подростков к собственному здоровью
через методы и средства физического воспитания, на примере школы карате Кекусинкай.
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Были выдвинуто следующее предположение: воздействие на подростков методами и
средствами физического воспитания школы карате Кекусинкай помогает повысить у
молодого поколения уровень собственного отношения к здоровому образу жизни и
здоровью.
В исследовании приняли участие 35 подростков (возраст испытуемых 13-14 лет), ученики
7-х классов школ г. Подольск. Данная группа подростков поступила в Подольскую школу
карате Кекусинкай Фирсанова А.В. в сентябре 2013 г. Первоначально было проведено
пилотное исследование подростков для определения уровня собственного отношения к
здоровому образу жизни и здоровью. Через год занятий подростков в школе карате
Кекусинкай (сентябрь 2014 г.) было проведено повторное диагностическое обследование
теми же методиками.
Использовались следующие методики: тест «Индекс отношения к своему здоровью»,
разработанный С.Д. Дерябо, В.Я. Ясвиным; методика «Диагностика оперативной оценки
самочувствия, активности и настроения». Полученные данные статистически обработаны с
использованием непараметрического критерия Манна – Уитни. Этот критерий предназначен
для оценки различий между двумя выборками, когда n1, n2 больше или равно трем.
Эмпирическое значение U-критерия отражает то, насколько велика зона совпадения между
рядами. Поэтому чем меньше U эмп, тем более вероятно, что различия достоверны [3].
Тест «Индекс отношения к своему здоровью» - направлен на диагностику
сформированности субъективного отношения личности к здоровью и составляющих его
компонентов. В Таблице 1 приведена характеристика средних значений количественнокачественных показателей отношения, вышеназванных критериев у испытуемых, которые
разделились по результатам по времени проведения методик сентябрь 2013, сентябрь 2014.
Таблица 4
Характеристика средних значений показателей отношения к здоровью
экспериментальной группы испытуемых после проведения формирующего
эксперимента
Группа
испытуемых
Сентябрь, 2013
Сентябрь, 2014

Эмоциональная
шкала
6,38
5,5

Когнитивная
шкала
4,48
5,89

Практическая
шкала
2,88
4,87

Поступательная
шкала
3,45
5,7

Итоговый
показатель
4,3
5,49

Как видно из таблицы, существует когерентность в структуре отношения к здоровью – у
испытуемых-подростков в сентябре 2013 г. наблюдалось: ориентация на безразличнопотребительское отношение к собственному здоровью, нечувствительность к изменениям в
собственном организме, в лучшем случае они готовы были воспринимать информацию от
других людей, не проявляя активности в ее поиске. Осознанного интереса к проблемам
укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни не проявляли (низкий уровень
когнитивного компонента).
После первого года занятий карате, эти же подростки характеризуются следующим
образом – изменилось отношение к здоровью, стали более заинтересованно относиться при
получении знаний о благополучии, физическом совершенстве, методах поддержания и
развития здоровья, ведения здорового образа, наблюдается эмоционально ровное настроение.
При определении U-критерия выявлено, что в данном случае можно констатировать
достоверные различия, так как Uэмп=331, значения Uкр=471 (р<0,05) и Uкр=413 (р<0,01).
Вывод, Uэмп <Uкр - принимается гипотеза H1, - структура отношения к здоровью
адекватнее у испытуемых - подростков после года обучения в школе карате, чем у них же до
занятий в вышеуказанной школе.
Методика «Диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и настроения».
Проанализируем результаты группы испытуемых по состояниям (настроение, самочувствие,
активность), которая разделилась по времени проведения методик сентябрь 2013, сентябрь
2014.
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Подростки до обучения в школе карате (сентябрь 2013 г.) - продемонстрировали
необъективное отношение к своему состоянию. У них же после первого года обучения в
школе карате Кекусинкай (сентябрь 2014 г.) - самочувствие гармонирует с субъективным
мнением и отношением к собственному здоровью.
На Рисунке 1 представлены диаграммы разделения экспертных оценок по группе
испытуемых.
Сентябрь 2013 г.
благоприятное состояние

13%

35%

22%

сниженная активность

снижены настроение и
самочувствие

30%

неудовлетворительное
состояние

Сентябрь 2014 г.
23%
благоприятное
состояние
неудовлетворитель
ное состояние

77%

Рис. 1 Экспертные оценки определения настроения, активности и самочувствия
в группе испытуемых-подростков
В данном случае можно констатировать достоверные различия, так как Uэмп=401,
значения Uкр=471 (р<0,05) и Uкр=413 (р<0,01). Вывод, Uэмп <Uкр - принимается гипотеза
H1 - диагностика методом экспертных оценок по трем состояниям (активность, настроение и
самочувствие) у испытуемых - подростков после года обучения в школе карате более
осознанна и гармонична, чем у них же до занятий в вышеуказанной школе.
Таким образом, подростки, занимающиеся в течение года в школе карате Кекусенкай
изменили свои показатели, то есть изменили безразлично-потребительское отношение к
здоровью на более разумное. Субъективное самочувствие испытуемых стало объективным
при трактовке отношения к состоянию своего здоровья. Выдвинутое предположение нашло
свое подтверждение.
Данное исследование носит подтвержденный, но промежуточный характер, что
предполагает проведение дальнейших исследований в этом направлении.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В статье рассматриваются вопросы организации работы по начальному
профессиональному становлению личности в центре дополнительного образования.
Предлагается поэтапная работа заинтересованных субъектов (школа, колледж, институт,
центр дополнительного образования) в оказании помощи школьникам в выборе
профессиональных намерений с учетом специальных принципов и положений.
Ключевые слова: центр дополнительного образования, профессиональное становление,
сетевое взаимодействие, старшеклассники.
Задача образовательных учреждений в современных условиях состоит в том, чтобы
помочь старшеклассникам выбрать и осуществить жизненно важные планы, но в рамках
одной школы не возможно осуществить процесс профессионального становления
старшеклассников, а именно сформировать у них чувство ответственности за выбор
профессионального направления и учебного заведения, развитие мотивации на достижение
успеха, планирование траектории своего профессионального развития, оценка своих
личностных способностей и возможностей. Из этого следует, что процесс
профессионального становления старшеклассников требует системы взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования и их сетевого сотрудничества.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме профессиональной
ориентации старшеклассников показал, что создана фундаментальная основа для ее изучения
и совершенствования такими учеными-педагогами, как О.В. Акулова, Т.И. Галкина,
И.В. Гладкая, B.А. Дружинин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Б.А. Покровский, H.A. Суханова,
Т.В. Черникова и др. Теоретической основой концепции профессионального
самоопределения и профессионального становления личности стали исследования
К.С. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Ю.М. Забродина, Е.А. Климова,
Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова и др.
В научной литературе профессиональное становление личности рассматривается как
процесс прогрессивных изменений личности под воздействием внешних и внутренних
факторов, которые стимулируют возникновение и развитие профессиональных намерений,
выражающихся в определении направления обучения и учебного заведения.
Итак, профессиональное становление представляет собой единый многоуровневый
процесс и для успешности реализации данного процесса нами были предложены правила
построения данного процесса, т.е. программы изучения конкретных субъектно-объектных
взаимосвязей, обусловливающих соответствие человека и профессии: этапность,
целенаправленность,
избирательность,
структурированность,
многоуровневость,
последовательность.
Это позволило ученым определить несколько исходных позиций.
1. Профессиональное становление – индивидуальная категория, творческий процесс и
результат профессиональной деятельности. Система профессионального становления – это
часть общей системы социальной и профессиональной ориентации личности в сложившейся
системе профессиональных отношений. Профессиональное становление включает в себя
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единый процесс, включающий цель, задачи, принципы, формы, методы, показатели
эффективности, уровни, направления, аспекты и другие элементы.
2. Сетевое взаимодействие между школой и центрами дополнительного образования
является важным условием построения взаимовыгодной системы, что будет способствовать
более эффективному профессиональному становлению старшеклассников.
Интегрирование школы и центров дополнительного образования, их взаимодействие
будет нацеливать обучения в старших классах на профессиональное становление. Это
главный фактор формирования преемственности между школой и центрами
дополнительного образования.
Процесс профессионального становления старшеклассников в условиях взаимодействия
школы, колледжей, институтов и центров дополнительного образования достаточно
сложный необходимо руководствоваться следующими принципами:
 связь профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание
помощи человеку в выборе его будущей профессии в единстве с потребностями современной
экономики в квалифицированных кадрах;
 связь профориентации с трудовой подготовкой школьников – это принцип,
предусматривающий хорошую постановку трудового воспитания и обучения, иначе
получается оторванность от практики, от общих задач трудового и профессионального
становления личности;
 взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных
учебных заведений и общественности в профориентации старшеклассников предусматривает
тесный контакт по оказанию помощи молодым людям в выборе профессии;
 воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости осуществления
данной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной личности, в единстве
трудового, экономического, нравственного, эстетического, правового и физического
воспитания;
 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от
возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в
ценностных ориентациях и жизненных планов, от уровня успеваемости;
 соответствие содержания форм и методов профориентационной работы потребностям
профессионального становления личности и одновременно потребностям района (города,
региона) в кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации.
Итак,
организация деятельности
центров
дополнительного
образования
в
профессиональном становлении старшеклассников основывалась на перечисленных выше
постулатах.
Процесс организации сетевого взаимодействия между школой и центрами
дополнительного образования базировался на следующих положениях:
1) заключение договоров между школами и центрами дополнительного образования,
которые взаимодействуют друг с другом в рамках сетевого взаимодействия, а также
согласование учебных планов и рабочих учебных программ по преподаваемым профессиям
между участниками образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия;
2) составление участниками сетевого взаимодействия графиков проведения со
старшеклассниками учебных, практических занятий, групповых консультаций в целях более
эффективного профессионального становления;
3) исполнение в рамках сетевого взаимодействия планов проведения занятий с
педагогическими работниками по новым образовательным технологиям и использование их
в учебном процессе, привлечение к проведению учебных, практических занятий
педагогических работников других учебных заведений, предприятий, организаций;
4) обговаривание и исполнение групповых действий по вопросам усиления социальных
связей между различными категориями старшеклассников в процессе нахождения в центрах
дополнительного образования с целью их результативного профессионального становления.
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Целью организации процесса сетевого взаимодействия школы и центров дополнительного
образования было обеспечение коллективного доступа к имеющимся высокотехнологичным
ресурсам, которое способствовало созданию равных возможностей для всех категорий
старшеклассников в получении профессионального мастерства.
Реализуя дальнейшую работу по профессиональному становлению старшеклассников в
рамках центров дополнительного образования были определены возможные перспективные
направления, а именно продолжение формирования областной и муниципальных центров
дополнительного образования методическими материалами с целью продвижения
распространения
положительного
опыта
по
профессиональному
становлению
старшеклассников, а также проведение городских конкурсов профориентационного
направления.
Таким образом, в процессе сетевого взаимодействия школы и центров дополнительного
образования
осуществлялась
актуализация
потребности
старшеклассников
в
профессиональном
становлении,
активизировалась
положительная
мотивация
старшеклассников и педагогов к эффективному межличностному и педагогическому
взаимодействию, а также раскрытие профессионального потенциала старшеклассников.
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РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
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В статье описан практический метод разрешения конфликтов, основанный на работе с
образами конфликтной ситуации – «Сюжет конфликта». Метод базируется на принципах
нарративной психологии.
Ключевые слова: конфликт, нарратив, метод, сюжет.
На данном этапе развития социальной психологии проблема конфликта является одной из
наиболее актуальных. Внимание уделяется не только созданию теоретических концепций, но
и разработке практических методов работы с конфликтами. Например, разрешение
конфликтов в организации (между руководителем и подчиненным, между сотрудниками,
между руководителями в организациях, школах). Вместе с этим, в вопросах разрешения
значимых противоречий обнаруживается недостаток практических методов и приемов
консультирования. Одной из задач нашего исследования ставилось создание эффективного
практического метода разрешения межличностных конфликтов в практике специалиста
психолога.
В рамках реализации этой задачи, в качестве методологического основания был выбран
нарративный подход, в основе которого лежит представление о том, что реальность не
существует объективно, а непрерывно конструируется во взаимодействии людей друг с
другом. Отмечается, что функционирование различных форм знания можно понять только
через рассмотрение их нарративной, повествовательной природы. Как указывает
Е.И. Крукович [3], рассказчик (клиент) зачастую селектирует информацию, следует
имплицитному правилу «сгущения» и останавливается только на тех моментах, которые
считает важными, поскольку время повествования всегда ограничено. Стремление к
целостности и законченности побуждает его завершать каждый эпизод и повествование в
целом, таким образом, исследователь получает целостный образ ситуации, что позволяет
делать выводы о структуре жизненного опыта клиента.
Одним из методов нарративной психологии является нарративное интервью. D. Bertaux и
M. Kohli, выделяют два этапа в процессе проведения такого интервью: этап повествования и
этап «вопрошания», когда исследователь уточняет значимые детали. Одним из основных
приемов нарративного подхода является экстернализация. Когда проблема рассматривается
не как внутренняя характеристика личности, а как некая внешняя воображаемая живая
сущность, вмешивающаяся в ее жизнь. Основанием такого метода является предположение о
том, что корни проблемы лежат в окружающих человека дискурсах, «наносятся» на жизнь
отдельной личности извне, посредством процесса взаимодействия в контексте.
В психологической науке существует устоявшееся мнение о том, что конфликт возникает
именно тогда, когда ситуация воспринимается как конфликтная. Л.А. Петровская указывает,
что конкретные образы конфликтной ситуации, а не сама реальность являются
непосредственной детерминантой конфликтного поведения участников [4]. Так называемый
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«образ конфликтной ситуации», определяется М.М. Кашаповым, как организованная
репрезентация конфликтной ситуации в системе знаний субъекта [1]. Образы конфликтной
ситуации определяют набор возможных действий, предпринимаемых сторонами. Действия
противоборствующих сторон в большой степени влияют друг на друга,
взаимообусловливаются, следовательно, в любом конфликте приобретают характер
взаимодействия.
Для определения истинного противоречия и «отделения» личности от проблемы, путем
структурированного повествования, был разработан метод динамического моделирования
социальных межличностных конфликтов – «Сюжет конфликта». Метод не имеет возрастных
и половых ограничений. Может применяться как в стандартной форме – рассказа,
написанного клиентом во время консультации или в качестве домашнего задания. А так же,
при необходимости, в форме разыгрывания ситуаций самим клиентом или с использованием
кукол, игрушек и т.п.; в форме рисунка, с изображением конфликтной ситуации,
сопровождаемого устным рассказом. В последних двух случаях психологу рекомендуется
кратко записывать рассказ клиента в соответствии с предложенной схемой.
Понятие «сюжет» (от франц. sujet) – предмет, тема представляет собой отражение
динамики действительности в форме развертывающегося в произведении действия, в форме
внутренне-связанных (причинно-временной связью) поступков персонажей, событий,
образующих известное единство, составляющих некоторое законченное целое [2].
Метод «Сюжет конфликта» позволяет установить механизмы функционирования
конструктивной событийности субъекта в различных состояниях метакогнитивной,
когнитивной, эмоциональной и волевой напряженности. Актуализация указанных
механизмов способствует выбору продуктивных видов коммуникативной деятельности
личностью, благодаря креативности как состояния открытости и для собственного
внутреннего, и для межличностного опыта. Эти механизмы выполняют эвристические и
профилактические функции, а также являются буферными силами личности, поскольку не
позволяют негативным воздействиям разрушить личность.
Метод «Сюжет конфликта» построен на определении образов конфликтной ситуации
клиента, выявлении искажений, раскрытии противоречия, лежащего в основе ситуации,
сущностного «отделения» личности от проблемы. Следовательно, основывается на
метакогнитивном процессе распознавания, классификации и верификации проблемноконфликтных ситуаций, на выявлении особенностей трансформации возникшей
конфликтной ситуации в желаемое событие и поиск оптимальных средств управления такой
трансформацией [1].
Метод «Сюжет конфликта» включает такие этапы описания как экспозиция, завязка
действия, развитие действия, кульминация, развязка действия. Перечисленные этапы, в свою
очередь, соотносятся со стадиями конфликтных ситуаций. В ходе рассмотрения
теоретических концепций описания конфликтных ситуаций, в качестве основания данного
метода были выбраны положения, выдвинутые Л.А. Петровской [4] и Л.Н. Цой [5].
Возникновение объективной конфликтной ситуации или зарождение – экспозиция. Ее
цель – представить некоторых персонажей произведения и обстановку действия. Основное
сюжетное действие в экспозиции еще не начато. Экспозиция демонстрирует возможные
мотивы поступков, которые произойдут впоследствии.
Осознание объективной конфликтной ситуации или созревание – завязка действия. Это
событие или ряд событий, с которых начинается собственно конфликтная ситуация. Именно
в завязке действия резко меняется положение участников ситуации, противоречие
становится явным. Возникает понимание того, кто и почему является «противником»,
определяется сфера интересов, возможные союзники, при возможности создания коалиций.
Инцидент – развитие действия. Это наиболее протяженная и сложная для анализа часть
сюжета конфликтной ситуации. В развитии действия напряженность между
конфликтующими сторонами нарастает, начинается открытая борьба. В процессе анализа
целесообразно проследить именно этот аспект сюжета, не стремясь выявить абсолютно все
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события. Для того чтобы правильно определить границы развития действия, необходимо
точно установить завязку действия и тот момент, в который действие достигает наивысшего
напряжения. В данном пункте анализа конфликтной ситуации клиенту необходимо описать
события, действия, слова и эмоции оппонентов.
Переход к конфликтному поведению – кульминация – высшая точка в развитии действия.
После кульминации действие неизбежно идет на спад, т.к. конфликт оказывается
исчерпанным. Кульминация представляет поворотный момент в отношениях между
противоборствующими сторонами. Как правило, после кульминации изменения во
взаимодействии конфликтующих сторон становятся неизбежными.
Постконфликтная ситуация – развязка действия. Это завершающая часть сюжета, в
которой обычно выясняется, как изменились отношения между противоборствующими
сторонами, какие последствия имел конфликт. Клиенту нужно описать, что и как изменилось
в его жизни, взаимодействии с людьми после окончания конфликтного взаимодействия.
И, наконец, самая сложная для описания часть рассказа, которая включается в каждый
этап, является определяющей частью события. Фабула – фактическая сторона повествования,
т.е. события, случаи, действия, состояния в их причинно-следственной, хронологической
последовательности, которые компонуются и оформляются в сюжете на основе
закономерностей, усматриваемых автором в развитии изображаемых явлений. Один из
главных пунктов анализа конфликтной ситуации. Здесь должно быть отражено истинное
противоречие. Возможно, здесь клиенту понадобится помощь психолога, чтобы отделить
переживания, отношение к оппоненту от истока конфликтной ситуации. Фабула
представляет собой «имя проблемы», как в случае применения приемов экстернализации.
Субъект оценивает себя как способного решить данную проблемную ситуацию и
оценивает проблемную ситуацию как решаемую. Решить проблемную ситуацию – значит
найти неизвестное, которое всегда имеет какую-либо степень обобщения. Перенос этого
обобщения на решение подобных ситуаций способствует формированию конструктивных
способов разрешения конфликта. Наличие некоторого уровня обобщенности связано с тем,
что необходимый механизм – творчество работает не столько с конкретным содержанием,
сколько с особенностями мышления (например, способами мышления), носящими
универсальный характер. М.М. Кашапов [1] отмечает, основная направленность творческого
мышления характеризуется «схватыванием нити», ведущей к оптимальному разрешению
проблемы.
Метод «Сюжет конфликта» включает этапы повествования и вопрошания. В процессе
работы с сюжетом психолог использует нарративные и «внешние» вопросы. Нарративные
вопросы помогают выявить последовательность и точность описания событий, «внешние»
направлены на уточнение причин поступков и событий, определение противоречия,
развязки. Таким образом, метод «Сюжет конфликта» соответствует концептуальной основе,
базовым методам и приемам нарративной психологии. Может применяться в практике
специалиста психолога для помощи клиенту в разрешении межличностных конфликтов,
снятии эмоционального напряжения, поиске противоречия.
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МНОГОЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ РТ)
В данной статье рассматривается роль и значение многоязычия как фактора
формирования культурно-ценностных ориентаций как в школе, так и в Вузе. Отсутствие
должной многоязыковой подготовки в Вузе приводит к противоречивости и
неоднозначности толкования культурно-ценностных ориентаций среди молодежи РТ.
В эксперименте участвовали студенты (ОЗО) 22-25 лет как билингвалы, так и
монолингвалы русские-татары (сельские и горожане)(60 чел).
Ключевые слова: культурно-ценностные ориентации, билингвалия, монолингвалия,
толерантность (интолерантность), мотивация достижения.
Введение
Проблема многоязычия и межэтнического взаимодействия являются для Республики
Татарстан достаточно актуальными. В многонациональной республике проведение
централизованной языковой политики остается важнейшей задачей в новых социальных
реалиях. При построении образовательно-воспитательных систем в регионах республики
Татарстан, в которых проживают представители разных народов, возникает важная и вместе
с тем сложная задача гармонизация языковых проблем.
В школах Республики Татарстан, где одновременно обучаются представители
национальностей населяющих данный регион, происходит целенаправленное формирование
толерантности личности школьник, под влиянием многоязычия. В основном это достигается
через реализацию многоязычной модели образования в республике, в которой широко
представлен этнокультурный компонент, имеющий, на ваш взгляд, специфическую
особенность.
Таким образом, социализация личности школьника, его становление происходит, в
условиях многоязычия и во многом под его непрерывном толерантным влиянием.
О большой роли и значении такого образования в рамках школы, говорит тот факт, и это
подтверждается исследованиями Э.Г. Волчкова, Е.Э. Волчковой [1], что школьники
заканчивают школу толерантными, готовыми к восприятию «непохожих» и к
межэтническому общению.
К сожалению, данная модель образования, на наш взгляд, не имеет такого мощного
(продолжения), влияния, на следующей ступени – в вузе. Она растворяется и практически
сходит на нет. Частично эта модель проявляется в изучении татарского языка как второго
государственного. Это не может не сказаться на формировании искаженных культурноценностных ориентаций молодежи РТ. Культурно-ценностные ориентации имеют на, наш
взгляд, у молодежи РТ противоречивый характер, которые заключаются в неоднозначном
влиянии многоязычия на них. Особенно это заметно у молодежи как проживающих в
билингвальной, так и в монолингвальной среде. Для проверки этогопредположения нами
был проведен пилотажный эксперимент, в котором участвовало 60 чел. (15 татар –
билингвалов, 15 – татар – монолингвалов, 15 – русских – билингвалов, 15 – русских –
монолингвалов). В исследовании участвовали студенты старших курсов (ОЗО), работающих
у себя на местах и представляющие молодежную прослойку населения. Возраст испытуемых
22-25 лет. Небольшая выборка объясняется тем, что нами проведено пилотажное
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анкетирование, необходимое для определения стратегии и тактики дальнейшего
исследования.
Для кросскультурного исследования культурно-ценностных ориентаций русских и татар
Татарстана, нами была выбрана методика адаптированная Г.У. Солдатовой [2] «Культурноценностный дифференциал».
В континиууме психологической универсалии «Коллективизм – индивидуализм»
рассматриваются четыре группы ценностных ориентаций: ориентация на группу (на себя),
ориентация на изменение в обществе, ориентация на межэтническое взаимодействие,
ориентация на власть.
Мы остановились только на третьей группе ценностных ориентаций, так как ориентация
на межэтническое взаимодействие, выступает важнейшим средством социализации,
расширяет возможности этнофора в приобретении знаний об особенностях своей и
соседствующих культур, способствует развитию межэтнического понимания.
Для ответов применялась школа интервалов от 1 до 4. В последующем коэффицент
выраженности качества от 0 до 1 подсчитывался по формуле:
K= (300-3K1 –K2+K3+3K4),
где К1– качество не выражено;
К2– качество выражено слабо;
К3 – среднее выражение качества;
К4– качество выражено в полной мере
Центральное место среди этносоциальных представлений занимают образы собственной и
других этнических групп, которые составляют главное содержание этнической идентичности
как когнитивно-мотивационного ядра этнического самосознания и имплицитно
представляют отношения субъекта в межэтничексих контактах. Этнофор подсознательно
находит свое место в многонациональной среде и вырабатывает алгоритмы поведения
внутри и вне своей группы. Устойчивость позитивной этноидентичности субъекта создает у
него образ психосоциальной безопасности и стабильности существования.
Общие результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Направленность молодежи РТ на межэтническое взаимодействие
Показатели
Билингвалы
Монолингвалы

толерантность
интолерантность
сердечность
холодность
Уступчивость
соперничество

Русские о
татарах
0,7
0,4
0,5
0,2
0,5
0,5

Татары о
русских
0,4
0,3
0,4
0,2
0,1
0,2

Русские о
татарах
0,8
0,2
0,8
0,3
0,4
0,4

Татары о
русских
0,8
0,2
0,5
0,3
0,5
0,4

На основании анализа данных представленных в таблице можно констатировать, что
проживание в монолингвальной среде, условно изолирует сельское население от различных
кросскультурных информаций, представляя соседствующую нацию в идеализированном
положительном свете. Это видно из полученных данных: люди, проживающие в
монолингвальной среде дают более положительную оценку этническому соседу.
Анализируя результаты обследования, видно, что русские и татары не ориентированы на
положительное межэтническое взаимодействие друг с другом, особенно ярко это выражено у
представителей татарской интеллигенции, в прошлом эмигрировавших из сельской
местности, ассимилировавшихся в урбанизированной билингвальной среде и получивших
образование в городском высшем учебном заведении.
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Это на наш взгляд, ярко свидетельствует о неком спаде уровня межэтнического
взаимодействия. Очевидно, что билингвальная среда в вузе не сформировала у этой части
молодежи в достаточной мере толерантные, добрососедские отношения, которые были
свойственны школьному обучению.
Эту же картину мы наблюдаем и в городской билингвальной интеллигенции. У них
наблюдается дистанцированность по отношению друг к другу, нежелание близких
этноконтактных связей и некая противоречивость. Так, с одной стороны, наблюдается
внешняя бытовая толерантность, миролюбие и сердечность по отношению к этническому
соседу (к русским), в реальности – татары дают низкую оценку русским по показателям
межэтнического взаимодействия, определяя их как дистанцированно настроенных по
отношению к соседствующей группе, что говорит о скрытом непринятии принципов,
жизненных ценностей русских и некой дистанцированности от соседствующей нации.
Таким образом, спектр культурно-ценностных ориентаций этнафора тем шире, чем
дольше он находится в билингвальной среде. Монолингвальная сельская интеллигенция
более терпима к своим иноязычным соседям, в то время как горожане относятся с
«холодком» к представителям иного народа. Это же подтверждает и исследование
Э.Г. Волчкова. Так, автор отмечает, что «сельские татары, чья социализация прошла в
монолингвальной среде, сильнее манифестируют свою национальную этническую
принадлежность». [3]
Татары считают, что русские не стремятся к достижению своих целей, в различных
сферах жизнедеятельности, тем самым показывая, что русские по их мнению пассивны и не
ориентированы на положительное соперничество.[мотивация достижения: уступчивость –
0,1 – соперничество – 0,2].
Соперничество же всегда является неотъемлемым атрибутом урбанизации. Это больше
касается татар, проживающих в билингвальной среде. По мнению русских, такое качество
как соперничество достаточно высоко выражено у представителей татарской
национальности.
Жители сел и маленьких городов более склонны к сотрудничеству, чем жители больших
городов.
В отличие от представителей русской и татарской билингвальной интеллигенции,
этнофоры, социализировавшиеся в монолингвальной среде более тяготеют к
кросскультурному взаимодействию с соседствующим народом. Русская сельская молодежь
более эмоционально настроена на межэтническое общение с соседствующей нацией, что
свидетельствует об образованности, высокой культуре и стремлении к «принятию другой
культуры» и соседствующей нации. Прошедшие социализацию в монолингвальной среде,
где отсутствуют кросскультурнеы отношения, русские и татарские этнофоры не ощущают и
не сталкиваются воочию с межнациональными внутренними конфликтами. Все это ведет к
положительному межэтническому взаимодействию и отношению между титульными
народами Татарстана.
Таким образом, мы наблюдаем противоречия в характере межэтнического взаимодействия
среди молодежи билингвалов и монолингвалов. К тому же среди билингвалов наблюдается
спад и интолерантность в отношениях [0,2; 0,3], а среди монолингвалов мы видим обратную
картину [0,8; 0,4], и отмечаем в тоже время, некую холодность в отношениях [0,2; 0,4; 0,3].
Такую же холодность мы замечаем в мотивации достижения целей (уступчивость соперничество), что в общем говорит о снижении межэтничекой толерантности у молодежи
[0,4; 0,5].
Выводы
1. Основы этничности личности закладываются в семье. Она является той языковокультурной средой, в которой происходит усвоение человеком социального опыта,
приобретение им социально значимых качеств. При этом язык выступает важнейшим
средством социализации.
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2. Осознание этничности во многом определяется языковой культурой той общности, в
которой происходит становление личности. Ситуация межэтнического общения в
билингвальной среде расширяет возможности этнофора в приобретении знаний об
особенностях своей и соседствующих культур, способствует развитию межэтнического
понимания и формированию толерантных навыков межэтнического общения.
3. Можно предположить, что отсутствие опыта межэтнического общения обусловливает,
с одной стороны, меньшую предрасположенность к подобным контактам, с другой –
меньший интерес к собственной этничности. Культурно-ценностные ориентации этнофора
более многогранны, знания о различиях между группами приобретаются раньше, а
этническая идентичность более четко осознается, если человек социализируется в
полиэтничной среде.
4. Отмеченные нами противоречия во влиянии многоязычия на культурно-ценностные
ориентации молодежи (билингвалови монолингвалов) проживающих в сельской и в городе
объясняются снижением роли многоязыкового общения. На наш взгляд, это требует
дальнейших серьезных исследований.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
НА ТРЕНИНГЕ
В статье рассматриваются различные аспекты новой процедуры в практике проведения
тренинга – индивидуального психологического консультирования на тренинге (ИПКТ).
Даѐтся краткий анализ истории возникновения консультирования, классификация видов
консультирования, основные процедуры. Представлена сравнительная характеристика
индивидуального психологического консультирования и индивидуального психологического
консультирования на тренинге, раскрыты его сущность, содержание и специфические
особенности.
Ключевые слова: консультирование, индивидуальное психологическое консультирование,
индивидуальное психологическое консультирование на тренинге, психологическая помощь,
этапы консультирования, клиент.
Индивидуальное психологическое консультирование на тренинге (ИПКТ) – это новая
процедура в практике проведения тренингов, которая требует своего научного изучения и
осмысления, прежде чем войти в систему понятий и категорий тренинговых теорий и
концепций.
Актуальность проблемы заключена в потребностях тренинговой практики в более
глубоком проникновении в суть процессов, происходящих на тренинге и, прежде всего,
связанных с личностью. За несколько дней его проведения невозможно воздействовать на
сущностные структуры личности, для этого требуется индивидуальный подход,
непосредственная встреча с членом тренинговой группы. Необходим более тонкий
инструментарий приемов и методов психологического воздействия на личность, способный
вскрыть внутренние ресурсы и тем самым ускорить процесс изменения и совершенствования
на тренинге. Эту функцию и выполняет индивидуальное психологическое консультирование
на тренинге, которое является важнейшим его подспорьем.
Консультирование как деятельность своими корнями уходит в далекое прошлое
человечества. Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, по существу, выступали
консультантами по отношению к своим ученикам «стимулируя тем самым их
эмоциональный, духовный и интеллектуальный рост». Уже в этот период закладывались
принципы консультирования:
Эпоха психотерапевтического консультирования берет свое начало с работ и
практической деятельности Зигмунда Фрейда и его учеников Карла Юнга, Альфреда Адлера,
Вильгейма Райха, Анны Фрейд.
Большой вклад в развитие теории и практики психологического консультирования внесли
отечественные ученые. Можно выделить два направления в развитии психологической
науки в России, в которых закладывались основы современных форм и методов
психологического консультирования.
Медико-биологическое, связанное с именами И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
В.М. Бехтерева, М.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, а также психиатров С.С. Корсакова,
П.Г. Ганнушкина, В.Н. Мясищева и др., и культурно-историческое – Л.С. Выготский и его
ученики.
Современное состояние психологического консультирования представляет собой пестрый
конгломерат течений, вобравший в себя достижения западных и отечественных психологов,
ученых прошлого и современных, которые не только продолжают традиции, но и развивают
данное направление психологической науки. К ним можно отнести Абрамову Г.С., Алешину
Ю.Е., Ананьева В. А., Бодалева А.А., Бондаренко А.Ф., Василюка Ф.Е., Горностай П.П.,
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Гулину М.А., Дубравину И.В., Карвасарского Б.Д., Кораблину Е.П., Кочюноса Р.,
Мартынову Е.В., Моховикова А.Л., Овчарову Р.В., Осипову А.А., Спиваковскую А.С.,
Столина В.В., Эйдемиллера Э.Г. и др.
Существуют различные определения психологического консультирования. Наиболее
приемлемым для нас является определение Р.С.Немова, так как в качестве основного
критерия здесь выступает понятие «психологической помощи»:
«Психологическим консультированием называется особая область практической
психологии, связанная с оказанием со стороны специалиста-психолога непосредственной
психологической помощи людям, которые нуждаются в ней в виде советов и рекомендаций»
[2, с.14]
Индивидуальное психологическое консультирование на тренинге впервые было
использовано эстонскими психологами в 80-е годы. Однако этот опыт не получил
дальнейшего распространения.
В рамках многочисленных тренингов, проводимых нами, идея индивидуального
психологического консультирования на тренинге (ИПКТ) возникла в результате постоянных
обращений участников тренинга к ведущему с просьбой помочь им в разрешении проблем,
которые существовали у них до тренинга и обозначились после первого его дня, либо
проблем, возникших на самом тренинге. В ходе дальнейшего поиска и апробации различных
форм ИПКТ был накоплен опыт, позволяющий теоретически осмыслить богатейший
материал по практическому использованию ИПКТ.
Основой методологического подхода к ИПКТ является представление о том, что ИПКТ
составной частью общих основ психологического консультирования (ПК).
Предложим следующую формулировку ИПКТ:
«Индивидуальное психологическое консультирование на тренинге – это процедура
оказания психологической помощи ведущим тренинг индивидуально членам тренинговой
группы, с целью разрешения их проблем, возникших как на тренинге, так и в жизни».
Общие проблемы (кроме алкоголизма, наркомании, СПИДа и различных патологических
состояний):
1. Проблемы самой личности;
2. Проблемы семейных отношений;
3. Проблемы служебных отношений;
4. Проблемы взаимодействия с социальной средой.
Проблемы, возникающие на тренинге:
1. Проблемы самого члена тренинговой группы;
2. Проблемы отношений с членами тренинговой группы;
3. Проблемы отношений с ведущим тренинговой группы.
Рассмотрим сходство и отличие ПК и ИПКТ.
Сходство:
1. Единство общих основ теории и практики психологического консультирования;
2. Единство методов, техник, приемов психологического консультирования;
3. Единство технологий решения жизненных проблем.
Отличие:
1. Отсутствие контракта на предмет психологического консультирования;
2. Исключение проблем алкоголизма, наркомании, СПИДа и различных патологических
состояний;
3. Отсутствие некоторых этапов психологического консультирования;
4. Замена термина «сессия» понятием «консультативная встреча на тренинге» (КВТ)
5. Ограниченность времени на проведение ИПКТ.
6. Различия в условиях проведения ПК и ИПКТ.
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7. Различие в оценке конечных результатов ИПКТ.
Отсутствие контракта
Контракт – это соглашение или договоренность между консультантом и клиентом по
поводу организационных вопросов, связанных с процессом консультирования, в котором
оговариваются число и частота сессий, место их проведения, продолжительность, оплата.
Контакт позволяет упорядочить отношения консультанта и клиента и сосредоточиться на
проведении сессии . На тренинге нет необходимости в заключении контракта, а отношения
ведущего и членов тренинговой группы регулируются самим ходом проведения тренинга.
Исключение проблем алкоголизма, наркомании, СПИДа и различных патологических
состояний
Эти проблемы должны решаться на специально организованных тренингах
соответствующей ориентации с использованием всего арсенала психотерапевтических
средств и методов, требуют длительного времени, высокого профессионализма тех, кто
конкретно специализируется по той или иной проблеме.
Отсутствие этапов психологического консультирования
Существуют различные подходы к определению этапов психологического
консультирования. Р.С. Немов предлагает следующую их последовательность:
1. Подготовительный этап.
2. Настроечный этап.
3. Диагностический этап.
4. Рекомендательный этап
5. Контрольный этап [2. с.79-80]
Формат консультативной встречи на тренинге (КВТ), продолжительностью не более 50
минут, естественно не позволяет уместить все представленные выше стадии
консультирования, поэтому, даже в «усеченном варианте» могут быть использованы только
«настроечный этап» и «рекомендательный этап».
Замена термина «сессия» понятием «консультативная встреча на тренинге» (КВТ)
В теории и практике психологического консультирования общепринятым считается
понятие «сессия». Традиционная сессия представляет собой совокупность определенным
образом организованных процедур, направленных на достижение целей и задач
консультирования.
Применительно к тренингу, на наш взгляд, наиболее удобно выбрать формат «встречи»,
которая менее структурирована, становится органическим продолжением отношений,
складывающихся на тренинге между ведущим и членом тренинговой группы; эти отношения
более индивидуализированы и заземлены на конкретную проблему участника тренинга,
перешедшего в статус клиента. Формат «встречи» позволяет воспроизвести субъектсубъектные отношения, то есть те самые, которые имманентно присущи любому тренингу.
После всего сказанного можно ввести в обиход понятие «консультативная встреча на
тренинге» (КВТ)
Ограниченность времени на проведение ИПКТ
Традиционно продолжительность процесса консультирования лежит в диапазоне от 2
сессий (минимальное количество) до 10 и более. Многое зависит от личности клиента,
сложности его проблемы, профессионализма консультанта и других факторов.
Формат тренинга резко ограничивает продолжительность консультирования. При 4-х
дневном тренинге численностью 10 человек на каждого человека может приходиться не
более 2-х консультативных встреч продолжительностью до 50 минут (КВТ) 1.
Это накладывает свой отпечаток на специфику проведения консультирования на тренинге.
Проблема усугубляется еще и тем, что консультант (ведущий тренинга) точно не знает:
придет ли клиент на 2-ю встречу. В связи с этим перед консультантом стоит сверхсложная
1

К.В.Т. проводится по окончании каждого дня тренинга, кроме последнего, где оно проходит с 10.00 до 15.00.
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задача: построить работу с клиентом на данной встрече таким образом, чтобы в максимально
короткие сроки добиться какого-либо конкретного результата (завершить гештальт). Это
может быть решение проблемы клиента (в лучшем случае), либо всестороннее, глубокое
рассмотрение ее вместе с ним, с целью побуждения клиента к самостоятельному решению.
Вполне возможно последующие дни тренинга будут способствовать этому. Определенную
роль может сыграть и ведущий, если решение данной проблемы впишется в общий сценарий
ведения тренинга.
В связи со сложностью проблем психологического консультирования на тренинге, особые
требования предъявляются к личности ведущего тренинг, который одновременно выступает
консультантом.
Процедура записи на ИПКТ производится следующим образом: в самом начале тренинга
ведущий объявляет, что желающие получить консультацию в решении какой-либо личной
проблемы могут записаться у ведущего.
В методическом плане возникает вопрос: кто должен проводить консультации – ведущий
тренинга или специально приглашенный консультант-профессионал? И в том и в другом
случае есть как положительные, так и отрицательные доводы. На наш взгляд, это должен
делать ведущий тренинга, так как, в большинстве своем, члены тренинговой группы
обращаются к нему за помощью с проблемами, которые возникли на тренинге.
Различия в условиях проведения ИПК и ИПКТ.
Подготовка к психологическому консультированию включает, в частности, вопрос о
выборе помещения. В оборудование помещения входит обеспечение его удобными для
клиента креслами или стульями. Все вокруг должно создавать уют и комфорт, что-то
среднее между жилой комнатой и офисом. Это необходимо для того, чтобы клиент
расслабился, почувствовал себя свободно и мог, как можно быстрее, выйти на
доверительный контакт с консультантом.
На тренинге этап вступления в доверительный контакт пройден в течение первого для
тренинга. Как отмечалось ранее, консультации проводятся по окончании рабочего дня,
поэтому первая консультативная встреча начинается с процесса работы над проблемой. Она
проводится в тренинговом помещении, как и все последующие, учитывая тот факт, что
обстановка для членов тренинговой группы знакома и, в определенной степени, они
адаптировались к ней.
Различие в оценке конечных результатов ИПКТ
Оценка результатов психологического консультирования является сложнейшей
проблемой, как его теории, так и практики.
Оценить изменения можно на основании субъективных и объективных факторов.
Субъективные:
Оценка самого клиента.
Решена ли его проблема. Что произошло с ним после ее разрешения.
Оценка консультанта.
На основе наблюдения за клиентом консультант делает вывод об изменениях.
Объективные:
Тестирование.
Тестирование может проводиться до начала психологического консультирования, во
время и после.
Специфика индивидуального психологического консультирования (ИПК) в отличие от
индивидуального психологического консультирования на тренинге состоит в том, что:
1. ИПКТ на тренинге играет вспомогательную роль;
2. Практически невозможно определить – изменения произошедшие с клиентом это
результат консультирования или тренинга, так как процессы, происходящие на тренинге, и
процессы, консультирования едины, взаимосвязаны и неотделимы друг от друга;
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3. Психологическое тестирование на тренинге используется только для измерения
результатов тренинга, а не консультирования.
Тем не менее, единственной оценкой ИПКТ, на наш взгляд, может выступать решение той
или иной обозначенной членом тренинговой группы проблемы.
Если даже за одну консультативную встречу удалось проблему решить – значит, процесс
консультирования на тренинге был успешен.
Главное предназначение ИПКТ - достижение более глубоких изменений личности на
проходящем тренинге.
Выводы:
1. Индивидуальное психологическое консультирование на тренинге (ИПКТ) является
совершенно новой процедурой в структуре тренинга и позволяет добиться более глубоких
изменений, связанных с процессом развития личности.
2. ИПКТ является составной частью общих основ индивидуального психологического
консультирования, но в тоже время имеет свою специфику и особенности.
3. Эффективность ИПКТ во многом зависит от профессионализма тех, кто выполняет
эту процедуру.
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ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК В СИТУАЦИИ ВЫБОРА
В статье рассматриваются речевые способы выражения психического состояния
молодежи в ситуации выбора. Под выражением психического состояния понимается
широкий круг вербальных актов, которые субъект использует для подготовки и передачи
информации о собственном психическом состоянии, с целью получения подтверждения со
стороны другого человека. Ситуация выбора является одной из личностно значимых
жизненных ситуаций, в которых возникает необходимость в выражении психических
состояний.
Ключевые слова: выражение психического состояния; ситуация выбора, юношеский
возраст.
На сегодняшний день многие исследователи интересуются проблематикой трудных
жизненных ситуаций и способов их преодоления. Весьма популярны работы по изучению
совладающего и защитного поведения (Т.Л. Крюкова, А.В. Либина, Р. Лазарус, С. Фолкман,
В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота и др.), психологии переживания (С.К. Бондырева,
Ф.Е. Василюк, Т.Д. Марцинковская и др.), регуляции психических состояний и
саморегуляции (В.А. Ганзен, Л.Г. Дикая, А.О. Прохоров, В.И. Моросанова,
Ю.Е. Сосновикова), самовыражения и самораскрытия в общении (Н.В. Амяга,
М.В. Бородина, Е.В. Зинченко, В.А. Лабунская, М.И. Тепина, И.П. Шкуратова, J.Berg,
S. Jourard, P. Lasakow и др.). Под выражением психического состояния человека в речевом
общении нами понимается широкий круг вербальных актов, которые субъект использует для
подготовки и передачи информации о собственном психическом состоянии. В его основе
лежит потребность в выражении психического состояния, которая имеет свой предмет,
эмоциональную окраску, способы удовлетворения. Условиями актуализации выступают
особые жизненные ситуации, в которых человек утрачивает свое оптимальное психическое
состояние. Находясь в такой ситуации, человек прибегает к различным способам регуляции,
в том числе и к речевому выражению психических состояний. Выполненные нами ранее
исследования, привели к выводам, что в юношеском возрасте ведущими ситуациями,
актуализирующими потребность в выражении психических состояний, являются ситуации
выбора, возникновения состояния влюбленности, удачи (успеха) и др. [3].
В данной работе мы рассмотрим особенности вербального выражения психического
состояния юношей и девушек в ситуации выбора.
Проблема выбора нашла свое отражение сначала в трудах философов, а затем и
психологов. По большей части вопросы осуществления выбора поднимались в работах
психологов гуманитарной направленности – Э. Фромм, Дж. Бьюдженталь, И. Ялом,
А. Маслоу и др. В отечественной науке проблема выбора рассматривается в рамках
деятельностного подхода (Д.А. Леонтьев, Н.В. Пилипко, Ф.Е. Василюк и др.), теорий
целеполагания (Н.В. Наумова, Ю.М. Швалб и др.), где выбор характеризуется как ситуация
неопределенности; а также акмеологического подхода (К.А. Абульханова-Славская,
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина и др.), где выбор человека рассматривается как
путь реализации своего «Я».
Выбор позволяет человеку приспособиться к изменяющимся условиям, помогает человеку
систематизировать свои представления об окружающем мире, разрешить какие-либо
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противоречия, регулировать поведение, развивать личностные качества, раскрывать
творческий потенциал и т.д. А.А. Комлев выделяет шесть функций жизненного выбора:
адаптивная, гностическая, аксиальная, разрешающая, регулятивная и акмеологическая [1].
В структуре выбора как особого вида активности личности Н.В. Носкова выделяет:
эмоциональный компонент, проявляющийся в переживании ситуации конфликта, в распаде
устойчивого отношения к своим субличностям, в оценочной активности человека;
интеллектуальный компонент, проявляющийся в способности человека сформулировать
альтернативные цели, найти способы реализации, выбранной альтернативы; волевой
компонент выбора [2].
Возрастом активной практики выборов, как отмечает Н.В. Носкова, является возрастной
период от 18–20 до 40–45 [2]. Выбор становится способом жизни, который характеризует
уровень ее осмысленности и осознанности. В ситуации выбора человек прибегает к
внутренним средствам и приемам овладения собственным поведением, часть из которых он
освоил в процессе общения. Если субъекту предстоит сделать сложный выбор, то поиски
решения могут вызвать необходимость в выражении психического состояния в речевом
общении.
Процесс выражения психического состояния человека состоит, по нашему мнению, из
двух стадий: подготовительной и основной. На подготовительной стадии осуществляются
поиск Другого, привлечение внимания и переключение его на свою (субъекта) проблему. На
основной стадии происходит раскрытие субъектом актуального состояния с целью
получения подтверждения и принятия со стороны адресата. На каждой стадии субъект может
использовать разнообразные речевые способы выражения психического состояния, которые
в зависимости от функций подразделяются на вспомогательные и основные, в зависимости
от степени открытости на открытые (простые) и закрытые (сложные), в зависимости от
раскрываемого содержания внутренней психической жизни на следующие группы:
представляющие ощущения и восприятие, память, внимание, мышление, воображение,
эмоции и чувства, потребности, волю, действия и акты общения [4].
Исследования, проведенные нами ранее, обозначили особенности подготовительной
стадии выражения психического состояния в ситуации выбора [3]. 66% испытуемых
прибегают к использованию вспомогательных способов, т.е. подчеркивают необходимость в
настрое собеседника на слушанье. Причем половина респондентов предпочитают
использовать простые способы, а другая половина – сложные. Оставшиеся 34%
респондентов не высказывают необходимость в использовании вспомогательных способов в
ситуации выбора, предпочитая сразу начинать взаимодействие с описания проблемы.
Для изучения особенностей выбора респондентами способов выражения в зависимости от
раскрываемого содержания внутренней психической жизни в ситуации выбора, совместно со
студенткой Н.В. Тирских, мы предложили испытуемым (54 человека в возрасте от 15 до 20
лет, из которых 26 девушек и 28 юношей) написать сочинение. Была дана следующая
инструкция: «Вспомните любую ситуацию выбора при принятии значимого для вас решения
(например, выбор будущей профессии, учебного заведения, спутника жизни, места
жительства и др.), которая была в вашей жизни, и в виде письма другу, близкому человеку,
знакомому или даже незнакомцу, расскажите о ней, о состоянии, которое вы испытывали,
находясь в этой ситуации. Поделитесь с собеседником своими мыслями, чувствами,
мечтами, желаниями и т.п. Время работы для Вас не ограничено. Объем ее зависит от Вас
самих».
Сочинения испытуемых обрабатывались с помощью контент-анализа, единицей которого
было смысловое суждение, которое могло включать от одного слова до нескольких
предложений. Все суждения были подразделены на субъектные и объектные. В субъектных
суждениях дается характеристика самого автора сочинения – субъекта: его мыслей, желаний,
переживаний и других субъективных образований, возникающих у него по отношению к
другому человеку. Кроме того, сюда же мы отнесли и суждения, отражающие всевозможные
действия, поступки, речевые высказывания и другие внешние выражения субъекта. Именно
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эти суждения рассматриваются нами как основные способы выражения психического
состояния человека в общении. Все оставшиеся суждения были отнесены к группе
объектных. Они характеризуют не рассказчика – субъекта, а другого человека или
окружающую реальность. Далее мы подсчитывали количество субъектных суждений и
анализировали структуру субъектности.
В сочинениях испытуемые отдают предпочтение способам, представляющим действия и
акты общения (62%). Причем в сочинениях школьников таких способов 66%, а у студентов –
57%. Сам этап психологического преобразования ситуации представлен использованием в
сочинениях способов, представляющих эмоции и чувства (11%), мышление (11%), остальные
16% приходятся на другие способы выражения, из них, только 1,5% приходятся на способы,
представляющие волю. Недостаточная осведомленность о собственном внутреннем мире
приводит к трудностям не только в процессе выражения, но и в процессе осуществления
жизненных выборов.
Выбор всегда характеризуется внутренней активностью. Он связан с самопознанием, с
оценкой своих возможностей и приоритетов. Современные исследователи подросткового
возраста (Т.А. Араканцева, К.Н. Поливанова, Д.И. Фельдштейн) подчеркивают, что
подростки испытывают трудности в самоопределении. В связи с этим встает необходимость
в развитии самосознания, повышения уровня психологической культуры подрастающего
поколения.
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РАЗВИТИЕ ВОССОЗДАЮЩЕГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В работе представлены результаты изучения особенностей воссоздающего воображения
дошкольников с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием. Описаны
направления работы по развитию воссоздающего воображения у старших дошкольников с
общим недоразвитием речи. Представлены примеры реализации указанных направлений в
практической работе с детьми.
Ключевые слова: воссоздающее воображение, образы, визуализация, схематизация.
Воображение как высшая психическая функция тесно связана с развитием памяти,
мышления, восприятия. Воображение, его виды, значение в жизни человека и условия его
формирования рассматриваются в трудах Л.С. Выгодского [1], О.М. Дъяченко [4],
Д.Б. Эльконина [8]. Ученые отмечали, что проблема воображения и его развития у ребенка
является дискуссионной. И действительно, на сегодняшний день различными
исследователями выделяются разные виды воображения, структура и развитие данного
процесса в онтогенезе. Эта неоднозначность во многом обусловливается сложностью
процесса воображения.
Воссоздающее воображение представляет собой создание образа на основе словесного
описания или визуальной внешней опоры. Благодаря воссоздающему воображению ребенок
может действовать по образцу, представлять и понимать характеры героев литературных
произведений, выполнять рисунки к сказкам, рассказам, стихам. В школьном возрасте
воссоздающее воображение участвует в чтении географических и исторических карт, в
понимании схем и моделей.
У детей с нарушениями речи воображение, в том числе, воссоздающее имеет свои
особенности. В.П. Глухов [3], И.В. Глотова [2], Ж.И. Журавлева [5], О.А. Науменко [6]
отмечают, что речевые расстройства не позволяют ребенку выйти за пределы
непосредственных впечатлений, точно воссоздать образ по словесному описанию, а также
создать новый оригинальный продукт воображения. Собственные исследования позволили
выявить у дошкольников с нарушениями речи неярко выраженную мотивацию к созданию
образов и их материальному воплощению, сниженную эмоциональность при создании
образов, односложность ответов при передаче образов вербальными средствами [7].
Исходя из вышеизложенного, актуальность проблемы развития воссоздающего
воображения у детей с нарушениями речи с одной стороны обусловлена важностью данного
вида воображения в обучении и развитии ребенка. С другой стороны – наличием у данной
категории детей негативных особенностей воображения.
Цель настоящего исследования заключалась в определении направлений работы по
развитию воссоздающего воображения у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Новизна исследования состоит в определении взаимодополняющих
направлений развития воссоздающего воображения детей с нарушениями речи и
особенностей их практической реализации в работе с дошкольниками.
Однако прежде чем определять направления работы, требовалось изучить специфику
воссоздающего воображения дошкольников с речевой патологией. Поэтому был проведен
эксперимент, в котором приняло участие 30 детей с общим недоразвитием речи III уровня

Казанская наука №10 2014

Психологические науки

(ОНР) и 30 детей с нормальным речевым развитием (НРР). Результаты эксперимента
показали, что детям с недоразвитием речи и детям с сохранными речевыми способностями
легче воспроизвести образ при помощи рисунка, нежели словесно. Образы, созданные на
листе бумаги, сравнительно чаще и больше обогащаются. «Ступенчатое» планирование
своей деятельности в процессе рисования наблюдается как у дошкольников с НРР, так и у
детей с ОНР. Также всем детям легче составить рассказ по сделанному рисунку, чем без
наглядной опоры.
Несмотря на определенные сходные черты в развитии воссоздающего воображения у
детей с нормальным речевым развитием и у детей с нарушениями речи, у последних оно
имеет ряд особенностей. Так, воссозданные на рисунках образы у большинства детей с ОНР
соответствуют образам произведения. Но усложнение и обогащение образов на рисунках
этих детей встречаются относительно редко. При составлении словесного образа
дошкольникам с ОНР требуется помощь в виде наводящих вопросов. Словесные образы
недостаточно точны и не всегда эмоционально насыщены. Рассказы детей с нормальным
речевым развитием выразительны, с наличием оценочного отношения детей к персонажу и
его поступкам.
На основании полученных результатов была проведена работа по развитию
воссоздающего воображения у дошкольников с нарушениями речи. Она осуществлялась в
двух направлениях: развитие схематизации как механизма воображения и развитие умения
визуализировать продукты воображения. Развитие схематизации предполагало создание
схем и картинно-символических планов к сказкам. Детям предлагались задания,
направленные на развитие умения правильно передавать последовательность событий.
Использовались такие приемы как составление серии коллажей к сказке, восстановление
последовательности событий на основе предложенных сюжетных и предметных картинок.
Мы широко использовали наблюдение репродуктивного характера, демонстрацию картинок,
показ презентаций.
Визуализация заключалась в материальном воплощении продуктов воображения в виде
аппликаций, коллажей, рисунков, декораций, схем. Ее использование позволяло
конкретизировать образ, сделать его более четким и целостным. Мы применяли
разнообразные нетрадиционные техники рисования: рисование салфетками и гладкой
бумагой, нитями, пальцами и пр. Дошкольники создавали обрывную аппликацию,
аппликацию из ваты, геометрических фигур, кусочков газет и журналов и других
материалов. Чаще всего дети с учетом своих предпочтений самостоятельно выбирали
материалы для воплощения продуктов воображения. Такое непривычное использование
предметов способствовало большему раскрытию внутреннего потенциала детей, придавало
им уверенность в своих силах, повышало мотивацию к созданию образов и их
последующему воплощению.
Первые занятия были посвящены развитию умения воссоздавать образы невербальными
средствами. Перевоплощение в сказочных персонажей позволяло детям почувствовать образ,
его эмоциональное состояние. Например, при работе над сказкой Дж. Родари «Солнце и
туча» одного ребенка мы попросили исполнить роль солнца, который одаривает всех вокруг
своими теплыми лучами. Остальные дети с помощью невербальных средств показывали
насекомых, растения, которые радуются солнцу и тянутся к нему. Экспериментатор помогал
детям лучше передать состояние персонажей («Паучки греют спинки», «Травинка, потянись
выше, улыбнись солнышку»). Поощрялись попытки ребенка создать неповторимый образ,
более ярко выразить его в движениях. Затем дети создавали яркий образ доброго солнца,
рисуя его лучи и называя их (Лучик доброты, лучик нежности и пр.). Дети с низким уровнем
развития воображения затруднялись придумать название лучика самостоятельно и повторяли
ответ предыдущего ребенка. В этом случае детей просили подумать и дать лучику другое
название. Если они вновь испытывали затруднения, то предлагались возможные варианты
названия.
Постепенно невербальные перевоплощения уступали место играм-драмматизациям. Мы
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учили дошкольников воссоздавать уже не только простые образы, но и сложные; обращали
внимание детей на целостность сложного образа, на связи между его элементами. На
занятиях в виде лепки, коллажа, рисунка они коллективно визуализировали сложный образ.
Задание по созданию серии коллажей к эстонской сказке «Каждый свое получил» особенно
заинтересовало воспитанников. Детям были предложены картинки, изображающие
сказочных героев и различные предметы. По очереди, выбирая картинку, дети наклеивали ее
на основу. Встречались среди картинок и те, которые не относились к данной сказке. После
занятия дошкольники делились друг с другом впечатлениями, рассматривали результаты
работы.
Таким образом, работа по развитию воссоздающего воображения у детей с нарушениями
речи может строиться в направлении развития схематизации как механизма воображения и в
направлении совершенствования навыков визуализации образов. Важно учитывать и
последовательность работы: от воссоздания простых образов к воссозданию сложных
образов.
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СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
В ХОДЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена проблеме соотношения социализации и индивидуализации.
Рассматриваются различные подходы к их взаимодействию в зарубежной и отечественной
психологии. Делается вывод о том, что социализация и индивидуализация - две равноценные
стороны единого процесса личностного развития, при взаимодействии которых с
определенного возраста возможен выход к самодетерминации.
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Проблема соотношения социализации и индивидуализации обнаруживает ряд
противоречивых подходов в психологии. В связи с этим целью данной статьи является
выявить особенности соотношения между социализацией и индивидуализацией и роль самой
личности в этих процессах.
Основными общими тенденциями в соотношении социализации-индивидуализации
являются либо глобальное влияние какого-то одного из факторов, либо их взаимодействие.
Развитие личности как последовательный процесс индивидуализации рассматривают
экзистенциальные (В. Франкл, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь и др.) и гуманистические теории
личности (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). Как процесс глобальной социализации –
бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Торндайк и др.), теория социального научения (Б. Скиннер),
теории социализации. На взаимодействии процессов социализации-индивидуализации
строятся зарубежные (Э. Фромм, Э. Эриксон, Дж. Мида и др.) и отечественные
(В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Е.Б. Весна и др.)
подходы в психологии. Индивидуализация как продолжение социализации понимается в
теории А.Г. Асмолова, И.С. Кона, В.И. Слободчикова и др.
В психологии ученые пытались найти разрешение этой проблемы через двухфакторные
теории детерминации развития личности: теории конвергенции двух факторов (В. Штерн) и
теорию конфронтации двух факторов (З. Фрейд) [1, с. 163], но как справедливо отмечает
А.Г. Асмолов, использование этой мнимой «диалектики» создает опасную видимость
решения проблемы, а теория конфронтации неоднократно подвергалась критике в
психологии и философии [1, с. 163]. С целью преодоления дуализма схем двухфакторной
детерминации развития личности, он предложил системный историко-эволюционный
деятельностный подход к изучению человека, который исходит из взаимодействия процессов
социализации – индивидуализации. Подход А.Г. Асмолова позволяет выделить
универсальные закономерности развития человека в био-, социо- и персоногенезе [1].
И.С. Кон указывает на три основных подхода к изучаемой нами проблеме:
биогенетическая ориентация в психологии полагает развитие человека в процессе
онтогенеза с его основными закономерностями, стадиями и свойствами; социогенетическая
ориентация ставит во главу угла процессы социализации; персонологическая ориентация
считает, что основу развития личности составляет творческий процесс формирования и
реализации ее собственных жизненных целей и ценностей [3, с. 167]. И.С. Кон отмечал
актуальность взаимодействия всех этих процессов [1, с. 168].
В.И. Слободчиков процесс индивидуализации рассматривает как продолжение
социализации. Автор считает, что человек может «входить в различные общности

311

312

Казанская наука №10 2014

Психологические науки

(приобщаться
к
существующим
формам
культуры)
и
выходить
из
них
(индивидуализироваться и самому творить новые формы), то есть быть самобытным» [11].
Под социализацией исследователь понимает процесс освоения человеком своей родовой и
общественной сущности. Индивидуализация – это самоопределенность, обособленность,
выделенность личности из сообщества, а также одна из фаз общего социального развития
[12].
Д.И. Фельдштейн говорит о том, что в процессе развития человек овладевает
общественным опытом, присваивая его, делая его своим индивидуальным достоянием в
процессе социализации, и в тоже время в этом процессе он приобретает все большую
самостоятельность, относительную автономность, т.е. происходит его индивидуализация. Эти
два феномена с точки зрения автора - «неразрывно взаимосвязанные компоненты единого
процесса личностного развития, определенный
уровень которого порождает
самодетерминацию, самоуправление личности, сознательно организующей свою
собственную жизнь, а значит, и определяющей в той или иной мере свое собственное
развитие» [13, с. 18]. Линия социализации проявляется в позиции «Я в обществе», а линия
индивидуализации - в позиции «Я и общество» [13, с. 141].
Мухина В.С. при решении проблемы социализации-индивидуализации использует понятия
идентификации и обособления, которые находятся одновременно в единстве и
противоположности, и являются основными механизмами, содействующими этому единому
процессу. Посредством идентификации индивид присваивает всестороннюю человеческую
сущность, самоотождествляясь с другим человеком или группой [6, с. 81]. Путем
обособления индивид отстаивает свою природную и человеческую сущность, стремится
выделиться из общего, осознать свою собственную нерасторжимую целостность и
индивидуальность [6, с. 91]. Социализация-индивидуализация посредством идентификации и
обособления есть «единый механизм, развивающий личность и делающий ее психологически
свободной» [6, с. 94].
В.А. Петровский, автор концепции субъектности личности, вслед за А.В. Петровским
рассматривает взаимодействие социализации-индивидуализации как единый процесс,
который объединяется актом персонализации, включающим в себя социально - типическое,
индивидуальное и всеобщее [9]. Социально-типическому соответствует адаптация, или
присвоение индивидом социальных норм и ценностей. Индивидуальному –
индивидуализация, или открытие, утверждение «Я», выявление своих склонностей и
возможностей, становление индивидуальности. Всеобщему соответствует интеграция, как
«изменение жизнедеятельности окружающих людей, осуществление вкладов и их принятие
окружающими, и тем сам утверждение своего инобытия в других людях, становление
всеобщего» [7]. Процесс индивидуализации в этом подходе тесно связан со становлением
субъектности, в которую автор вкладывает свойство самодетерминации бытия человека в
мире или особого рода причинности – «causa sui» - «причина себя» [8, с. 193]. «Быть
личностью, пишет А.В. Петровский, - значит быть субъектом своей собственной
жизнедеятельности, строить свой контакт с миром», а под субъектом он понимает
индивидуума, носителя активного отношения к миру, способного самому структурировать
свое поведение в среде, защищать свои собственные интересы, отличные от интересов
других [8, с. 7].
Д.А. Леонтьев при разрешении проблемы детерминированности личностного развития
предлагает уйти от бинарных оппозиций. Учитывая подход Л.С. Выготского [2], считавшего,
главной характеристикой личности овладение, точку зрения А.Н. Леонтьева [4], который
писал про биологическое и социальное как предпосылки личностного развития,
равноудаленные от собственно личности, и опираясь на исследования К. Домбровского о
личности, как «третьем факторе» наряду с наследственностью и средой [14;15],
Д.А. Леонтьев условно выделил в едином процессе онтогенетического развития человека три
грани или измерения развития: биологическое, социальное и собственно личностное,
которые соотносятся между собой.
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Биологическое измерение связано с морфологическим и функциональным созреванием.
Социальное измерение непосредственно связано с социализацией, которая «порождает не
личность, а скорее социального индивида» [5]. Социальный индивид, по В.М. Розину, - это
«человек, принадлежащий определенной культуре и действующий в соответствии с
основными ее реалиями. В отличие от личности, не имеет отличных от принятой в данной
культуре собственных представлений и самостоятельного поведения» [10]. Личностное
измерение связано с развитием «личностного в личности» и условно делится на две части.
Первая составляющая «носит служебный, вспомогательный характер по отношению к
социализации» [5]. Путем последовательной эмансипации происходит становление
полноправного субъекта отношений и самостоятельности, формирование «базовой
личности». Вторая составляющая находится за пределами и социального индивида и
«базовой личности». Она связана с «индивидуальными ситуациями развития»
(Д.А. Леонтьев), требующими разотождествления с усвоенным социальным опытом и
личного, дистанцированного отношения к нему. В данном измерении развития человек
выходит на собственный путь жизни, становится автономным субъектом, сугубо
индивидуально решает задачи выбора и самодетерминации собственной жизни.
Таким образом, несмотря на противоречия в современной психологии, большинство
ученых делают акцент на взаимодействии социализации и индивидуализации. Исследователи
учитывают и биогенетические предпосылки, как определенные условия развития личности.
Мы можем сделать вывод о том, что социализация и индивидуализация - это две
равноценных грани единого процесса личностного развития, результатом которого является
личностная и социальная зрелось. В этом едином процессе на определѐнных этапах
онтогенеза (в основном, начиная с подросткового возраста) возможен переход из
«социального индивида», как представителя социальной общности (И.С. Кон, В.М. Розин) в
собственно личность, как «субъекта выбора» (В.А. Петровский, А.Г. Асмолов,
Д.А. Леонтьев), личность, преобразующую себя и систему в целом (А.Г. Асмолов, Д.А.
Леонтьев), действующую на основе механизмов самодетерминации. Интеграция
социализации-индивидуализации и выход за пределы этой полярности происходит в процессе
становления человека как субъекта, автономной личности, находящейся в полноценном
контакте с миром. Именно сама личность, как «фактор собственного развития»
(Д.А. Леонтьев, К. Домбровский, «causa sui» по В.А. Петровскому), является краеугольным
камнем в разрешении данной проблемы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В статье рассматриваются некоторые аспекты развития мелкой моторики детей
дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Подобран и апробирован диагностический
комплекс, направленный на изучение особенностей развития графомоторных навыков.
Представлены результаты экспериментального исследования и разработаны рекомендации
для педагогов по коррекции и развитию мелкой моторики детей с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, мелкая моторика, графомоторные
навыки, коррекционно-педагогическая работа, психолого-педагогические рекомендации.
В настоящее время особое внимание обращено на переосмысление концептуальных
подходов к образованию детей с особыми образовательными потребностями, в частности, с
нарушением интеллекта. Одной из основных задач специальных (коррекционных)
дошкольных образовательных учреждений является подготовка к обучению в школе.
Показателем готовности к школьному обучению является уровень развития мелкой
моторики, в частности, графомоторики ребенка.
По мнению Ю.Р. Силкина, И.К. Шилковой «мелкая моторика» - это
высокодифференцированные точные движения, преимущественно небольшой амплитуды и
силы.
Недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, неподготовленность
руки к письму, может привести к негативному отношению к учебной деятельности.
Необходимо, чтобы ребенок с нарушением интеллекта в старшем дошкольном возрасте
научился контролировать и регулировать свои движения и действия в соответствии с
предъявляемыми к ним требованиями [1].
В настоящее время специалисты единодушно признают, что огромное значение в
развитии устной и письменной речи ребенка имеет зрелость, готовность его моторики, в
особенности – развитие руки [3].
Письмо - сложный координированный навык, требующий слаженной работы мелких
мышц кисти, правильной координации движений всего тела. Овладение навыком письма –
длительный и трудоемкий процесс, который не всем детям дается легко. Поэтому работа по
подготовке руки к письму должна начинаться до поступления в школу [2].
Старший дошкольный возраст является наиболее продуктивным для работы в данном
направлении. Ведущая роль в выполнении этой задачи принадлежит специально
организованной, целенаправленной и систематической коррекционно-развивающей работе.
Для успешной организации коррекционно-развивающей работы, на начальном этапе
необходимо провести диагностику и изучить индивидуальные особенности развития мелкой
моторики, а в частности графомоторных навыков старших дошкольников с нарушением
интеллекта.
Экспериментальное исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 52 комбинированного вида»,
г. Благовещенска. В эксперименте принимали участие дошкольники 6-8 лет с нарушением
интеллекта.
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Для решения диагностических задач мы использовали экспериментально разработанный
нами комплекс диагностических заданий. Он включает модифицированные задания и
упражнения: «Езда по дорожкам» (автор Л.А. Венгер), «Образец и правило» (автор
Л.А. Венгер), «Узоры и Линии» (автор В. Мытацин), «Домик» (автор Н.И. Гуткина),
«Графический диктант» (автор Д.Б. Эльконин).
К первому виду заданий были отнесены упражнения, направленные на изучение
сформированности графических навыков детей старшего дошкольного возраста с
нарушением интеллекта, в частности, умение проводить линии, не выходя за заданный
контур.
Ко второму виду заданий были отнесены упражнения, позволяющие изучить уровень
развития точности движений при проведении линий по заданному пунктиру.
Следующую группу диагностических заданий составили упражнения, позволяющие
оценить умение старшего дошкольника с нарушением интеллекта выполнять работу по
образцу, а именно, точно параллельно штриховать, ориентируясь на образец.
Также в процессе диагностической работы использовался комплекс упражнений,
позволяющих изучить уровень развития зрительно-двигательной координации, а именно,
умение сравнивать два рисунка между собой и дорисовывать недостающие детали, а также
точно копировать образец.
Упражнения, продолжить на листе ряд элементов с опорой на образец не выходя за
границы клетки и линии, позволили изучить особенности графомоторных навыков ребенка
при работе на бумаге в клетку и линию.
Полученные данные в ходе экспериментального изучения графомоторных навыков детей
старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта, свидетельствуют о том, что при
выполнении графических заданий большинство детей испытывают трудности.
По мере усложнения инструкции во всех заданиях отмечается снижение точности и темпа
работы, наблюдается недостаточная сформированность силы нажима на пишущий
инструмент и координация пальцев относительно его. Большинству детей 6-8 лет с
нарушением интеллекта при выполнении графических упражнений требовалась помощь
педагога.
Причины этих трудностей заключаются в недостаточном уровне развития мелкой
моторики рук, в частности графомоторных навыков: согласованности в работе глаз и руки,
координации движений, гибкости, точности в выполнении действий, силе нажима на
пишущий инструмент, умении правильно держать его во время работы.
Результаты
исследования
особенностей
развития
графомоторных
навыков,
свидетельствуют о необходимости проведения целенаправленной коррекционноразвивающей работы, включающей комплекс специально подобранных игр и упражнений.
Работа по коррекции и развитию мелкой моторики, а в частности графомоторных навыков
дошкольников с нарушением интеллекта осуществлялась ежедневно на специально
организованных индивидуальных и подгрупповых занятиях, а также и в свободной
деятельности. Нами отслеживалась динамика развития мелкой моторики, а в частности
развития графомоторных навыков и вносились необходимые изменения в коррекционную
программу.
В процессе проведения коррекционно-развивающей работы решались следующие задачи:
формировать и развивать мелкую моторику пальцев рук; учить правильно держать пишущий
инструмент; развивать зрительно-моторную координацию; развивать пространственную
ориентировку на листе бумаги (в клетку и линию); формировать умение слушать, понимать и
выполнять словесные инструкции педагога; формировать умение действовать, с опорой на
образец; укреплять физическое и психическое здоровье детей; воспитывать личностные
качества, умение правильно выполнять задания.
Реализация этих задач осуществлялась с учетом индивидуальных особенностей детей
старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта, при соблюдениии следующих
принципов: систематичности, комплексности педагогического воздействия, диагностики и
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коррекции, принципа дифференцированного подхода, принципа учета ведущего вида
деятельности.
Коррекционно-развивающая работа по развитию мелкой моторики, а в частности
графомоторных навыков включала в себя следующие задания и упражнения: пальчиковый
игротренинг (игры с пальчиками; пальчиковые игры со стихами; физкультминутки,
пальчиковая гимнастика); специальные упражнения по подготовке руки к письму
(проведение линий разной сложности; проведение линий по заданному пунктиру;
штриховка; копирование рисунка; работа на листе бумаги в клетку и линию).
В процессе коррекционно-развивающей работы использовались более 30 пальчиковых игр
и упражнений, имеющихся в отечественной литературе (Большакова С.Е., Коноваленко В.В.,
Крупенчук О.И., Савельева Е.А. и других специалистов), а также графические упражнения,
(Воробьевой Т.А.; Гавриной С.Е.; Жуковой А.С., Кутявиной Н.Л.; и других специалистов)
модифицированные для данной категории детей.
В качестве основных методов и приемов использовались: метод практических заданий,
игровые методы и приемы, наглядные и словесные методы.
Задания и упражнения, составившие комплекс, различались по способу выполнения, по
степени сложности, по характеру взаимодействия педагогов с испытуемыми, а также по
цели.
При проведении индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми во время
динамической паузы мы использовали пальчиковые игры, с помощью которых развивали
точность и ловкость движений, слуховое восприятие, память, внимание, терпение и
усидчивость. Подбирали их по принципу от простого к сложному.
В конце каждого занятия мы проводили графические задания, которые подбирались в
соответствии с уровнем развития графомоторных навыков у детей. Данные упражнения и
задания способствовали не только развитию мускулатуры пальцев рук, но и скорости,
точности и целенаправленности действий по заданному правилу.
На основе результатов экспериментального исследования и проведенной коррекционной
работы по развитию мелкой моторики и графомоторики детей старшего дошкольного
возраста нами была разработана система коррекционно-развивающих заданий и упражнений,
которая легла в основу рекомендаций для учителей-дефектологов и воспитателей.
В целом, необходимо отметить, что развитие мелкой моторики и графомоторики является
неотъемлемым звеном коррекционно-развивающей работы при подготовке ребенка к
дальнейшему обучению и успешной социализации в обществе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ РОССИЯН:
ПАРАДОКСЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ1
В работе рассматриваются факторы, влияющие на «стереотипность» и
парадоксальность представлений россиян о здоровом образе жизни. Анализируются
результаты исследований, посвященных различным аспектам ЗОЖ, в том числе физической
культуре и спорту.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, спорт.
На «стереотипность» и парадоксальность представлений россиян о практиках,
способствующих сохранению здоровья индивида, неоднократно обращали внимание
российские социологи, в том числе и автор данной статьи [2]. Можно выделить как минимум
три фактора, оказывающих решающее влияние на формирование такой «стереотипности».
Во-первых, это преобладание в СМИ определенного «образа (типажа) человека, ведущего
здоровый образ жизни (ЗОЖ)» и «соответствующего набора практик ЗОЖ (модели ЗОЖ)»,
который зачастую включает в себя поведенческие практики и, соответственно, в этом случае
нужно говорить не об образе жизни, а о «стиле жизни» [1]. Так или иначе, речь идет о
парадоксе в передаче информации о здоровом образе жизни. Например, в качестве практик,
способствующих сохранению здоровья, чаще всего упоминаются: правильное
(рациональное) питание; занятие физической культурой, спортом; неприятие вредных
привычек; профилактический медицинский осмотр.
Кроме того, можно выделить еще одно «стереотипное представление» о практиках
сохранения здоровья и здоровом образе жизни – ассоциативный конструкт «здоровье плюс
внешняя красота». Так, например, на вопрос «Что Вы обычно делаете, когда недовольны
своим внешним видом (состоянием кожи, волос, фигурой и т.д.)?» каждый десятый
россиянин (12%) ответил «начинаю вести здоровый образ жизни (меняю рацион питания,
начинаю заниматься спортом и т.д.)» [8].
В качестве второго фактора, на наш взгляд, выступает проводимая государством
политика, которая в настоящее время сконцентрирована на отдельных сторонах здорового
образа жизни, в частности популяризации физической культуры и массового спорта [3, 5, 13,
14]. Так, в Государственной программе Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» в качестве приоритетов государственной политики в сфере реализации
Программы обозначено «повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта…», а в качестве одной из основных задач выделены «повышение мотивации граждан
к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа
жизни» [3].
Третий фактор, это формулировка исследовательского вопроса и вариантов ответа,
которые зачастую представлены ограниченным набором аспектов образа жизни,
положительно влияющих на сохранение и поддержание здоровья, что подталкивает
респондента к выбору общепринятого, «стереотипного ответа». В качестве примера
1
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приведем результаты одного из опросов ВЦИОМ [9], включающего в себя вопрос, в
перечень вариантов ответа которого, входят, в том числе, относящиеся к «стереотипной
модели ЗОЖ». Так, по мнению россиян, прежде всего, на здоровье влияют: «…вредные
привычки (курение, употребление алкоголя, переедание и т.д.) – 33%, недостаток
физической нагрузки, спортивных занятий – 13% и др».
Рассмотрим подробно, какое место в жизни россиян занимает физическая культура и
спорт. Каждый пятый (21%) [8] россиянин считает, что благодаря занятиям физической
культурой и спортом, заботится и поддерживает собственное здоровье.
Несмотря на то, что в последние несколько лет в СМИ появляются публикации,
утверждающие, что физической культурой и спортом занимаются более половины россиян,
мы можем констатировать, что согласно результатам всероссийских исследований
численность таких граждан значительно меньше. Так, согласно материалам выборочного
обследования поведенческих факторов на состояние здоровья населения [4], только треть
(31,3%) россиян дали положительный ответ на вопрос «Занимаетесь ли Вы физкультурой
или спортом в свободное время?». При этом частота занятий физкультурой или спортом
выглядит следующим образом: ежедневно занимается каждый десятый (10,7%) россиянин,
43% - занимаются регулярно, 2-3 раза в неделю. Редко, 2-3 раза в месяц или от случая к
случаю – 45,7% (27,5% и 18,2% соответственно).
Практически такая же картина представлена и в других исследованиях. Согласно
результатам всероссийских опросов, проведенных ВЦИОМ [7, 10] за последние восемь лет
наблюдается достаточно устойчивая тенденция - количество россиян, регулярно
занимающихся физкультурой/спортом, как впрочем, и тех, кто делает это крайне редко или
не делает вообще, практически не изменилось. Так, например, на первый взгляд,
незначительно увеличилась численность регулярно занимающихся физкультурой, спортом
(2006 – 9%, 2008 – 9%, 2009 – 12%, 2012 – 13%, 2013 – 15%, 2014 – 13%), а также тех, кто
прибегает к занятиям «время от времени» (2006 – 16%, 2008 – 17%, 2009 – 16%, 2012 – 18%,
2013 – 20%, 2014 – 21% ). Однако, если суммировать эти две группы респондентов, то можно
констатировать, что только в жизни каждого третьего россиянина присутствует физическая
культура и спорт.
Более интересен, на наш взгляд, тот факт, что половина россиян, в силу разных причин,
вообще не занимаются физкультурой, спортом (2006 – 55%, 2008 – 55%, 2009 – 53%, 2012 –
52% , 2013 – 47%, 2014 – 48%), и практически пятая часть делает это «очень редко» (2006 –
19%, 2008 – 18%, 2009 – 17%, 2012 – 17% , 2013 – 17%, 2014 – 18%) [7, 10].
Самый большой процент россиян, не занимающихся физкультурой и спортом вообще, это
те, кто оценивает свое материальное положение как «плохое/очень плохое», это практически
две трети россиян (67%), причисливших себя к этой группе [6].
Не менее интересно выглядит ситуация с тем, где россияне занимаются физкультурой и
спортом. Крайне ограниченная часть граждан обладает возможностью заниматься в
специализированных учреждениях, под руководством соответствующих специалистов. Лишь
каждый десятый посещает «спортивные секции, спортивную базу» (2006 – 10%, 2008 – 11%,
2009 – 10%, 2012 – 9%, 2013 – 9%, 2014 – 13%) или «фитнес клуб» (2006 – 7%, 2008 – 10%,
2009 – 8%, 2012 – 9%, 2013 – 12%, 2014 – 12%) [7, 10].
За последние восемь лет стабильной остается и численность респондентов, старающихся
свести к минимуму материальные (денежные) затраты на физическую культуру и спорт. Так,
половина россиян осуществляет занятия дома (2006 – 52%, 2008 – 51%, 2009 – 54%, 2012 –
53%, 2013 – 47%, 2014 – 50%), а четверть «самостоятельно на стадионе, на спортплощадках,
тренажерном зале» (2006 – 28%, 2008 – 25%, 2009 – 26%, 2012 – 25%, 2013 – 29%, 2014 –
22%) [7, 10].
Обусловлено это как объективными, так и субъективными причинами. К числу
объективных причин, можно отнести неравенство в доступе, в том числе к спортивным
сооружениям и соответствующим услугам. Так, формальные цифры свидетельствуют, что
число спортивных сооружений в стране неуклонно растет (2000 г. – 198304, 2005г. – 221508,
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2010 г. – 247955, 2012 г. – 261756) [11], однако сконцентрированы такие сооружения
преимущественно в городской местности, на селе крайне слабо развита спортивная
инфраструктура.
Еще одним объективным фактором, препятствующим занятиям физической культурой и
спортом, является низкий уровень жизни не позволяющий гражданам выделять денежные
средства из бюджета семьи на такие занятия. В бюджете большинства домохозяйств
отсутствует статья расхода на вышеназванные услуги. Так, например, в 2013 году в
структуре платных услуг населению услуги физической культуры и спорта занимают
предпоследнее место, после них идут только ветеринарные услуги (0,6% и 0,2%
соответственно) [12]. В среднем по России денежные расходы домашних хозяйств на
платные услуги в области физкультуры и спорта в 2012 году составили 428,9 руб. (на одного
члена домашнего хозяйства). При этом разница между домашними хозяйствами в городской
местности и сельской местности составляет 16 раз (565,3 руб. и 35,0 руб. соответственно)
[11].
В свою очередь тройка основных субъективных причин, мешающих россиянам
заниматься физической культурой и спортом, выглядит следующим образом: отсутствие
свободного времени – 42,2%, лень – 28,9% и отсутствие желания, интереса – 28,7% [4].
Можно констатировать, что именно субъективные причины продолжают в больше степени
влиять на выбор индивида - «быть или не быть» физической культуре и спорту в
повседневной жизни.
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СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассматривается понятие сети как совокупности социальных субъектов и
связей между ними, возникающих на основе определенных социальных отношений. Понятие
сетевой теории изучается как новое направления в социологическом знании. Выделяются
основные методологические принципы сетевой теории и рассматриваются отдельные
варианты сетевых концепций, выступающие ведущими в этом исследовательском дискурсе.
Ключевые слова: сеть, сетевая теория, социальные отношения, социальный капитал,
социальные сети, сетевая коммуникация, сетевая структура, сетевое пространство.
Постановка
проблемы.
Социокультурные
преобразования,
информационнотехнологическая революция, распространение информатизации в глобальном масштабе
является неотъемлемым элементом процессов изменения современного общества [4, с. 42].
Появилась его новая форма – сетевое общество. В основу этого общества положено сетевой
принцип организации, который объединяет и новую экономику, и деловое общение, и
глобальный обмен информацией как вербальной, так и аудиовизуальной [10, с. 53].
В рамках этого общества приобретает широкую популярность сетевая коммуникация,
которая отражается в том числе и в заметном росте числа социальных Интернет-сетей. Эти
сети выступают инструментом, с помощью которого большое число пользователей
глобальной сети получают дополнительные возможности в общении.
Изучение социальных Интернет-сетей рассматривается в контексте понятия «социальной
сети» как концепта современной социологии. Онлайн-взаимодействия практически всегда
имеют сетевую структуру. Даже в самых простых социальных сетях можно обнаружить
группы узлов и связи между этими узлами [2, с. 146]. Что ведет нас к рассмотрению сетевой
теории.
Анализ актуальных исследований. Непосредственное влияние на становление и
развитие сетевой теории оказали Г. Зиммель, Р. Радклифф-Браун, Дж. Барнз, К. Митчелл,
Я. Морено, П. Бурдье, Дж. Коулмэн, Р. Бэрт. Современными представителями сетевой
теорией являются Б. Уэллман, М. Кастельс, Г. Равид и В. Сорока. Среди отечественных
ученых, активно изучавших этот вопрос Е. Князева, Н.В. Романовский, А.Д. Мальцева.
Цель статьи: на основе данных исследований, представленных в западной и
отечественной литературе, рассмотреть сетевые теории как развивающееся направление в
социологии.
Изложение основного материала. В наиболее распространенном значении сеть
представляет собой совокупность связей между социальными субъектами (акторами),
которые возникают на основе определенных социальных взаимодействий и сопровождаются
передачей материальных и нематериальных ресурсов. Суть сетевого подхода составляет
изучение влияния сетевых структур, образованных данными связями и отношениями, на
социальное поведение акторов.
Сетевая теория – это реляционное (от англ. relation – отношение) направление
социологического знания, в рамках которого позиция актора в сети рассматривается, с одной
стороны, как детерминанта его социального поведения, с другой стороны, как социальный
капитал, позволяющий ему реализовывать свои устремления [5, с. 82].
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Сетевая теория относительно новая и еще недостаточно разработанная теоретическая
конструкция в современной системе социально-гуманитарного знания. Как говорит Р. Берт,
«в настоящее время существует аморфная совокупность подходов, именуемая сетевым
анализом» [9, с. 344].
Основная отличительная особенность сетевой теории, это ее реляционистская
направленность. Большинство социологических теорий объясняют социальное поведение
через атрибутивные характеристики индивидов и социальных объединений, а также через
общепринятые нормы и ценности.
В контексте сетевой теории атрибутивные характеристики, нормы, ценности – вторичны,
а отношения – первичны, вследствие чего основной гносеологической проблемой данного
направления является проблема распознания структурных особенностей социальных
отношений. Опираясь на базисные принципы сетевой теории, ее представители исследуют
образцы связей и отношений между отдельными субъектами для того, чтобы выявить, какие
социальные структуры возникают на основе этих взаимодействий и как они влияют на
социальное поведение субъектов [5, с. 83].
О социальных отношениях, обладающих сетевой структурой, писали и Г. Спенсер, и
Г. Зиммель. Последний, в частности, анализировал процессы влияния урбанизации на
формообразования различных типов взаимодействия между людьми, рассматривал слабо
связанные сетевые социальные структуры, таким образом, заложив основы анализа
социальных сетей.
Я. Морено также использовал понятие «социальная сеть» для обозначения групповых
отношений [7].
Одним из специалистов в области сетевой проблематики является Р. Хойслинг. В его
исследованиях сетевая теория позиционируется как теория нового типа и содержится
обоснование ее научного статуса. Он усматривает эвристические возможности сетевой
теории как «метатеории».
Главный аргумент Р. Хойслинга в пользу сетевой теории как «метатеории» сводится к
тому, что она концептуально разрешает то, что содержательно описывает. При этом сетевая
теория может сопрягаться со множеством других теорий, которые служат своего рода
модулями, между которыми возникает или существует сеть теоретических сопряжений [11,
с. 38].
В рамках современной сетевой теории, выделяется подход, который сфокусирован на
формировании социального капитала в виртуальных сетях.
Сторонники этого подхода трактуют социальный капитал как феномен, воспроизводимый
от свойств социальной сети – как особый ресурс, вырабатываемый в ней и одновременно
влияющий на ее динамичность и обширность.
Б. Уэллман утверждал, что «сообщества – это сети межличностных связей,
обеспечивающие социальное взаимодействие, поддержку, информацию, чувство
принадлежности к группе и социальную идентичность». Сети строятся на основе личного
выбора членов сообщества, следовательно, «коренная трансформация социальности в
сложных обществах сопровождается заменой пространственных сообществ сетями в
качестве основных форм социальности» [3].
М. Кастельс также обосновывает необходимость рассмотрения сообществ как сетей.
«Главным моментом здесь является переход от сообщества к сети как основной форме
организации взаимодействия. Сообщества, по крайней мере, в традициях социологических
исследований, базировались на общности ценностей и социальной организации. Сети
строятся на основе выбора и стратегии социальных деятелей, будь то отдельные лица, семьи
или общественные группы» [3].
Г. Равид и В. Сорока утверждают, что социальный капитал является существенным
элементом виртуальных социальных сетей: «Что мы пытаемся измерить, так это онлайновую
форму социального капитала, который дополняет реальный социальный капитал, так как,
вовлекаясь в виртуальные сообщества даже пассивным образом, человек участвует в

323

324

Казанская наука №10 2014

Социологические науки

социальных активностях. Мы полагаем, что чтение и публикации в форуме формируют
социальную сеть, где все ее участники, будь то активные или пассивные, приобретают
социальный капитал посредством получения доступа к значимой информации, обучения
социальными нормами, принятыми в соответствующем сообществе, а также через
знакомства с активными участниками сообщества» [8].
Н.В. Романовский и А.Д. Мальцева анализируют соотношение сетевой теории или
«реляционной социологии» и теории «актор-сеть». Охарактеризовав историю и современное
состояние этих теорий, проведя их сравнение, они делают вывод:
Очевидно новое прочтение онтологии социального – это выраженный сдвиг от действия к
взаимодействиям, связям и отношениям. Предложена метафора описания «общества» или
«социального» как сеть, сетевое. Перед нами еще одна попытка преодолеть давнюю
дихотомию социологии (природа – человек, актор – культура, актор – сеть, личность –
структура) не путем уточнения, сближения полюсов этой дихотомии, а путем объявления ее
единой, цельной» [1].
Е.И. Князева выделяет наиболее значимые методологические принципы сетевой теории:
1. Какая бы сеть ни рассматривалась (эгоцентричная или социоцентричная) центральным
моментом всегда остается структура отношений сети – модель связей, представляемая в виде
системы взаимодействия социальных акторов.
2. Социальные субъекты сети могут быть как индивидуальными членами общества, так и
коллективными социальными объединениями, что позволяет исследователям рассматривать
широкий круг структур – от микро- до макроуровня. В качестве акторов сети могут
выступать люди, организации, страны и общества. Признание коллективных образований в
качестве узловых пунктов сети дает основание предположить, что и сами сетевые структуры
могут функционировать в качестве элементов сетей более высокого уровня. Тем самым
предоставляется принципиальная возможность многоуровневого исследования сетевых
структур взаимодействия.
Следует заметить, что М. Грановеттер описывает такие микроуровневые связи, как
действие, «вписанное» в «конкретные личные отношения и структуры (или "сети") таких
отношений».
Но фундаментальная идея в любом случае остается одной: любой «актор»
(индивидуальный или коллективный) может обладать различным доступом к ценным
ресурсам (благосостоянию, власти, информации). Как следствие, структурированные
системы стратифицированы, и одни их элементы зависят от других [9, с. 343].
3. Сетевая структура включает в себя не только социальные субъекты, связи между ними,
но и потоки ресурсов, которыми члены сети обмениваются между собой. В этом отношении
популярен подход, рассматривающий социальный капитал как ресурс, который значительно
упрощает отношения индивидов и социальных групп в рамках сети. Социальный капитал
представляет субъекту (индивидуальному либо коллективному) реальную возможность
получить вознаграждение посредством своих связей.
Так, по мнению Дж. Коулмана, «любая социальная сеть, является источником
социального капитала, если сопутствующие ей нормы и потоки информации могут быть
использованы ее членами для получения личных или групповых благ» [6, с. 124]. Основное
допущение состоит в том, что современные сетевые образования, являясь неотъемлемым
атрибутом современного общественного устройства, отличаются необычайной способностью
непрерывно аккумулировать, воспроизводить социальный капитал.
4. Сетевые взаимодействия, следуя определенным правилам и непрерывно воспроизводя
их, отвечают за изменения в построении сети и в ее будущей процессуальной логике.
Другими словами, способы взаимодействий, их густота и динамика, а также соотнесенность
с действующими в сети правилами, в конечном итоге определяют то, какие структуры будут
располагаться в сети, и как она будет развиваться в последствии [5, с. 83].
5. Сетевые структуры, как правило, не обладают четкими границами как социальные
организации или группы, они могут неограниченно расширяться за счет включения новых
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субъектов, если те способны к коммуникации в рамках данной сети. Это обстоятельство
имеет особое значение для изучения горизонтальных форм социальных отношений и
коммуникативных взаимодействий, границы которых конституируются не внешними
ограничениями, а внутренними функциональными связями.
6. Сетевые структуры являются мощными ограничителями возможностей
индивидуального действия. Источниками внешних структурных ограничений, которые
испытывают на себе индивиды, являются эмерджентные свойства социальной сети
(например, плотность, групповая сплоченность, централизация принятия решений и др.). Эти
эмерджентные свойства, как впрочем, и сами сетевые образования, слишком сложны, чтобы
члены сети могли обозревать их как целое, не говоря о том, чтобы их рассчитывать. В связи с
этим, потенциальные шаги сетевых акторов зачастую могут иметь последствия,
принципиально не входящие в их намерения.
7. В целом, сетевое пространство представляет собой совокупность позиций, ролей,
отношений, потоков ресурсов. В этом пространстве социальные субъекты размещаются
согласно их личным взаимодействиям, прямым и опосредованным. В нем индивиды,
живущие на расстоянии сотен километров друг от друга, могут быть расположены ближе к
друг другу, чем соседи по дому.
С вышеперечисленных позиций представителями сетевой теории предлагается
исследовать самые различные социальные феномены, как например, функционирование
современного общества и его подсистем, структуру и характерные особенности личных
сетей индивидов, отношения власти, влияния, социальной поддержки и т.д. [5, с. 84].
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Сетевая теория может быть определена в качестве таковой по двум формальным
признакам: если предметом исследования становится некая сетевая структура; если сама
теория выстраивается по принципу сетевого взаимодействия [12, с. 45].
На сегодняшний день сетевая теория представляет собой сложную, обобщенную систему
воззрений на социальную жизнь и человеческий опыт.
Разнообразие приведенных теоретических подходов говорит о многогранности сетевой
теории и ее эвристическом потенциале, что позволяет ей занимать важное место в структуре
социологического знания. И как активно развивающееся направление в современной
социологической мысли требует дальнейшего изучения.
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ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ НОРМАМ И ПРИНЦИПАМ
КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЫТЕ
В статье представлены результаты исследования проблемы соблюдения базовых,
политических, социально-экономических, культурных, экологических прав инвалидов и их
соответствия нормам и принципам Конвенции ООН о правах инвалидов (2006г.) на примере
регионального опыта, а также затронуты вопросы формирования доступной среды для
инвалидов в городе и области.
Ключевые слова: права инвалидов, люди с ограниченными
жизнедеятельности, доступная среда, социальная интеграция.

возможностями

Проблема инвалидности на сегодняшний день является особо острой и исключительной.
В мире насчитывается примерно 1 миллиард инвалидов. Низкий уровень и качество жизни,
трудности создания и сохранения семьи, ощущение собственной неполноценности,
невысокая общественная активность - эти и многие другие проблемы людей с
инвалидностью требуют настоятельного решения вопросов, связанных с социальной
интеграцией их в общество. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году Конвенция
о правах инвалидов была призвана стать важнейшим и эффективным средством для создания
доступности среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и
обеспечения прав и гарантий для инвалидов.
В апреле 2012 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов». С целью выявления степени соответствия
прав инвалидов, проживающих в Ульяновской области, нормам и принципам Конвенции
ООН о правах инвалидов, а также оценки результатов проведения Областной целевой
программы «Доступная среда», разработанной на базе Государственной программы РФ
«Доступная среда» и реализуемой с 2011 года, было проведено исследование, основным
методом сбора информации которого явился опрос (анкетирование) инвалидов или их
законных представителей, родителей детей-инвалидов. В исследовании приняло участие 800
инвалидов с различными типами ограничения жизнедеятельности и 290 родителей детейинвалидов. Таким образом, выборка составила 1090 человек, проживающих на территории
г.Ульяновска и Ульяновской области. Основными критериями соответствия прав инвалидов
нормам и принципам Конвенции выступили: степень информированности инвалидов о своих
правах,
гарантированных
Конвенцией,
соответствие
условий
интеграции
и
жизнедеятельности инвалидов в субъектах РФ нормам и принципам Конвенции, уровень
социальной активности людей с инвалидностью в реализации своих прав, оценка
удовлетворенности доступностью среды.
В ходе анкетирования было выявлено, что большая часть опрошенных инвалидов и
родителей детей-инвалидов (55,5%) не осведомлены о ратификации Россией Конвенции,
защищающей права инвалидов. В ряде случаев это связано с отсутствием интереса к данной
проблеме. Также респонденты просто не располагают информацией о самом факте
существования данной Конвенции или же пока не рассматривают Конвенцию в качестве
важного и необходимого инструмента для решения возникающих проблем. Таким образом,
несмотря на то, что информация об указанной Конвенции вполне доступна в СМИ для всех
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желающих, и в целом данную информацию приняли к сведению 44,5% всех опрошенных
респондентов-инвалидов и родителей детей-инвалидов, степень информированности
инвалидов о своих правах, гарантированных Конвенцией, недостаточно высока.
Отвечая на вопрос о соблюдении прав инвалидов в регионе в соответствии с основными
статьями Конвенции, 29% инвалидов и 37% родителей детей-инвалидов ответили, что
законы Ульяновской области «полностью позволяют» соблюдать права инвалидов в
различных сферах жизни. 24% инвалидов и 32% родителей детей-инвалидов ответили, что
законы Ульяновской области «скорее позволяют» соблюдать права инвалидов в различных
сферах жизни. К наиболее проблемным и сложным аспектам (законы Ульяновской области
«не позволяют» соблюдать права инвалидов в различных сферах жизни) 8% опрошенных
инвалидов отнесли – реализацию прав на индивидуальную мобильность, на участие в
политической и общественной жизни; 6% опрошенных родителей детей-инвалидов реализацию прав на индивидуальную мобильность, право на образования, на достаточный
жизненный уровень и социальную защиту. Остальные опрошенные (39% и 25%
соответственно) затруднились ответить.
Респондентам была предложено оценить уровень знаний о правах инвалидов. Опрос
показал, что средний уровень знаний о своих правах и возможностях их защиты имеют 66%
всех опрошенных респондентов, высокий уровень знаний – 15%, низкий уровень - 19%.
Было выявлено, что гражданские права инвалидов-респондентов в большей части не
подвергались дискриминации (94%), лишь 6% респондентов столкнулись со случаями
экономического и психологического насилия. Случаи, когда конфиденциальная информация
о жизни инвалидов не разглашалась, составляет 81% опрошенных.
В значительном большинстве случаев не нарушаются права инвалидов на участие в
досуговой деятельности (75%) и права в сфере труда и занятости (80%), хотя доступ к
получению образования без дискриминации по причине инвалидности ограничен и требует
серьезных изменений. 64,5% опрошенных констатируют данный факт. В частности,
респонденты отметили проблему невозможности сдачи ЕГЭ наравне со всеми. Для
указанной части респондентов - это является в большинстве случаев непосильной задачей.
К сожалению, опрос показал, что 19% затруднились ответить на вопрос о необходимости
получения образования, а почти 66% инвалидов вообще не видят такой необходимости, что
вполне можно интерпретировать как ощущение некой безнадежности и отсутствие у людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности перспектив улучшения собственной
жизни в профессиональном плане. Хотя для многих из них получение образования и
повышение квалификации было бы весьма актуальным: лишь 17% опрошенных инвалидов
имеют высшее и 31% - среднее специальное образование. В связи с этим, необходимо
уделить особое внимание обеспечению большей доступности образования для инвалидов в
любых формах.
У 58% людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности отсутствует стимул к
активному участию в политической, общественной и культурной жизни региона в силу
отсутствия интереса, возможности или по состоянию здоровья.
Интересен и тот факт, что значительная часть респондентов, проживающих в регионе,
указывает на почти полное соблюдение собственных прав по ряду направлений (например,
гражданских (94% опрошенных), в сфере труда и занятости (80% опрошенных)), в то же
время оценка соблюдения прав инвалидов по России в целом, по мнению опрошенных,
значительно ниже. Например, только 30,4% опрошенных оценивают соблюдения базовых,
политических, социально-экономических, культурных, экологических прав инвалидов в
Российской Федерации на 5 баллов1, 27,6% опрошенных – на 4 балла, 24,2 % опрошенных –
на 3 балла и т.д. Данный факт вполне можно объяснить началом успешного процесса
формирования доступности среды для людей с инвалидностью в Ульяновской области, а
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также терпимым и внимательным отношением населения и власти региона к нуждам и
проблемам людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Однако, несмотря на положительные аспекты, было установлено, что ряд объектов
социальной инфраструктуры области лишь частично адаптированы к нуждам и
потребностям инвалидов. Показатели по наиболее важным для инвалидов объектам, которые
не оборудованы пандусами, подъемниками и другими приспособлениями необходимыми для
инвалидов, достаточно высокие: 67,5% опрошенных отмечают в качестве таких объектов
жилые дома, 53,5% опрошенных - тротуары, 18,5% опрошенных - библиотеки. Не менее
проблемными объектами считаются почта, ж\д и автовокзалы, парки, театры - 14%
опрошенных.
Таким образом, полученные результаты дают основания для следующих выводов и
рекомендаций.
Выявленные в ходе исследования актуальные проблемы связаны:
 с неосведомленностью большей части респондентов о ратификации Россией
Конвенции ООН, защищающей права инвалидов, что требует незамедлительного доведения
данной информации до инвалидов;
 с ограничением доступа людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности
к получению образования без дискриминации по причине инвалидности. В связи с этим,
необходимо уделить особое внимание обеспечению большей доступности образования для
инвалидов в любых формах, в том числе сдачи ЕГЭ наравне со всеми;
 с отсутствием стимула у большинства инвалидов к активному участию в
политической, общественной и культурной жизни региона по различным причинам
(ограничение жизнедеятельности, отсутствие интереса или возможности). В связи с этим
необходимо способствовать повышению интереса инвалидов к различным общественным и
культурным мероприятиям, проводимым в регионе, развитию более активной жизненной
позиции, опираясь на общественные организации, на волонтеров из числа студентов будущих социальных работников;
 с наличием показателей частичной неадаптированности к нуждам и потребностям
инвалидов ряда наиважнейших объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь,
жилых домов, тротуаров, парков.
Выявленные проблемы подтверждают важность и актуальность продолжения
дальнейшего процесса формирования доступности среды для людей с инвалидностью в
городе и области.
Список литературы
1.Львова Е.Н., Солодовникова И.А. Проблема гендерных различий людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности// Сибирский педагогический журнал. – 2007. - №13. –
С. 335-345.
2.Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по докладу о мерах, принятых
для осуществления обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов. – М.: Минтруд России,
2013.

329

330

Казанская наука №10 2014

Социологические науки

22.00.04
В.К. Падерин, И.Э. Вильданов
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
кафедра профессионального обучения, педагогики и социологии, Казань, vildan80@mail.ru
К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
В статье рассматриваются технологии предупреждения и разрешения социальных
кризисов. Обращается внимание на обстоятельства, которые не в полной мере
учитываются при их разработке и реализации. Доказывается важность и необходимость
осуществления замеров степени распространенности тех или иных социальных дисфункций.
Показано, что они, подчас, могут стимулироваться как избыточностью нововведений, так
и «инновационной спешкой», что, в свою очередь, требует учета фактора связанного с
«социальной ценой» реализуемых инновационных проектов.
Ключевые слова: социальный кризис, социальная технология, антикризисная технология,
технология предупреждения, технология разрешения, дисфункция, инновация.
В периоды перехода общественных систем в новое качественное состояние, важное
значение имеет изучение антикризисных технологий, что обусловлено потребностями людей
в социальной безопасности и стабильности [5].
С точки зрения рассматриваемой проблемы наиболее приемлемо понимание социальной
технологии, предложенное член-корреспондентом РАН Ж.Т. Тощенко, который определяет
ее как «совокупность последовательных операций, процедур целенаправленного
воздействия, реализации ранее намеченных планов (программ, проектов) и получение
оптимального результата» [7, с.477].
Антикризисная «социальная технология» представляет собой систему инновационных
способов и средств разрешения существующих социальных противоречий, повлекших за
собой разрыв социальных связей и поставивших социум на грань распада, в целях
восстановления разрушенных общественных связей, перевод социальных процессов в
стабильный режим функционирования.
Теоретиками и практиками предлагаются различные технологии разрешения кризисов.
Такие, например, как реставрационная, невмешательства в происходящие события и
обновления.
Поскольку в кризисные периоды общественного развития существует обширное
конфликтное поле, есть стремление сделать это поле бесконфликтным с помощью силовых
технологий. Однако они пригодны в экстремальных ситуациях и не могут быть
эффективными во всех социальных контекстах.
Одним словом, сегодня проблема разработки антикризисных технологий, является
практически важной задачей. Анализ специальной литературы показывает, что в процессе их
разработки, подчас, недостаточно уделяется внимание целому ряду обстоятельств.
Первое. Они, порой, разрабатываются без учета специфики того или иного кризиса, тем
более, что каждый социальный кризис уникален, как и уникальны способы его преодоления.
В то же время, на практике нередки случаи, когда неучет этого обстоятельства приводит к
тому, что технологии не «определяются достаточно четко и ясно» [4, с.113].
Второе. Антикризисные технологии, иногда, разрабатываются без учета стадий развития
кризиса. На самом деле антикризисная стратегия и технология должны быть привязаны к
этапам кризисного развития. Одна технология необходима тогда, когда кризис только
развивается, то есть находится в латентной стадии, другая – когда кризис переходит из
латентной стадии в явную, третья технология – когда кризис находится на пике своего
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развития (в точке экстремума), и четвертая стратегия необходима тогда, когда кризис
находится на спаде.
Третье. У каждого социального процесса и явления есть свой определенный круг
функций, своеобразие реализации которых порождает целый ряд отчетливо видимых и
невидимых последствий.
Количественное увеличение дисфункций свидетельствует о неблагополучии в социальном
процессе, то есть о кризисной ситуации. Очень часто можно было бы принять превентивные
меры, но этого не происходит, так как скрытые дисфункции порой не воспринимаются и не
осознаются. В этой связи важное значение имеет разработка критериев, с помощью которых
можно зафиксировать латентные дисфункции. Причем, одни критерии будут в
экономической сфере, другие – в политической, третьи – в культурной, четвертые – в
организационно-управленческой и т.д.
Четвертое. В процессе разработки антикризисной технологии требуется учитывать
разницу между технологией предупреждения и разрешения кризиса [3, с.204]. Если первая
предполагает создание таких условий в обществе, при которых возможности возникновения
кризиса будут сведены к минимуму, то вторая представляет собой целую систему
предпринимаемых действий, направленных на его прекращение и поиск приемлемого
решения проблем.
Пятое. Практика немедленной реализации той или иной антикризисной технологии, без
предварительного проведения социальных экспериментов, также может иметь негативные
последствия в виде нарастания дисфункций и еще большего углубления кризиса.
Реальная жизнь (особенно опыт последних десяти лет реформирования) показывает, что
апробирование антикризисной технологии, предваряющей те или иные реформаторские
действия (эксперимент - проба), способно повысить эффективность преобразований и
прекратить такое его возможное последствие, как дальнейшее углубление кризиса.
Как известно, кризисы возникают не сразу. Для возникновения кризиса необходимы
объективные и субъективные предпосылки, которые могут быть абстрактными или
реальными. Абстрактные предпосылки кризиса – это такие предпосылки, которые могут
реализоваться, а могут и не воплотиться в жизнь. Абстрактные предпосылки для
наступления кризиса существуют практически всегда. Что касается реальных предпосылок,
то это такие предпосылки, для которых уже созрели условия реализации. Существование
реальных предпосылок для кризиса ставит вопрос о необходимости принятия реальных мер
для предупреждения кризиса. К сожалению, в специальной литературе вопрос о мерах,
способах и методах предупреждения кризиса ставится и рассматривается слишком
абстрактно. Изменение ситуации в обществе и наполнение социокультурного пространства
кризисами поставили вопрос о разработке технологии предупреждения кризисных явлений.
Технологии предупреждения социальных кризисов складываются из двух составляющих:
улавливания дисфункций и их предотвращения.
Способами этого выявления могут быть аналитический метод, метод экспертной
диагностики, метод линейного и динамического программирования и, наконец, метод
социального моделирования.
Технологии предупреждения кризисов предполагают опору на различные по своему
характеру прогнозы, как активные, так и пассивные; оперативные; краткосрочные;
среднесрочные; долгосрочные; интервальные; трендовые; целевые; нормативные;
организационные. Одним словом, предупреждение кризисов предполагает использование
всех видов прогнозов.
Технологии предупреждения кризисов предполагают адекватную оценку реальной
ситуации (экономической, политической, духовной), умение учитывать интересы каждой
социальной, профессиональной, возрастной и других общественных групп.
Технологии же разрешения социальных кризисов производны от характера действий,
которые субъект использует в процессе предотвращения кризиса.
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Действия по разрешению кризисов, в том числе и инновационные по своему характеру,
способны привести к результатам, прямо противоположным тем, которые намечались, и как
следствие появление новых рисков, способных свести на нет предпринимаемые усилия и
даже привести к необратимым последствиям. Поэтому аспект проблемы, каким является
«разрешение социально-экономических кризисов – риски» нуждается в дополнительном
исследовании [1]. Есть смысл рассматривать социальные риски не вообще, предельно
абстрактно, а на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях [6, с.110].
Условием выхода из кризиса, безусловно, является инновационное развитие, если не
забывать о том, что оно может сопровождаться инновационным кризисом, который может
быть связан, как с избытком нововведений, так и с «инновационной спешкой» [6, с.111].
Нельзя исключить ситуацию, когда общество от перенапряжения начнет выдыхаться.
Конечно, запас разумного терпения у населения еще достаточно велик, что связано с
пониманием смысла происходящих в стране перемен, осознанием того, что переналаживание
социального механизма задача далеко не простая. Но в то же время факт усталости от
нововведений нельзя игнорировать.
Естественно, модернизационные процессы нельзя затормозить и тем более остановить.
Утверждения о том, что терпение народа вот-вот лопнет, связаны с попытками запугать, тех,
кто осуществляет реформирование, не более того. Единственный возможный «эффект» от
такого рода действий – снижение решимости в проведении реформ, который, впрочем,
маловероятен.
Речь должна идти не об этом, а, прежде всего о контролировании и регулировании
«социальной цены» реализуемых инновационных проектов.
Чем больше внимания уделяется снижению рискогенности предпринимаемых
инновационных действий, тем меньше возможность того, что будет инициирован процесс
углубления того или иного кризиса, и тем больше возможностей для эффективного развития
в будущем. По какому сценарию будет развиваться российское общество, а также все
мировое сообщество в дальнейшем, зависит от того, какие меры будут предприняты по
разрешению кризиса [2].
Таким образом, постановка вопроса о том, какая технология лучше, не совсем корректна с
научной точки зрения. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, не говоря уже о том, что
последствия каждой различны. Поэтому ту или иную технологию нужно использовать в
зависимости от ситуации, времени, стадий кризиса и места его развертывания.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ
В СОЦИОСИСТЕМЕ ГОРОДА1
В статье рассмотрены вопросы информированности населения и возможности его участия
в социальных процессах взаимодействия с местной властью по вопросам жизнедеятельности в
самооценке городского населения Курской области. Получен вывод о несоответствии
формальных установок муниципальной власти на активизацию местного сообщества в
вопросах муниципального самоуправления и оценок населения, согласно которым механизмы
такого взаимодействия не востребованы.
Ключевые слова: местное сообщество, муниципальная власть, формы участия населения.
В городской системе поведение местного сообщества определяется во многом институтом
местного самоуправления, с учетом этого обстоятельства принципиально важным становится
поиск форм эффективного взаимодействия городской власти и населения как формы
социальных отношений [6, 3]. Согласно результатам опроса Института современного развития
2009г. при исследовании проблем взаимодействия с институтами местного самоуправления
отмечается пассивность городских жителей [5].
Изучение поведения муниципального сообщества показывает, что среди причин его отказа от
активных коммуникаций рассматриваются: проблема баланса интересов населения и властных
структур (П. Штомпка), вопросы отсутствия доверия при взаимодействии органов власти и
местных сообществ (Г. Кертман), российские социокультурные условия, основанные на
постсоветской гражданской пассивности [9,4].
Согласно опросам Всероссийского Совета местного самоуправления 2013г., четверть граждан
участвует в социальных процессах жизнедеятельности местного сообщества, помимо выборов: в
массовых опросах – 12,7%; в сходах граждан -11,6%; в работе общественных организаций –
7,7%; в решении проблем ЖКХ и благоустройстве территории – 9,1%)[2]. Эти данные
перекликаются с результатами проведенного нами опроса населения городов Курской области
(n= 1126, 2014г., выборка пропорциональная, стратифицированная). В статье мы рассмотрим
вопросы информированности и участия в социальных процессах жизнедеятельности местного
сообщества жителей городов Курск, Курчатов и Щигры Курской области, выбор точек опроса
был связан с размером данных городов: крупного, среднего и малого.
В таблице 2 представлены оценки респондентами информированности о деятельности
местной власти и степени участия в них самим населением.
Личный прием граждан и организация работы с обращениями - традиционные формы
взаимодействия власти и населения, получившие в последние годы новое развитие через
общественные приемные, в основном - приемные депутатов различных уровней. Жители
городов Курской области достаточно осведомлены о таком способе взаимодействия и
проявляют определенную активность, причем в малом городе эта активность выше, что
объясняется эффектом более близкого знакомства и частоты контактов.
Муниципальные СМИ остаются главным источником официальной информации для
жителей, отмечено снижение интереса жителей крупного города, по сравнению с населением
более мелких населенных пунктов.

1

Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-12-46-006 за 2014г.
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Таблица 2 - Самооценка информированности о взаимодействии с местной властью и
активности участия городского населения (оценки в баллах от 1 до 5)
Виды взаимодействия
Курск
Курчатов
Щигры
информ активн
информ активн
информ активн
1.Личный прием, в том числе
через общественные приемные
4,1
2,2
4,1
2,4
4,0
3,1
2. Письменные обращения
4,2
2,6
4,1
2,9
4,3
3,2
граждан (заявления, жалобы)
3.Муниципальные средства
4,5
2,2
4,6
3,3
4,7
3,8
массовой информации
4.Публичные слушания отчетов
2,9
1,1
2,7
1,1
1,9
1,0
об исполнении бюджетов,
программ
5.Обсуждение проектов
2,9
1,1
2,9
1,3
2,2
1,1
муниципальных программ
развития, постановлений
6.Круглые столы по обсуждению
1,3
1,2
1,5
1,4
1,3
1,2
с экспертным сообществом
местных проблем
7.Социологические опросы для
3,0
1,1
4,2
2,3
1,8
1,0
выявления отношения к
насущным проблемам города
8.Телефоны «горячей линии»
3,8
2,2
3,5
2,4
2,9
2,0
9.Территориальное
4,4
3,3
4,2
3,3
3,8
2,9
общественное самоуправление
10.Общественные сходы,
3,6
1,7
3,6
1,8
4,1
2,6
собрания
11. Официальные интернет3,8
1,2
3,6
1,2
2,7
1,0
сайты органов местной власти
По-нашему мнению, это связано с распространением Интернета и с потерей доверия к
местным СМИ, как ретранслятору позиции местной власти, что является косвенным аргументом
снижения доверия к власти.
Публичные слушания, обсуждения проектов муниципальных программ развития,
постановлений администраций, круглые столы по обсуждению с экспертным сообществом
местных проблем являются актуальными формами консультативной демократии, не имеющими
решающего значения при принятии решений. Однако они важны для обмена информацией и
мнениями по вопросам, требующим повышенного общественного внимания [8]. Большинство
тем публичных слушаний и обсуждений не представляют интереса для жителей, информацией
они владеют, но участие принимают немногие. Круглые столы жители Курчатова выделяют
особо, определенной группе экспертов они интересны. В целом технологии публичных
слушаний, обсуждений и круглых столов не являются востребованными, что подтверждает
общероссийские тенденции [1].
Социологические опросы для выявления отношения населения к насущным проблемам
становятся довольно популярной формой деятельности среди респондентов. Хотя результаты
опросов носят рекомендательный характер, жители относятся к их проведению положительно,
расценивая сам факт участия в опросе как внимание со стороны местных администраций. В
Курске из-за экономии средств местного бюджета такие опросы не популярны, а вот в
Курчатове они проводятся систематически.
Телефоны «горячей линии» являются достаточно известной, хотя и не самой популярной
формой воздействия на властные органы. Степень информированности о них - средняя, степень
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востребованности - ниже среднего, оценки снижаются от более крупного города к менее
крупному.
Территориальное общественное самоуправление - это одна из наиболее перспективных и
востребованных форм участия граждан в местном самоуправлении.
Общественные сходы, собрания являются не очень популярной формой коммуникаций для
большинства респондентов. Жители Курска и Курчатова не считают, чтобы подобное
происходило на территории их городов вне выборного процесса, а в малом городе Щигры эта
форма оказалась более востребованной.
Функционирование официальных сайтов органов власти связано с вопросами ограниченного
доступа к информации, неравномерностью развития информационного пространства региона,
отсутствием или формальностью каналов обратной связи. Значительная известность интернетсайтов в г.Курске и г.Курчатове, и низкая - в Щиграх объясняется тем, что востребованность
сайтов тесно связана с уровнем информационной компетентности населения. Исследователи
отмечают «имиджевый эффект» таких сайтов на городском уровне, что заменяет реальные
механизмы взаимодействия с населением [7].
Таким образом, можно сделать вывод об оценке населением своего уровня
информированности и возможности участия в социальных процессах жизнедеятельности
местного сообщества как неоднозначной. Общественные опросы, консультативные формы
активности населения не популярны во взаимодействии местной власти и населения. Интернетсайты становятся значимыми для жителей, но скорее как источники информации, а не средство
участия в деятельности власти. Популярной и востребованной населением формой участия
населения являются ТОСы, что дает основания для более широкого использования данной
формы. При том, что на муниципальном уровне власти ведется речь о необходимости
активизации местного сообщества в вопросах муниципального самоуправления, на практике
механизмы такого взаимодействия остаются маловостребованными. Безусловно, выявление
социальных интересов различных категорий жителей, вовлечение населения во взаимодействие
необходимо усиливать в практике деятельности институтов местной власти для повышения
качества жизни.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена социально-экономическим последствиям приватизации кредитноденежной системы. Приватизация понимается в широком смысле, как выполнение функций,
исторически ассоциированных с государством, частным сектором.
Ключевые слова: приватизация, деньги, кредит, институты.
Конец XX века ознаменовался победой «неолиберальной ортодоксии», что
сопровождалось широкомасштабной волной приватизаций, которая, с одной стороны,
затронула как страны с переходной экономикой, так и ведущие экономики (США,
Великобритания). С другой стороны, приватизировано было не только имущество,
находящееся в госсобственности, но различные виды деятельности, которые ранее
ассоциировались исключительно с государством. Если после финансового кризиса 1997-98
годов, последствия которого ощутили на себе в основном жители развивающихся стран,
нужно было доказывать Международному валютному фонду ошибочность их ортодоксии
[14] [22], то потрясения 2007-8 годов, которые затронули развитые страны, заставили главу
МВФ признаться в том, что кризис «разрушил интеллектуальные основания мирового
экономического порядка последней четверти века» [8].
В социологии финансов на новый уровень был поднят вопрос приватизации кредитноденежной системы, нести ответственность за которую, частный сектор просто не в состоянии
[1]. Для М. Якобса это наглядный пример «общества безвинных» [no-fault society] [17],
которое характеризуясь «конструктивным индивидуализмом», размыванием частного и
публичного, рыхлостью силы закона, разъедает не просто механизм, но сам базис
подотчетности. Здесь следует вспомнить отказ со стороны ФРС предоставить суду США [13]
отчет о выданных «избранным» банкам кредитах на сумму равную внешнему долгу США 16
трлн. долларов [20].
Негативные последствия приватизации кредитно-денежной системы и размывание
публичного и частного, по мнению М. Якобса, наилучшим образом проиллюстрировали себя
во время кризиса. Финансовые институты с наивысшими кредитами рейтингами были
признаны ―too big to fail‖, тем самым показав, что приватизировалась только прибыль, но не
риски, вся их тяжесть лежит на плечах налогоплательщиков.
Социология рынков, как подчеркивает Н. Флигстин, открывает нам теоретическое
понимание институционального становления рынков и динамики, с которой новые рынки
создаются. Однако, по его мнению, со стороны новой экономической социологии
недостаточность внимания уделяется вопросу управления (или его нехватки) глобальной
экономикой. Вопросу, который, как считает Н. Флигстина, является одним из ключевых для
социальных наук. Исторически, как подчеркивает Н. Флигстин, торговые отношения
регулировались правительствами, но с ростом объемов торговли меняется контроль над
этими процессами и вопросы управления международными рынками следует рассматривать
через призму позитивной и негативной интеграции.
По мнению Н. Флигстина, асимметрия отношений вызвана тем, что официальные лица,
представляющие правительство США, с одной стороны, выступают за негативную и против
участия в позитивной интеграции. Правительство США, обращает внимание Н. Флигстин,
навязывает развивающимся странам дерегулирование национальных денежных систем, при
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содействии таких институтов как МВФ и Всемирный банк. В последнее время, как пишет
Ален Ица на страницах IMF Working Papers, были предприняты значительные усилия, чтобы
лишить правительства многих стран права использовать сеньораж и «увеличить
независимость центральных банков, через реформирование законодательства, запрещающего
прямое финансирование правительства» [16]. С другой стороны, как отмечает Н. Флигстейн,
США остаются страной наиболее рьяно отстаивающей свой суверенитет в целях уклонения
от международного контроля [15], что наглядно демонстрирует политику двойных
стандартов.
По мнению С. Сассен, ещѐ не существует истинно [genuinely] глобальной финансовой
системы, так как за фасадом действующей, идет строгое отстаивание национальных
интересов [24]. Даже ранняя Бреттон-Вудская система, которую можно было рассматривать,
как более подлинное глобальное управление в пользу каждого из государств участников, не
являлась таковой, поскольку она основывалась на коллективном игнорировании того, что
доллар был привязан к золоту только де-юре.
На проблему приватизации кредитно-денежной системы, С. Сассен смотрит через призму
переговоров между национальными государствами и глобальными экономическими
акторами, которые привели к современной глобальной финансовой системе и генерируют дефакто нормативную базу. Наиболее известные ее элементы – это валютный паритет,
приоритет низкой инфляции над ростом занятости и различные условия, которые
устанавливает МВФ. С. Сассен указывает на тенденцию приватизации нормотворчества,
которое раньше считалось исключительно государственной прерогативой. Она отмечает, что
сама тенденция не нова, на современном этапе идет формализация уже приватизированных
нормотворческих способностей и строгое отделение немногих бенефициаров. «Приватизация
сопровождается ослаблением или ликвидацией публичной подотчетности, что на практике, как считает С. Сассен, - не могло не привести к большей коррупции политического процесса,
но формализация ослабления публичной подотчетности происходит уже постфактум» [24].
Среди агентов американизации глобальной финансовой системы (арбитражные суды,
юридические фирмы и т.д.), С. Сассен особо выделяет рейтинговый агентства Fitch Ratings,
Moody’s и Standart&Poors, получающие деньги от компаний, которые они берутся оценивать
[23, 244]. Такая практика, как заметил Дж. Стиглица, не может не побуждать к современной
алхимии, заключающейся в трансформации рискованных субстандартных ипотечных
закладных в деривативы с присужденным рейтингом ААА, то есть, надежные достаточно,
чтобы их покупали пенсионные фонды. Следы частного нормотворчества пронизывают даже
государственные финансы. Например, для оценки кредитного качества иностранных
контрагентов Центральный банк РФ использует рейтинговые оценки долгосрочной
кредитоспособности Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s [4]. Схожие требования
можно наблюдать и к средствам Резервного Фонда [5].
Ценностные ориентации капиталистической системы, позволяют рейтинговым агентствам
представлять в качестве неблагоприятного фактора кредитоспособности то, что в банковском
секторе «доминируют крупные государственные банки» [6]. Для достижения более
благоприятных условий обслуживания кредитов, конституционно избранные представители
вынуждены двигаться в сторону «крупных структурных реформ, либерализующих
экономику… и сокращающих государственный контроль» [6]. Рейтинговым агентствам, по
мнению Б. Каррутерса, «не обязательно придерживаться неолиберальной риторики, они
просто присваивают рейтинг выше за урезание бюджетных расходов, укрепление
национальной валюты, приватизацию государственных активов» [10].
В целом, как отмечает Б. Каррутерс, несмотря на тенденцию к приватизации кредитноденежной системы, государственные финансы различными способами продолжают
оказывать глубокое влияние на формирование и функционирование частных финансовых
институтов, хотя политический конфликт может возникнуть даже из-за теоретического
определения денег, из которого вытекает концептуализация роли государства в их создании
[11]. Б. Каррутерс подчеркивает, что сегодня дискуссии о техническом выпуске денег и
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банковских операциях монополизированы экспертами, но в США XIX века они
сопровождались широкомасштабным участием. Общество разделял вопрос о необходимости
обеспечения внутренней стоимости денег, обозначив дебиторское большинство и
кредиторское меньшинство [9].
Вопрос о судьбе «гринбеков» и золота, как считает С. Полильо, не был чисто
техническим, или находящимся в четко определенных и самоочевидных экономических
интересах. Скорее, денежный вопрос сосредотачивался на том, должно ли федеральное
правительство иметь легитимную власть по контролю за денежным обращением и того, как
«должны быть выработаны и концептуализированы границы между государством и рынком,
правительством и экономикой» [21].
Данный вопрос не теряет актуальности даже для стран центра мир-экономики, но для
стран (полу-) периферии он является более болезненны [7]. Так, по мнению Евы Нерсесян и
Рэндалла Рэя: «Правительство, которое оперирует несуверенной валютой (nonsovereign
currency), выпуская обязательства либо в иностранной валюте, либо в национальной, но
индексированной в иностранной валюте (или драгоценном металле), фактически
сталкивается с операционными рисками и риском неплатежеспособности» [19]. Дело в том,
что если выпуск национальной валюты обеспечивается иностранной, то встает вопрос
выбора, где основной критерий кредитоспособность. Естественно, что монетарные власти в
качестве контрагента выбирают эмитента с кредитным рейтингом выше, чем обладают сами.
Даже теоретически, трудно представить контраргументы. В результате, государство
принявшее необходимость в обеспечении выпуска национальной валюты и признавшее свой
моральный авторитет, в понимании С. Полильо как кредитоспособность [21], ниже, чем у
контрагента, становится его должником и выплачивает разницы в процентных ставках,
вытекающую из присвоенных агентствами рейтингов. Так как Центральный банк эмитирует
российский рубль через покупку иностранной валюты, то международные резервы
образуется за счет внешнего долга и динамика этих статей совпадает. В результате отказа от
суверенного выпуска рубля, Российская Федерация не только утратила контроль над
денежной массой, но и выплачивает дельту между процентом по обслуживанию внешнего
долга и процентом, который приносят международные резервы (0.17%).
Таблица 1 - Доходность валютных активов Банка России в январе–декабре 2013 года, %
годовых [4].
Показатель
Доллар
Евро Канадский Австралийский Фунт
Японская
США
доллар
доллар
стерлинг йена
Доходность
портфелей
0.17
0.04
1.20
2.85
0.20
0.08
валютных активов
График 1 – Частный внешний долг и международные резервы Российской Федерации с
01.06.2003 по 30.06.2013 (млн. долл. США).
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Проведя широкий анализ литературы 1860-70-ых годов касающейся темы выпуска денег в
США, Б. Каррутерс указывает на то, что в своей аргументации, противники суверенной
эмиссии применяли следующие идеологические операции [general ideological operations],
идентифицированные Дж. Томсоном как: универсализация, когда мероприятия
организационного характера, которые служили немногим, представляются как всеобщие
интересы; овеществление, которое отображает социальные формы как перманентные,
натуральные, вневременные; вычеркивание другого, когда враг конструируется и
демонизируется [demonized]. Как заметил Б. Каррутерс, «все 18 трудов буллионистов,
упоминая правительство, подчѐркивали, что оно ненадежно, некомпетентно и
коррумировано» [9]. В качестве более современного примера можно привести мнение
Г.Г. Матюхина, согласно которому, «неразменные бумажные деньги для того и вводятся
государством, чтобы можно было злоупотреблять правом эмиссии» [3, 32]. В такой логике,
деньги видятся, как нечто, что должно быть связано только с рынком и коммерцией. Как
подчеркивает М. Мэллор, рынок претендует на монополию на накопление капитала и
описывает это как создание денег [18, 33]. Ведь если мы принимаем, что всѐ богатство
создается в частном секторе, то публичный сектор кажется паразитирующим на процессе
создания денег как богатства.
Другой пример, где в качестве демонизированного вычеркнутого другого выступает
институт конституционно избранных представителей,
предоставлен Б. Львиным на
страницах журнала «Вопросы экономики», где он характеризует сложившуюся кредитноденежную систему следующим образом: «Такой подход можно приветствовать с этической
точки зрения – чем меньше дискреционных прав у государства, тем больше свобод у его
граждан… Иначе говоря, граждане страны с «валютным управлением» могут бесплатно
наслаждаться плодами демократического и либерального контроля, которое американское
общество осуществляет за деятельностью Федеральной резервной системы» [2].
Но как может быть больше свобод у граждан, если их конституционно избранные
представители делегировали дискреционные права в пользу ФРС, даже если предположить,
что американское общество осуществляет «либеральный и демократический» контроль за
деятельностью ФРС? Остаѐтся загадкой, каких именно прав стало больше у граждан страны,
отказавшейся от суверенитета в пользу частных финансовых структур другого государства.
Приватизация
кредитно-денежной
системы
оказалась
воплощением
принципа
налогообложение без представительства.
Следуя за М. Дуглас [12, 146], Б. Каррутерс отмечает, чтобы обеспечить продолжительное
функционирование ценности денег, их социальная сконструированность должна быть
забыта, но этот коллективный акт забывания происходит в интересах немногих. Таким
образом, он рассматривает институты как продукт социального конфликта с
дистрибутивными последствиями. «Чтобы избавиться от исключенности, эксплуатирующих
и разрушающих эффектов капитализма, - как считает М. Мэллор, - необходимо потребовать
поставить выпуск и обращение денег под демократический контроль, или даже вернуть эти
функции государству» [18, 57]. Заменить контроль денежного капитала над правительством
на демократический контроль над денежным капиталом.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

К.К. Толкачева, Ю.П. Похолков, Ю.М. Кудрявцев
РОЛЬ И ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
Ключевые слова: инженерная образовательная
программа, ключевые компетенции, образовательные
технологии, экспертный семинар
В
работе
рассмотрена
роль,
отводимая
образовательным
технологиям
в
процессе
проектирования
и
реализации
инженерных
образовательных
программ.
Описан
новый
интерактивный метод проблемного обучения,
отвечающий
принципам
вовлеченности,
интерактивности,
самостоятельности
и
результативности.

K.K. Tolkacheva. Yu.P. Pokholkov, Yu.M. Kudryavtsev
ROLE AND CHOICE OF EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN TRAINING OF ENGINEERS
Keywords: engineering educational program, core
competencies, educational technology, expert workshop
The paper considers the role of educational technologies
in designing and implementing of engineering
educational programs. A new method of interactive
problem-based learning that meets the principles of
engagement, interactivity, independence and efficiency is
presented.

Р.А. Айнутдинов, З.З. Гилазев, М.З. Хабибуллин
ТАТАРСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ПЕЧАТЬ В НАЧАЛЕ XX В.
Ключевые слова: отраслевые журналы,
журналистика, типы периодических изданий, история
периодической печати
В работе рассматривается история возникновения
отраслевой журнальной периодики у татар в начале
XX в. Охарактеризованы ведущие типы журналов:
педагогические, экономические, рекламные, правовые,
сельскохозяйственные. Определены направленность и
тематика журналов, проанализирован вклад каждого
из них в историю татарской журналистики.

R.A. Ainutdinov, Z.Z. Gilazev, M.Z. Khabibullin
TATAR SECTORAL PERIODICALS IN THE EARLY
XX CENTURY
Keywords: sectoral journals, journalism types of
periodicals, history periodicals
In this paper the history of the magazine sectoral
periodicals from the Tatars in the early XX century.
Characterized by the leading log types: educational,
economic, advertising, legal, agricultural. Determine the
direction and subject journals analyzed the contribution
of each of them in the history of the Tatar journalism.

Е.Б. Беспятова
«АНТИСОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» СУДЬБЫ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ В
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПа (1921-1922гг.)
Ключевые слова: НЭП, экономическая наука,
экономическая политика, репрессии
В статье раскрывается драматургия отношений
ученых-экономистов и власти в первый период НЭПа.
Автор изучает судьбы экономистов в контексте
охранительной политики молодого советского
государства, вставшего на путь строительства
социализма «капиталистическими методами». В
основе исследования находятся события 1921-1922 гг.,
связанные с преследованиями «антисоветской
интеллигенции» и конкретно ученых-экономистов. В
результате проделанного исследования делается
вывод о признании советской властью важности
использования опыта буржуазных экономистов для
решения
уникальной
задачи
строительства
социализма в аграрной стране.

E.B. Bespiatova
"THE ANTI-SOVIET INTELLECTUALS"-DESTINIES
OF SCIENTISTS-ECONOMISTS IN THE INITIAL
STAGE NEW ECONOMIC POLICY (1921-1922GG.)
Keywords: New Economic Policy, economic science,
economic policy, repressions
In article the dramatic art of the relations of scientistseconomists and the authorities during the first period of
the New Economic Policy reveals. The author studies
destinies of economists in the context of guarding policy
of the young Soviet state which followed a way of
construction of socialism by "capitalist methods". At the
heart of research there are events of 1921-1922
connected with prosecutions of "the anti-Soviet
intellectuals" and specifically scientists-economists. As a
result of the done research the conclusion about
recognition of importance of use of experience of
bourgeois economists by the Soviet power for the
solution of a unique problem of construction of socialism
in the agrarian country is drawn.

В.Л. Даноян
СОСЛОВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА В XVII-XVIII ВВ.
Ключевые слова: Нижний Новгород, самоуправление,
магистрат, ратуша, город, реформы
В статье изучается функционирование, структура и
деятельность
органов
городского
местного
самоуправления Нижнего Новгорода в XVII-XVIII вв.

V.L. Danoyan
ESTATES GOVERNMENT NIZHNY NOVGOROD IN
THE XVII-XVIII CENTURIES
Keywords: Nizhny Novgorod, government, council, city
hall, city reform
This article studies the functioning and operations opGanov urban local government of Nizhny Novgorod in
the XVII-XVIII centuries.
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Н.В. Иванов, С.Ю. Михайлова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ ЧУВАШИИ ПО
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ В 1945-1953 ГОДЫ
Ключевые слова: послевоенный период, Чувашская
АССР, милиция, экономика, борьба с преступлениями
В работе представлены результаты исследования
малоизученной в региональной истории проблемы
деятельности службы БХСС милиции Чувашской
АССР
в
послевоенный
период.
Обобщены
количественные показатели и конкретизированы
примеры борьбы с преступлениями в сфере экономики.
Особое внимание уделено эффективности и местным
особенностям
борьбы
с
экономической
преступностью.

N.V. Ivanov, S.Y. Mikhaylova
THE ACTIVITIES OF THE CHUVASH MILITIA IN
FIGHTING AGAINST CRIMES IN THE SPHERE OF
NATIONAL ECONOMY DURING THE PERIOD OF
1945-1953
Keywords: post-war period, the Chuvash ASSR, the
militia, economy, the fight against crimes
The paper presents the results of the study of the problem
of the activities of the Chuvash ASSR militia service
fighting against theft of socialist property in the post-war
period which was insufficiently investigated in the
regional history. The authors summarize the quantitative
indicators and specify examples of fighting against
crimes in the sphere of national economy. Particular
attention is paid to the effectiveness and local features of
the fight against economic crimes.

Г.Х. Азнабаева, Н.Г. Ираева, В.И. Ильин
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ ЗАЙМОВ
Ключевые слова: организация, деньги, кредит,
регулирование, ценные бумаги, инвестиционный
проект, рыночная экономика
В данной статье рассматривается использование
государственных
займов,
финансирование
инвестиционных проектов и развитие экономики
Российской Федерации. А также политика управления
задолженностью.

G.H. Aznabaeva, N.G. Iraeva, V.I. Ilyin
FINANCING OF INVESTMENT PROCESSES WITH
THE HELP OF LOANS
Keywords: business, money, credit, regulation,
securities, investment project, the market economy
This article discusses the use of government loans to
finance investment projects and the development of the
Russian economy. As well as debt management policy.

Д.В. Алѐшкина
РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Ключевые слова: рекламный рынок, медиа, интернет,
интернет потребление, интернет аудитория,
структура интернет потребления
Цель: На основе сравнения статистических данных
выявить динамику развития сети интернет и понять
бюджеты временных затрат по медиа каналам, в
частности
интернет,
которым
отдают
предпочтения различные пользователи. Метод или
методология
проведения
работы:
Методы
многомерного шкалирования и графические методы
представления
данных.
Результаты:
Рассматриваются роль интернет в современном
медиапространстве, изменение структуры интернет
аудитории и тенденции еѐ интернет потребления.
Область применения результатов: результаты могут
быть использованы федеральными и региональными
компаниями, работающими в интернет среде. Так же
результаты исследования могут найти применение в
социологии и других смежных дисциплинах, для
разработки методик анализа аудиторий, выявления
особенностей аудитории и еѐ предпочтений, а так же
проведения ряда других исследований.

D.V. Aleshkina
THE ROLE AND PLACE OF INTERNET IN THE
MEDIA SCOPE
Keywords: advertising market, media, internet, internet
consumption, the Internet audience, the structure of
internet consumption
Objective: Based on the comparison of statistical data to
identify the dynamics of the Internet and understand time
spent budgets on media channels, in particular the
internet, which give preference to different users. Method
or the methodology of the work: Methods of
multidimensional scaling and graphical methods of data
presentation. Results: We consider the role of the
Internet in the modern media, the change in the structure
of the Internet audience and the trends of its Internet
consumption. Scope: The results can be used by federal
and regional companies operating in the online
environment. As the results of the study can be used in
sociology and other related disciplines, to develop
techniques for analyzing audiences, identify the
characteristics of the audience and its preferences, as
well as a series of other studies.

Л.М. Альбитер, Е.В. Мюллер
ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: интеграция, международная
деятельность, программы совместных дипломов,
кросскультурная коммуникация, фандрайзинг
В статье раскрывается сущность и значение
программ совместных дипломов в развитии

L.M. Albiter, E.V. Miuller
TRENDS IN MANAGEMENT TRAINING FOR THE
GLOBAL ECONOMY
Keywords: integration, international activities, double
degree program, cross-cultural communication,
fundraising
The article reveals the essence and meaning of double
degree programs in the development of international
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международной
деятельности
вуза.
Рассматриваются аспекты развития вуза в части
обеспечения реализации стратегических приоритетов
и реализации программ развития для решения
важнейших задач в области становления вуза как
саморазвивающейся
организации,
выработки
инструментов достижения и воспроизводства
конкурентных
преимуществ;
максимальной
реализации
профессиональных
и
личностных
возможностей
сотрудников;
разработки
и
продвижения услуг для работодателей и для
формирования сообщества бизнес-партнеров вуза.

activities of the university. There are discussed aspects
of development of the university in terms of ensuring the
implementation of strategic priorities and development
programs to address the critical challenges of becoming
a self-sustaining institution as organizations develop
tools to achieve competitive advantages and
reproduction; maximize the opportunities of professional
and personal staff; development and promotion services
for employers and for the formation of community
business partners of the university.

Т.Г. Антропова
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Ключевые слова: Экономическая безопасность;
модернизация экономики; инновационный тип
экономического развития; институты развития;
защита институтов от нецелевого использования;
венчурный капитал
В
статье
анализируется
институциональная
трансформация современной экономики России и роль
новых институтов развития в ее становлении.
Описаны
два
противоположных
процесса:
«трансплантации» и «выращивания» новых для
российской экономики типов институтов и основные
проблемы в этой области. Предлагаются меры
активизации
потенциала венчурного капитала,
который играет системную роль в экономике за счѐт
непрерывного своевременного снабжения инноваций
необходимыми инвестициями.

T.G. Antropova
DEVELOPMENT INSTITUTIONS OF ECONOMIC
SECURITY IN BECOMING OF RUSSIA'S
INNOVATION ECONOMY
Keywords: economic security; modernization of the
economy; innovative type of economic development;
development institutions; protection institutions from
non-purpose use; venture capital
The article analyzes institutional transformation of
Russia’s modern economy and role of new development
institutions in its becoming. Two opposing processes
were described: “transplantation” and “growing” of
new types of institutions for Russia’s economy and the
main problems in this area. Activation measures of
potential of venture capital are proposed, which plays
systemic role in economic due continuous timely supply
of innovation by the necessary investments.

В.А. Артемов
РОЛЬ НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
Ключевые слова: финансирование, инвестиция,
процесс, социальная сфера, методика оценки,
эффективность, норматив, планирование, целевая
программа
В работе представлена методика нормативноцелевого планирования развития социальной сферы в
условиях ограниченного бюджета финансирования
социальных
инвестиций.
Предложен
модифицированный
вариант
построения
интегральных
показателей,
характеризующих
эффективность финансирования инвестиционных
процессов в социальной сфере региона. С учетом
Парето-оптимума выявлен и определен количественно
целевой ориентир повышения уровня жизни населения
Центрального федерального округа.

V.A. Artyomov
ROLE OF STANDARD AND TARGET PLANNING
IN FINANCING OF INVESTMENT PROCESSES IN
THE SOCIAL SPHERE
Keywords: financing, investment, process, social sphere,
assessment technique, efficiency, standard, planning,
target program
In work the technique of standard and target planning of
development of the social sphere in the conditions of the
limited budget of financing of social investments is
presented. The modified option of creation of the
integrated indicators characterizing efficiency of
financing of investment processes in the social sphere of
the region is offered. Taking into account Paretooptimuma quantitatively target reference point of
increase of a standard of living of the population of
Central Federal District is revealed and defined.

Н.Н. Белова, М.В. Халина, Е.В. Пирская
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: Образование, услуга, качество,
индустрия, человеческий потенциал
Вопросы экономики сферы услуг в целом и услуг
образовательных учреждений, в частности, являются

N.N. Belova, M.V. Halina, E.V. Pirskaj
STUDY OF THE SOCIO - ECONOMIC ROLE AND
IMPORTANCE OF EDUCATIONAL SERVICES
Keywords: Education, service, quality, industry, and
human potential
The Economics of services in General and services of
educational institutions, in particular, are quite popular
among researchers. Fundamental changes occurring in
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довольно
популярными
среди
исследователей.
Коренные
преобразования,
происходящие
в
образовательной среде, всегда были под пристальным
вниманием научной общественности.

the educational environment have always been under the
scrutiny of the scientific community.

Е.С. Васютина, Н.А. Королькова
ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В РАЗРЕЗЕ
АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
Ключевые слова: экономический рост,
воспроизводство человеческого капитала, «ресурсное
проклятье», сбалансированность системы
национальной экономики
В работе рассмотрено влияние экономического роста
на процесс воспроизводство человеческого капитала в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. При
этом сам экономический рост представлен как
совокупность трех составляющих: структурной
(потенциальной), циклической и конъюнктурной. На
основе данных 1999-2013 гг. проанализировано как
каждая компонента экономического роста оказывает
индивидуальное воздействие на количественные и
качественные показатели человеческого капитала.
Выявлено, что на сегодняшний момент не создается
условий для экономического развития России за счет
расширенного
воспроизводства
человеческого
капитала.

E.S. Vasiutina, N.A. Korolkova
DETERMINANTS OF LONG-TERM ECONOMIC
DYNAMICS BY ANALYSIS OF REPRODUCTION
OF HUMAN CAPITAL IN RUSSIA
Keywords: economic growth, human capital
reproduction, “resource curse”, balance of the national
economic system
This paper reviews the short- and long-term impact of
economic growth on the human capital reproduction
process. The economic growth is presented as a total of
the three constituent parts: structural (potential),
cyclical and conjunctural components. Based on the
1999-2013 data, the individual effect of each component
of economic growth on qualitative and quantitative
indicators of human capital is analyzed. It is shown that
to date no conditions for economic growth in Russia
through expanded human capital reproduction have been
created.

С.В. Волкова, С.А. Фурсова, О.Н. Шевцова
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ПРОЦЕСС
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Ключевые слова: глобализация, экономическая
система, международное разделение труда,
интеграция, международная кооперация
Глобализацию
как
фактор
развития
любой
хозяйственной деятельности можно представить как
организационный процесс, в результате которого
формируются разнообразные экономические системы.
В основе глобализации, организующей хозяйственную
деятельность поверх национальных границ, лежат
два диалектически взаимосвязанных явления международное
разделение
(обособление,
специализация) труда, с одной стороны, и его
всемирная интеграции (кооперация, объединение), с
другой. На основе международного общего разделения
труда сформировалась такая организационная форма
взаимосвязей, как внешняя торговля, обеспечивающая
трансграничное
движение
разнообразных
материальных
благ
между
национальными
экономиками. Дальнейшее ее развитие обусловило
специализацию хозяйственных систем на экспорте и
импорте продукции крупных сфер материального
производства. Таким образом, целостность мировой
экономики
основывается
на
взаимодействии
различных форм международного разделения труда.
Организация на их базе разнообразных форм
международной кооперации и соответствующих
видов обмена хозяйственной деятельностью проявление закономерностей развития современной
глобальной экономики.

S.V. Volkova, S.A. Fursova, O.N. Shevtsova
ECONOMIC GLOBALIZATION AS A PROCESS OF
TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMIC
SPACE
Keywords: globalization, economic system, international
division of labor, integration, international cooperation
Globalization as a factor in the development of any
economic activity can be represented as an
organizational process, which resulted in various
economic systems are formed. At the heart of
globalization, organizing economic activity across
national borders, are two dialectically interrelated
phenomena - the international division (separation,
specialization) of labor, on the one hand, and its global
integration (cooperation, association), on the other. On
the basis of general international division of labor has
formed such an organizational form relationships as
foreign trade, providing a variety of cross-border
movement of material goods between national
economies. Its further development of economic systems
led to specialization in the export and import of products
of large spheres of material production. Thus, the
integrity of the global economy based on the interaction
of various forms of international division of labor.
Organization on the basis of their various forms of
international cooperation and the exchange of
appropriate types of economic activity - a manifestation
of the laws of development of the global economy.
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А.В. Гагаринский
СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ
ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (КPI)
Ключевые слова: стимулирование, ключевые
показатели эффективности, уровень управления,
результаты труда
В статье представлены основные проблемы
стимулирования менеджеров ломоперерабатывающих
предприятий. Решение названных задач достигается
путем
построения
системы
стимулирования
результатов трудовой деятельности менеджеров.
Определение ключевых показателей эффективности
результатов трудовой деятельности менеджеров
различных
уровней
управления
ломоперерабатывающих предприятий основывается
на выделении ключевых бизнес-процессов для каждого
уровня управления.

A.V. Gagarinskiy
DEVELOPMENT OF INCENTIVE THROUGH WORK
MANAGERS SCRAP PROCESSING ENTERPRISES
BESED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS
(KPI)
Keywords: promotion, key performance indicators, the
level of control, the results of labor
The article presents the main problems of stimulating
managers of scrap processing enterprises. The decision
mentioned objects are achieved by building a system of
incentives results of work managers. Defining key
performance results of work managers from various
levels of government scrap processing enterprises based
on the allocation of key business processes for each level
of government.

Н.А. Гареева
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: инновационная деятельность,
инновационная активность, инновационный
потенциал, региональное развитие
В статье исследуются вопросы инновационного
развития
региональной
экономики.
Автором
проведены расчеты инновационных показателей при
инерционном и прогнозном вариантах развития. В
работе обосновывается целесообразность создания
центра регионального развития инноваций как
важного координационного субъекта инновационной
инфраструктуры в современных условиях экономики.

N.A. Gareeva
STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITIES IN
THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE MODERN
CONDITIONS
Key words: innovation activities, innovation activity,
innovation potential, regional development
In the article issues of innovation development of
regional economy are examined. The author has carried
out calculations of the innovation indicators in the
inertial and prognostic development variants. In the
article the author justifies advisability of creation of the
centre of regional innovation development as an
important co-coordinating subject of the innovation
infrastructure in the modern economic conditions.

О.В. Глебова, М.С. Князева,
О.Ю. Мельникова, М.А. Погодина
ОТБОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫБОР
ВАРИАНТОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Ключевые слова: ресурсная концепция, инновационный
проект, стратегическое управление, ELMA
В работе представлена процедура, позволяющая
выполнять отбор инновационных проектов, а также
выбирать варианты их реализации с учетом
многокритериальности выбора. При разработке
процедуры учитываются основные положения
ресурсной концепции стратегического менеджмента.
Для управления процедурой отбора проектов и выбора
вариантов их реализации предлагается использовать
программу по управлению бизнес-процессами на
предприятии.

О.V. Glebova, M.S. Knyazeva,
O.Yu. Melnikova, M.A. Pogodina
SELECTION OF INNOVATIVE PROJECTS AND
CHOICE OF OPTIONS OF THEIR
IMPLEMENTATION ON THE BASIS OF THE
RESOURCE CONCEPT
Keywords: resource concept, innovative project,
strategic management, ELMA
In work the procedure allowing to carry out selection of
innovative projects, and also to choose options of their
implementation taking into account a choice
mnogokriterialnost is provided. In case of development
of procedure basic provisions of the resource concept of
strategic management are considered. For management
of procedure of selection of projects and a choice of
options of their implementation it is offered to use the
program for management of business processes at the
entity.

А.Е. Документова
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт,
экономический конфликт, противоречие, «зона
кризиса», психологическая напряженность,
коммуникативно-связующая функция,

A.E. Dokumentova
REGULATION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL
CONFLICTS AT THE ENTERPRISE
Keywords: the conflict, the social conflict, the economic
conflict, a contradiction, «a crisis zone», the
psychological intensity, the macrosocial
(macroeconomic) level, the competition, mathematical
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консолидирующая роль, макросоциальный
(макроэкономический) уровень, конкуренция,
математическая модель конфликта
В статье рассматривается общее понятие
конфликта, а также понятия экономического и
социального конфликтов на предприятии. Важным
аспектом во взаимодействии с персоналом выступает
умение управлять конфликтами на предприятии.
Конфликты возникают в процессе взаимодействия,
общения людей между собой. Особое внимание в
статье уделено роли конфликта как неизбежного
явления развития общества, методам управления
конфликтами. Также рассматривается влияние
социальных и экономических конфликтов на
социально-экономические
явления
и
процессы,
происходящие в обществе.

model of the conflict
In article the general concept of the conflict, and also
concept of the economic and social conflicts at the
enterprise is considered. As an important aspect in
interaction with the personnel ability to operate the
conflicts at the enterprise acts. The conflicts arise in the
course of interaction, communication of people among
themselves. The special attention in article is paid to a
conflict role as inevitable phenomenon of development of
society, to methods of management of the conflicts. Also
influence of the social and economic conflicts on the
social and economic phenomena and processes
happening in society is considered.

А.К. Климочкин
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
ТРАНСАКЦИЙ
Ключевые слова: социальный капитал; отношенческие
контракты; контрактные угрозы; трансакционные
издержки; оппортунизм
Статья посвящена анализу возможности учета
параметров социальных отношений в экономическом
анализе в контексте новой институциональной
экономической теории. Установлено, что социальный
капитал как отражение социальных отношений
является специфическим активом для большинства
трансакций. В качестве взаимосвязи между
параметрами
социальных
отношений
и
экономическими
результатами
определены
направления по регулированию социального капитала.

A.K. Klimochkin
INSTITUTIONALIZATION AND
OPERATIONALIZATION OF SOCIAL RELATIONS
IN ECONOMICS
Key words: social capital; relational contract;
contractual threats; transaction costs; opportunism
The article is devoted to analysis of opportunities of
considering social relations in economic analysis within
the new institutional economics. It is revealed that social
capital as a reflection of social relations is a specific
asset of the majority transactions, exceptionally for those
that are governed by relational contract. As a connection
between social relations and economical results ways of
regulation of social capital in order to minimize
contractual threats are defined.

А.В. Маленкин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ С БИЗНЕСОМ
Ключевые слова: закупка, контракт, цена
В работе определены и классифицированы формы
взаимодействия государственной и муниципальной
власти
с
бизнесом,
исследованы
вопросы
формирования начальной (максимальной) цены
контракта, предложены критерии для анализа
сопоставимости цен.

A.V. Malyonkin
IMPROVEMENT OF INTERACTION OF THE STATE
AND MUNICIPAL AUTHORITIES WITH THE
BUSINESS
Keywords: procurement, contract, price
The article identified and classified forms of interaction
between state and municipal authorities with the
business, studied the issues of formation of the initial
(maximum) contract price proposed criteria for analysis
of the comparability of prices.

Д.А. Маринцев, Н.В. Жеглова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ
Ключевые слова: экономика и экономическая
надежность
В статье предлагается авторский подход к
раскрытию понятия и сущности экономической
надѐжности промышленных предприятий.

D.A. Marintsev, N.V. Zheglova
THE ECONOMIC RELIABILITY OF THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES: ТНЕ СONCEPT
DEFINITION AND THE NATURE
Keywords: the economy, the economic reliability
The author’s approach to the concept definition and to
the nature of the economics reliability of the industrial
enterprises was proposed in this article.

Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: кадровая политика, кадровая

L.G. Milyaeva, D. Yu. Fedorkevich
TO THE QUESTION OF INTERRELATION OF
PERSONNEL POLICY AND COMPETITIVENESS OF
THE ENTERPRISE
Keywords: personnel policy, personnel situation,

Казанская наука №10 2014

Аннотации

ситуация, индикаторы направлений кадровой
политики, конкурентоспособность, методический
инструментарий
В работе отражена взаимосвязь элементов кадровой
политики
и
способов
повышения
конкурентоспособности предприятия; обоснованы
концептуальные
подходы
к
ранжированию
направлений кадровой политики по степени их влияния
на конкурентоспособность; предложен методический
подход к экспресс-диагностике кадровой ситуации по
индикатору доминирующего элемента кадровой
политики.

indicators of the directions of personnel policy,
competitiveness, methodical tools
The interrelation of elements of personnel policy and
ways of increase of competitiveness of the enterprise is
reflected in work; conceptual approaches to ranging of
the directions of personnel policy on extent of their
influence on competitiveness are proved; methodical
approach to express diagnostics of a personnel situation
on the indicator of the dominating element of personnel
policy is offered.

И.А. Перминова
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: Жилищное строительство. Ипотека.
Кредитные союзы. Государственно-частное
партнерство
Данная статья посвящена рассмотрению политики
государства в области жилищного строительства на
современном
этапе.
В
статье
критически
анализируется
существующая
практика
строительства жилья посредством ипотеки. Автор
предлагает расширение способов строительства
жилья. Для этого предлагается шире использовать
механизм строительства жилья посредством
создания
кредитных
союзов
и
механизма
государственно-частного партнерства.

I.A. Perminova
POLICY OF THE STATE IN THE FIELD OF
HOUSING CONSTRUCTION
Keywords: Housing construction. Mortgage. Credit
unions. Public-private partnership
This article is devoted to consideration of policy of the
state in the field of housing construction at the present
stage. In article the existing practice of construction of
housing by means of a mortgage is critically analyzed.
The author offers expansion of ways of construction of
housing. It is for this purpose offered to use more widely
the mechanism of construction of housing by means of
creation of the credit unions and the mechanism of
public-private partnership.

Е.О. Разова
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: экономика, управление,
экономическая надежность
В
работе
рассмотрены
основы
управления
экономической
надежностью
промышленного
предприятия.

E.O. Razova
CONCEPT OF ENTERPRISE RELIABILITY
MANAGEMENT BASED ON SYSTEMFUNCTIONAL APPROACH
Keywords: economics, management, economic reliability
The paper discusses the basics of managing economic
reliability of the industrial enterprise.

З.Э. Сабирова
РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ
НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: общественно значимые задачи,
социальное предпринимательство, социальное
предприятие, социальный патронаж
В работе рассмотрено соотношение понятий
социального предпринимательства и социального
предприятия, предложены новые подходы к решению
проблемы социального патронажа на основе
реализации модели социального предпринимательства
– создания социального предприятия.

Z.E. Sabirova
THE SOLUTION OF SOCIALLY IMPORTANT
TASKS ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
Keywords: social issues, social entrepreneurship, social
enterprise, social patronage
This paper examines the relation between the concepts of
social entrepreneurship and social enterprise, the
proposed new approaches to solving social patronagebased implementation of the model of social
entrepreneurship – creating social enterprises.

Т.В. Свешникова
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
процесс, портфельные инвестиции, инвестиционная
деятельность, ставка процента.
В статье рассматривается принципы формирования
инвестиционного портфеля.

T.V. Sveshnikova
THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF
INVESTMENT RISKS
Key words: investments, investment process, portfolio
investment, investment, interest rate
This article discusses the principles of formation of the
investment portfolio.
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Д.В. Сидоркин
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: финансирование; накопительно ипотечная система; обеспечение; военнослужащие.
Предоставление в собственность жилья является
важнейшим социальным правом военнослужащих по
контракту в системе обеспечения деятельности
Вооруженных
сил
Российской
Федерации.
Накопительно - ипотечная система, как достаточно
новый финансовый инструмент покупки жилья не
получил должного изучения с точки зрения влияния на
качество жизни военнослужащих, а также оказания
возможного
положительного
экономического
эффекта
на
военно-строительной
комплекс,
находящийся в затяжном кризисном состоянии,
усугубляющейся внешней экономической изоляцией и
внутренними системными проблемами.

Аннотации
D.V. Sidorkin
SAVINGS AND MORTGAGE SYSTEM. PROBLEMS
AND PROSPECTS
Keywords: financing, cumulative - mortgage system,
provision, soldiers.
Providing homeownership is an important social right of
contract servicemen in the system of the Armed Forces of
the Russian Federation. Cumulative - the mortgage
system, as a relatively new financial instrument to buy
housing has not received due consideration from the
point of impact on the quality of life of military
personnel, as well as providing a possible positive
economic effect on the military building complex located
in a protracted state of crisis, exacerbated by the
economic isolation of external and internal systemic
problems.

А.В. Суржиков
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
РАМКАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ключевые слова: экономический риск, управление,
экономическая надежность.
В работе подробно рассмотрен алгоритм принятия
управленческих решений в рамках централизованной и
децентрализованной моделей построения системы
риск-менеджмента на промышленных предприятиях.

A.V. Surzhikov
FOR DECISION WITHIN CENTRALIZED AND
DECENTRALIZED MANAGEMENT OF ECONOMIC
RISK AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
Keywords: the economic risk, management, the
economic reliability.
In this paper we detail the algorithms for management
decision-making in the framework of centralized and
decentralized models a risk management systems on the
industrial enterprises.

Л.В. Сушкова
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Стратегия развития торговли,
розничная торговля, дистанционная торговля,
мобильная торговля, потребительский рынок,
диверсификация, малый бизнес, торговая сеть.
В статье рассматриваются ключевые вопросы
реформирования розничной торговли, отраженные в
новой Стратегии развития торговли, факторы
развития данной сферы, проблемы развития,
возникающие в связи с реализацией Стратегии, и
подходы к их решению.

L.V. Sushkova
RETAIL TRADE: NEW APPROACHES TO THE
DECISION OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Key words: Strategy of development of trade, retail
trade, remote trade, mobile trade, the consumer market,
diversification, small-scale business, commercial
network.
In article are rating questions of reforming of the retail
trade, reflected in new Strategy of development of trade,
factors of development of the given sphere, the problems
of development that are arising in connection with
realization of Strategy, and are rating the approaches to
their decision.

Э.П. Хулхачиева
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ВЫРУЧКИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТА
Ключевые слова: кластерный проект, план
производства, финансовая выручка, прогноз, цена,
продукция.

E.P. Huhlachieva
THE FORECASTED AMOUNT OF FINANCIAL
REVENUE IN THE IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE CLUSTER PROJECT
Keywords: cluster project, the production plan, financial
revenue, forecast, price, products
The paper presents a financial forecast of revenue in
accordance with production, sales and price level. At the
start of production facilities in Kalmykia is expected to
increase the total volume of produced goods and
services, and increase tax revenues to the budgets of all
levels.

В работе представлен финансовый прогноз выручки в
соответствии с планом производства, реализации
продукции и
уровнем цен. При
запуске
производственных
мощностей
в
Калмыкии
ожидается увеличение общего объема производимой
продукции и услуг, а также рост объема налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
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А.С. Лантинова
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: философия образования,
феноменологическая методология, экономическое
образование, культурные смыслы, жизненный мир,
феноменология экономики, дидактический проект.
Статья
посвящена анализу
методологических
возможностей
феноменологии
в
исследовании
культурных смыслов экономического образования и
феноменологии экономики как дидактического
проекта.
Проблемное
поле
экономического
образования характеризируется смысловыми связями
между различными сегментами образовательной и
культурной реальности. Феноменология экономики
как дидактический проект позволяет определить эти
связи,
и
использовать
не
только
для
интерпретирующей концептуализации реальных и
гипотетических тенденций развития экономики, а и
создания ориентационных схем в пространстве
экономической жизни.

A.S. Lantinova
PHENOMENOLOGY OF ECONOMIC EDUCATION
Key words and phrases: philosophy of education,
phenomenological methodology, economic education,
cultural meanings, the lifeworld, phenomenology of
economics, didactic project.
This article analyzes the methodological possibilities of
phenomenology in the study of cultural meanings of
economic education and phenomenology of the economy
as a didactic project. The problematic issue of economic
education is characterized by semantic connections
between different segments of the educational and
cultural reality. Phenomenology of the economy as a
didactic project allows to determine these connections
and to use them not only for interpretative
conceptualization of real and hypothetical trends of
economic development but also to create orientational
schemes in economic life sphere.

С.С. Православский
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: Информационное общество,
Коммуникация, Социализация, Субъективность.
Главными предметами анализа в данной статье
являются: влияние интенсивных информационных
потоков на социализацию индивида; процессы
трансформации
сферы
производства
и
их
последствия
для
социализации;
перспектива
разделения индивидуальности и субъективности
личности.

S.S. Pravoslawsky
THE PROBLEM OF PERSONAL SOCIALIZATION
IN THE INFORMATION SOCIETY
Keywords: Communication, Information society,
Socialization, Subjectivity.
The main focuses of analytical attention of this article
are: the influences of increasing information flows on the
personal consciousness; the processes of industrial
sphere transformation and its social implications; the
perspective of person’s subjectivity and individuality
division.

Т.В. Смирнова
СООТНОШЕНИЕ ОСНОВ ХРИСТИАНСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ С ТЕНДЕНЦИЯМИ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: христианская антропология,
православная антропология, современное образование,
личностно-ориентированная, человекоцентрированная
педагогика, фасилитация.
В статье рассматривается проблема соотношения
тенденций современного образования и принципов
христианской
антропологии,
выявляются
объединяющие
их
идеи.
Показывается,
что
христианская антропология и антропоцентрическая,
личностно-ориентированная педагогика имеют общие
точки соприкосновения и перспективы эффективного
совместного развития в области современного
образования.

T.V. Smirnova
THE CORRELATION OF FUNDAMENTALS OF
CHRISTIAN ANTHROPOLOGY WITH THE TRENDS
OF MODERN EDUCATION
Key words: Christian anthropology, Orthodox
anthropology, modern education, personality-oriented,
anthropocentric pedagogy, facilitation.
The article considers the problem of correlation of the
tendencies of the modern education and principles of
Christian anthropology, identifies their integrating
ideas. It is shown that the Christian anthropology and
anthropocentric, student-oriented pedagogy have
common points of view and perspectives of effective codevelopment in the field of modern education.

М.А. Черкасова
СПЕЦИФИКА ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: познание, социальное познание,
гносеология, методологическая рефлексия, язык
социального познания.
В статье обозначены основные проблемы социального
познания и продемонстрирована его специфика:
особенности методологической рефлексии, языка
социального познания, теоретического анализа
социальных объектов, процессов и явлений.

M.A. Cherkasova
SPECIFICITY OF THE COGNITION SOCIAL
REALITY
Key words: cognition, social cognition, gnoseology,
methodological reflection, the language of social
cognition
In the article were denoted the main problems of social
cognition and its specificity was demonstrated: feature of
methodological reflection, the language of social
cognition, theoretical analysis of social objects,
processes and phenomena.
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Л.Н. Шабатура, К.А. Шпильская
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: дизайн, проектная культура,
общество, современность, тенденции развития.
На современном этапе развития общества дизайн
стал одной из наиболее интенсивно развивающихся
областей
профессиональной
деятельности
и
одновременно
вполне
самостоятельным,
культурообразующим фактором цивилизационного
процесса,
отражающим
основные
тенденции
общественной жизни. В статье рассматриваются
главные направления развития жизни общества, и
анализируется их отражение в дизайнерской
практике, их влияние на развитие проектной
культуры.

L.N. Shabatura, X.A. Shpilskaya
MODERN TRENDS IN SOCIETY AND THEIR
REFLECTION IN THE DESIGN PRACTICE
Keywords: design, design culture, society, modernity,
trends of development
At the present stage of development of the society design
has become one of the most rapidly developing areas of
professional activity and at the same time quite
independent, culture-forming factor of the civilization
process, reflecting the major trends of the public life.
The article deals the problem of the main trends of
development of the society and analyzes their reflection
in design practice, their influence on the development of
design culture.

А.Б. Альменова, А.Р. Гатиатуллин, П.В. Пшеничный
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ТЮРКСКИХ МОРФЕМ КАК БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: Тюркская морфема, татарский язык,
казахский язык, турецкий язык, тюркские языки,
семантическая поисковая система
В статье описываются подход к построению
мультифункциональной модели тюркских морфем,
разработка программного инструментария для
заполнения базы данных модели и примеры заполнения
модели для татарских, казахских и турецких морфем.
Модель
отражает
определенную
иерархию
характеристик морфем, их взаимосвязь и участие
морфем в формирований языковых явлений на разных
языковых уровнях и служит базой для семантической
поисковой системы тюркских языков.

A.B. Almenova, A.R. Gatiatullin, P.V. Pchenitchnyi
MULTIFUNCTIONAL MODEL OF MORPHEMES IN
THE TURKIC GROUP LANGUAGES AS A TOOL
FOR THE DEVELOPMENT OF SEMANTIC SEARCH
SYSTEMS FOR TURKIC LANGUAGES
Keywords: Morpheme, morphology, the Tatar language,
the Kazakh language
The paper presents an approach to developing the model
of the Turkic morphemes on example of Tatar and
Kazakh affixed morphemes, as a base for the
development of semantic search systems for Turkic
languages. Model reflects a hierarchy of morphemes’
characteristics, their relationship and participation in
formation of linguistic phenomena at different levels phonological, morphological, syntactic and semantic.

Н.В. Атаманова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В РУССКОМ
ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОЛЕКТЕ
Ключевые слова: языковая личность, звук, звукообраз,
звуковая картина мира, поэтический язык,
поэтическое восприятие
В
работе
представлены
результаты
лингвистического исследования звуковой картины
мира в языке русской поэзии на примере прецедентных
текстов ХIХ-ХХ веков. Поэтическая звуковая картина
мира представляет собой отраженную в русском
поэтическом идиолекте совокупность индивидуальноавторских представлений о звучащем мире, способ
концептуализации звукового пространства. Звуковая
картина мира в поэтическом тексте вербализуется
посредством звуковых образов, отличающихся
многофункциональностью,
распространенностью,
эмоциональностью,
разнообразными
способами
описания звука.

N.V. Atamanova
LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE SOUND
PICTURE OF THE WORLD IN THE RUSSIAN
POETIC IDIOLECT
Keywords: linguistic personality, sound, sound image, а
sound picture of the world, poetic language, poetic
perception
The paper presents the results of the linguistic study of
sound picture of the world in the language of Russian
poetry in the example of precedent texts of the ХIХ-ХХ
centuries. The poetic sound picture of the world
represents the set of individually author's ideas of the
sounding world reflected in the Russian poetic idiolect, a
way of conceptualization of sound space. The sound
picture of the world in the poetic text verbalizutsya by
means
of
the
sound images
differing
in
multifunctionality, prevalence, emotionality, various
ways of the description of a sound.

И.В. Ашинова
ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
«РУССКОГО» ГЛАМУРА
Ключевые слова и фразы: концептосфера; гламур;
«Космо-Психо-Логос»; гламурный дискурс;

I.V. Ashinova
ETNO SPECIFIC FEATURES OF “RUSSIAN”
GLAMOUR
Key words: concept sphere; glamor; "Cosmo-PsychoLogos"; glamourous discourse; etno sphere features;
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этноспецифические черты; базисные концепты
В статье рассматриваются отдельные проявления
«русского»
гламура,
имеющего
свои
этноспецифические черты. Основное внимание
уделяется
лингвистическому
анализу
ядра
концептосферы гламурного дискурса, состоящего из
концептов: красота, стиль, мода, образ жизни,
представленных в глянцевых журналах, что позволило
выделить этноспецифические особенности данного
явления, где законы потребительского общества
целенаправленно формируют образ «гламурной
личности», смысл жизни которой сводится к
достижению внешних показателей успеха и
социального статуса.

basic concepts
This article discusses some manifestations of the
"Russian" glamour having its etno specific features. It
focuses on the linguistic analysis of the core concept
sphere of glamorous discourse, consisting of concepts:
beauty, youth, style, fashion, lifestyle, presented in glossy
magazines, which allowesetno specific highlight features
of this phenomenon, where the laws of the consumer
society deliberately form an image of "a glamorous
personality" which meaning of life aims at achieving the
external indicators of success and social status.

О.Г. Берестова
ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И
СРЕДСТВА ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: семантика состояния, предикат
состояния, средняя фаза состояния, субстантивный
предикат, глагольный предикат
В статье представлены результаты изучения
семантики продолжения состояния и характера ее
выражения. Объектом
исследования является
интратерминальная фаза состояния. Выявлены
эксплицитный и имплицитный способы выражения
данного значения. Рассмотрены лексические средства
выражения фазовых значений субстантивных и
глагольных предикатов состояния, а также их
контекстуальное окружение.

O.G. Berestova
MEANING OF CONTINUING STATE AND MEANS
OF ITS EXPRESSION IN THE RUSSIAN
LANGUAGE
Keywords: semantics of state, state predicate, middle
phase of state, substantive predicate, verb predicate
The article presents the results of a study of semantics
continuation of state and the nature of its expression.
Object of study is the middle phase of state. There are
explicit and implicit ways of expressing this value.
Lexical means of expression phase values substantive
and verb predicates state and their contextual
environment were considered.

М.А. Галиева
ОБРАЗ КОРАБЕЛЬНЫЙ В ПОЭТИКЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА И С.А. ЕСЕНИНА
Ключевые слова: корабль, восточная традиция,
фольклор, суфизм
В статье рассматривается образ корабля в поэтике
М.Ю. Лермонтова и С.А. Есенина. Проводятся
параллели к русскому фольклору и персидскотаджикской поэзии. Уделено внимание суфийской
символике в поэзии Лермонтова. Устанавливается
генетическая связь между восточной поэзией и
суфизмом, в этой связи проводятся параллели к поэзии
М. Волошина. Широкий культурный контекст
позволяет по-новому взглянуть на поэзию Лермонтова
и Есенина.

M.A. Galiyeva
IMAGE SHIP IN POETICS M. LERMONTOV AND
S.A. ESENIN
Key words: ship, the Eastern tradition, folklore, Sufism
The article discusses the image of the ship in the poetics
of M. Lermontov and S.A. Esenin. Parallels to Russian
folklore and Parsi poetry. Paying attention to the
symbolism of Sufi poetry of Lermontov. Established a
genetic link between the eastern poetry and Sufism, in
this regard, parallels to the poetry of M. Voloshin. Wider
cultural context provides a new look at the poetry of
Lermontov and Esenin.

С.А. Ганичева
РУССКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (КОНЕЦ XX –
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI ВЕКА)
Ключевые слова: лингвистическая география,
региональные атласы, лексика, межъязыковые
исследования, интерпретационные исследования
В статье рассматриваются основные тенденции
развития русской лингвистической географии в конце
XX – первом десятилетии XXI века. Автор даѐт
характеристику пяти основным тенденциям. К ним
относятся
создание
региональных
атласов,
картографирование
лексических
явлений,
межъязыковые
исследования,
развитие
интерпретационных исследований и внедрение
компьютерных технологий.

S.A. Ganicheva
RUSSIAN LINGUISTIC GEOGRAPHY AT THE
PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT (THE END
OF XX – THE FIRST DECADE OF THE XXI
CENTURY)
Keywords: linguistic geography, regional linguistic
atlases, lexicon, interlingual researches, interpretative
researches
This article is devoted to the main tendencies of
development of the Russian linguistic geography at the
end of XX – the first decade of the XXI century. The
author characterizes five main tendencies. These
tendencies are the creation of regional atlases, mapping
of the lexical phenomena, interlingual researches,
interpretative researches and introduction of computer
technologies.
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Д.О. Гурин
ИГРА СЛОВ КАК СПОСОБ ВЕРБАЛЬНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УСПЕШНОСТИ КАК
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ В
АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ НАРУЧНЫЙ
ЧАСОВ)
Ключевые слова: рекламное сообщение, рекламный
текст, дискурс, креолизованный текст,
лингвокультурологическая ценность, успешность
Современный
рекламный
дискурс
применяет
негомогенные поликодовые рекламные тексты для
большего воздействия на реципиента рекламы. Такие
тексты, состоящие из вербального и невербального
компонентов, называются креолизованными. При
продвижении товаров класса «люкс», креолизованные
тексты репрезентируют также и некоторые
нематериальные
ценности,
приобретаемые
с
рекламируемыми
товарами.
Успешность
как
лингвокультурологическая ценность на вербальнолексическом уровне частотно актуализируются с
помощью стилистического приема игры слов.

D.O. Gurin
PLAY-UPON-WORDS AS A TYPE OF VERBAL
REPRESENTATION OF LINGUACULTUROLOGICAL VALUE “SUCCESSFULNESS”
IN ENGLISH SPEAKING ADVERTISING
DISCOURSE (ON THE BASES OF
ADVERTISEMENTS OF WRISTWATCHES)
Key words: advertising message, advertising text,
advertising discourse, creolized text, lingvoculturological value, successfulness
Contemporary advertising discourse frequently uses the
non-homogeneous types of texts which are capable to
have greater impact on the recipient of advertisements.
The texts which consist of verbal and non-verbal
components are named as creolized texts. Luxury goods
promotion creolized texts represent also non-material
values which are consumed along with the advertised
products. Successfulness as a lingvo-culturological value
is actualized with the help of play-upon-words stylistic
device of the verbal-lexical level of stylistic expressivity.

Р.О. Зиянгиров
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММНОГО
АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
Ключевые слова: художественный текст, анализ,
компьютерная лингвистика, программное обеспечение
В статье рассматривается один из важнейших
вопросов современной филологической науки –
использование
программных
средств
анализа
художественного текста, в том числе прикладное
программное обеспечение, применяемое при данном
анализе.

R.O. Ziyangirov
MODERN METHODS OF PROGRAM RESEARCH
AND ANALYSIS OF LITERARY TEXT
Keywords: artistic text, computational linguistics,
system, text analysis software
Using software analysis of a literary text, and in
particular natural language text as a whole as one of the
most important issues of modern literary criticism. Some
application software used with this assay.

А.В. Киреева
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА: К ВОПРОСУ О
ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: социолингвистика,
медиалингвистика, дискурс, социолингвистические
характеристики
В
данной
статье
рассматривается
экстралингвистическая
сторона
дискурса
и
медийного дискурса, в том числе. Особое внимание
уделяется
термину
«социолингвистическая
характеристика»: автор осуществляет попытку
дать определение термина и классифицировать
подходы социолингвистического исследования языка
СМИ.

A.V. Kireeva
MEDIA DISCOURSE SOCIOLINGUISTIC
CHARACTERISTICS: TO THE SUBJECT OF THE
INVESTIGATION PROBLEM
Key words: sociolinguistics, media linguistics, discourse,
sociolinguistic characteristics
This article examines the extralinguistic side of a
discourse itself and a media discourse. Special emphasis
is
given
to
the
expression
“sociolinguistic
characteristics”: the author makes an attempt to give a
definition to the term and classify the subjects of media
discourse sociolinguistic investigations.

М.А. Кириллина
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРАМ
А.И. СОФРОНОВА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ
А.Н. ОСТРОВСКОГО
Ключевые слова: традиции, драматический конфликт,
жанровый синтез, модификация конфликта
В статье исследуются проблемы жанрового
своеобразия драматургии А.И. Софронова в
контексте традиций А.Н. Островского. Особое
внимание уделяется особенностям трактовки
драматического конфликта и характера, вопросам
межжанрового синтеза (сплав драматического и
трагического в пьесах).

M.A. Kirillina
GENRE FEATURES OF A.I. SOFRONOV’S
DRAMAS IN THE CONTEXT OF
A.N. OSTROVSKY'S TRADITIONS
Keywords: Yakut drama, traditions, dramatic conflict,
the associated cross-genre fusion, modification of the
conflict
The article examines the issues of genre identity A.I.
Sofronov’s drama in the context of the AN. Ostrovsky’s
traditions. Special attention is paid to the peculiarities of
interpretation of dramatic conflict and character issues
associated cross-genre fusion (alloy dramatic and tragic
in the plays).

Казанская наука №10 2014

Аннотации

А.А. Кулыева
АНГЛОАМЕРИКАНИЗМЫ В РУССКОЙ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: англицизмы, англоамериканизмы,
русский язык, языковые средства, заимствования
Данная статья посвящена проблеме появления
большого количества иноязычных слов англоамериканского происхождения в современном русском
языке. Глобальные процессы в общественной и
научной жизни несут изменения в лексической
системе языка. В статье анализируется процесс
внедрения англоамериканизмов с использованием
лингвистического и социолингвистического подходов.
В статье рассматриваются отрицательные и
положительные
стороны
интеграции
англоамериканизмов в современный русский язык.

A.A. Koulieva
ANGLO-AMERICAN WORDS IN THE RUSSIAN
LEXICAL SYSTEM
Key words: anglicism, Anglo-American words, the
Russian language, language means, borrowings
The article is devoted to the integration of a great
number of foreign words of Anglo-American origin into
the modern Russian language. Global processes in
science and society influence the changes in the lexical
system of the language. Using the linguistic and
sociolinguistic approaches the process of AngloAmerican words integration is analyzed. The negative
and positive effects of the integration into the modern
Russian language are considered.

Г.Б. Мамедова
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЙСКОГО
ДИАЛЕКТА ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: лексика, диалект, диалектизмы,
заимствования, лезгинский язык
Представлены результаты исследования лексики
фийского диалекта лезгинского языка. Выявлено, что
лексика исследуемого диалекта во многом отличается
от литературного лезгинского языка и
в
фонетическом, и в лексическом отношении. Также
выявлены лексемы, которые характерны только
носителям диалекта.

G.B. Mamedova
LEXICAL PROPERTIES OF LEZGIN LANGUAGE
FIYSKY DIALECT
Keyword: vocabulary, dialect, dialecticism, borrowing,
lezgin language
The study of the lezgin language fiysky dialect
vocabulary is presented. It is revealed that researched
dialect vocabulary differs largely from lezgin language
vocabulary not only as in phonetic as in lexical relation.
Also it is revealed lexemes which are typical only for
dialect carriers.

Н.Г. Махинина
СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Ключевые слова: православная литература для детей,
круг детского чтения, притча, аллегория,
миромоделирование, Д. Быков, И. Лукьянова
В статье обозначается проблема бытования
современной православной литературы для детей в
контексте традиции. Освещается полемика по поводу
соотношения формы и содержания в православной
детской литературе. Анализируется повесть Д.
Быкова и И. Лукьяновой как пример ориентации
писателей на специфику детского миропонимания в
процессе создания религиозной картины мира.

N.G. Makhinina
MODERN ORTHODOX LITERATURE FOR
CHILDREN (FEATURING THE PROBLEM)
Keywords: Orthodox literature for children, the sphere
of childhood reading, paroemia, allegory, worldbuilding,
D. Bykov, I. Luk`ianova
The article deals with the problem of existence of
contemporary Orthodox literature for children with
reference to tradition. It illustrates the controversy over
the relation of form and content in the Orthodox
children`s literature. The novelet by D. Bykov and I.
Luk`ianova is viewed as an example of authors` focus on
specific character of children`s world outlook whilst
religious worldbuilding constructing.

Н.Г. Махинина, Л.Х. Насрутдинова
ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК ХХ ВЕКА КАК ЯВЛЕНИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ключевые слова: литература для девочек, детская
литература, Л. А. Чарская
В статье определяются истоки такого явления в
отечественной
литературе
для
детей,
как
литература для девочек. Указывается, что этот
феномен формируется в рамках нравоучительной
литературы для детей и в журналах для девочек,
издававшихся в XIX веке. Прослеживаются этапы его
формирования.

N.G. Makhinina, L.Kh. Nasrutdinova
THE ORIGINS OF NATIONAL GIRLS` PROSE OF
THE XX CENTURY
AS OF CHILDREN`S LITERATURE PHENOMENON
Key words: girls` literature, children`s literature,
L. A. Charskaia
The paper defines the origins of such phenomenon of
national literature as girls` reading. It is pointed out that
this phenomenon is formed within the moralistic
children`s literature and magazines for girls published in
the XIX century. Stages of its formation are traced.

Г.В. Мельникова
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОЙ
ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ
Ключевые слова: диалектная лексикология,

G.V. Melnikova
THE HISTORY OF RESEARCH TATAR DIALECT
VOCABULARY
Keywords: dialect lexicology, dialect vocabulary, dialect

353

354

Казанская наука №10 2014

Аннотации

диалектная лексика, диалектная лексикография,
татарская диалектология, татарские говоры
Статья посвящена истории развития современной
диалектной (региональной) лексикологии татарского
языка. Данный обзор свидетельствует о том, что с
середины 50-х гг. в татарской диалектологии
зародилась и оформилась как научное направление
татарская диалектная лексикология.

lexicography, Tatar dialectology, Tatar dialects
Article is devoted to the history of the modern dialect
(regional) lexicology of the Tatar language. This review
shows that since the mid 50s. in Tatar dialeсtology
originated and took shape as a scientific direction Tatar
dialect lexicology.

Г.М. Миннеханова
АГЕНС И ПАЦИЕНС В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: семантические компоненты, агенс,
пациенс, субъект, объект
Данная статья посвящена изучению центральных
категорий семантической структуры предложения –
исполнителя процесса – агенса и пассивного
участника ситуации пациенса.

G.M. Minnekhanova
THE AGENT AND PATIENT IN TATAR
LANGUAGE
Keywords: semantic components, agent, patient, subject,
object
This article is devoted to the study of the central
categories of the semantic structure of the sentence contractor process of an agent and a passive participant
of patience.

Л.Р. Нурова
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА
«ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК» В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: концептуальный анализ,
синонимический ряд, концептуальные признаки
В работе проводится анализ многочисленных
синонимов, номинирующих различные аспекты
концепта «глупый человек», с целью выявления
специфики его внутренней организации. Особое
внимание уделяется рассмотрению
форм его
взаимодействия с целым рядом других концептов,
отражающих
особенности
психического,
физического, нравственного склада человека.

L.R. Nurova
THE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT “A
STUPID PERSON” IN MODERN ENGLISH
Keywords: conceptual analysis, synonymic set,
conceptual features
The article focuses on the study of the semantic structure
of the concept “a stupid person” through the analysis of
synonymic units used to denote it in the English
language. Additionally, this paper explores the
interrelation of the given concept with other concepts
reflecting
mental,
moral,
emotional, physical
characteristics of a person.

Ф.К. Сагдеева, Р.Т. Сафаров
АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КОНЦЕПТА «СУГЫШ» (ВОЙНА) В ПОЭТИЧЕСКОЙ
РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ Ф. КАРИМА)
Ключевые слова: поэтическая речь, концепт, понятие,
лексема, татарский язык
Предметом рассмотрения в данной статье является
смысловое содержание концепта «сугыш» (война),
воссоздаваемое на основе лексической экспликации в
лирике Ф. Карима. В качестве объекта исследования
послужили
поэтические произведения
автора.
Главным фактором, повлиявшим на объект
исследования является то, что в поэтических
текстах наиболее широко представлен материал для
выявления указанного концепта как фрагмента
авторской картины мира. В художественных
текстах его содержание обогащается определенными
концептуальными смыслами.

F.K. Sagdeeva, R.T. Safarov
THE ASSOCIATIVE AND SEMANTIC
MAINTENANCE OF THE CONCEPT "SUGYSH"
(WAR) IN THE POETIC SPEECH (ON THE
MATERIAL OF F. KARIM’S LYRICS)
Keywords: poetic speech, concept, lexeme, notion, Tatar
language
The subject of consideration in this article is the
semantic maintenance of a concept "sugysh" (war),
recreated on the basis of a lexical explication in F.
Karim's lyrics. The object of study is based on the poetic
works of the author. The main factor which influenced on
the object of research is that in poetic texts most widely
presented material for identification of the specified
concept as a fragment of an author's picture of the
world. In literary texts its content is enriched with
certain conceptual meanings.

А.В. Уразметова
СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
ТОПОНИМИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ
Ключевые слова: внутренняя форма, вторичная
номинация, идентификатор, модификатор, штаты
США
В статье рассматривается проблема разграничения
понятий
внутренней
формы,
мотивации
и
мотивированности.
Внутренняя
форма
мотивированной номинации может включать в себя

A.V. Urazmetova
STRUCTURE OF THE INNER FORM OF
TOPONYMIC SECONDARY NOMINATIONS
Key words: inner form, secondary nomination, identifier,
modifier, US States
This article considers the problem of differentiation
between the notions of the inner form, motivating and
motivation. The inner form of the motivated nomination
can include a generic feature, i.e. identifier, or a species
feature, i.e. modifier, or both of them together.
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либо родовой признак, то есть идентификатор, либо
видовой признак, то есть модификатор, либо то и
другое вместе. Проводится классификация и
количественный
анализ
вторичных
номинаций
штатов США в зависимости от экспликации в них
мотивирующих признаков.

Classification and quantitative analysis of secondary
nominations of the US States, based on the explication of
their motivational characteristics, are carried out in this
article.

Л.А. Юшкова
СПЕЦИФИКА НЕМЕЦКИХ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ
ГЛАГОЛОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ
ПЕРЕКАТЕГОРИЗАЦИИ ОСНОВ
Ключевые слова: разговорное словообразование,
конверсия, префиксация, словообразовательная
метафоризация
В статье рассматриваются коллоквиальные глаголы
современного немецкого языка, образованные от
именных
основ
по
комбинированной
словообразовательной
модели,
объединяющей
несколько
словообразовательных
операций
–
префиксацию, иногда в сочетании с суффиксацией, и
конверсию производящей основы. Анализируются их
структурные и семантические особенности, а также
специфика производящих основ.

L.A. Yushkova
SPECIFICS OF THE GERMAN PREFIXAL VERBS
FORMED FROM NOUNS BY MEANS OF THE
RECATEGORIZATION OF BASES
Keywords: colloquial word formation, conversion,
prefixion, word-formative metaforization
The article deals with colloquial verbs of modern
German built from nominal bases on combined wordformation model. This model joins some word-formative
operations – a prefixion and conversion of a basis. Their
structural and semantic features and specifics of wordformative bases are analyzed.

Л.В. Якименко
СПОСОБЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ
КОМПЛИМЕНТА В РЕЧИ МУЖЧИН
Ключевые слова: комплимент, коммуникант,
контактоустанавливающая функция, синтаксические
конструкции
Исследование комплимента развивает теорию
позитивного общения. На материале английского
языка
проведен
социолингвистический
анализ
функционирования
комплимента
как
речевого
события в динамично развивающихся ситуациях
повседневной коммуникации.

L.V. Yakimenko
METHODS OF LINGUISTIC TYPOGRAPHY OF THE
COMPLIMENT IN MEN’S SPEECH
Keywords: compliment, communicator, phrase, interact.
The research of the compliment develops the theory of
positive communication.
This paper presents the results of the sociolinguistic
analysis of functioning of the compliment as a speech
event during dynamically developing situations of
everyday communication on the material of the English
language.

С.М. Адзиева, А.Г. Таилова
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СВЯЗАННЫХ С
ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Ключевые слова: тяжкие телесные повреждения,
умысел, неосторожность, судебная практика
При квалификации тяжких телесных повреждений по
субъективной стороне преступления на практике
возникает ряд вопросов. Характер совершаемого
преступления представляет собой агрессивные
проявления, сущность которых заключается в
незаконном применении силы одним человеком против
другого. Установление направленности умысла
позволяет отграничить данные преступления от
смежных составов.

S.M. Adzieva, A.G. Tailova
FEATURES OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE
CRIME ASSOCIATED WITH CAUSING GRIEVOUS
BODILY HARM
Keywords: grievous bodily harm, intent, negligence,
judicial practice
In the qualification of grievous bodily harm on the
subjective side of the crime, in practice there are a
number of questions. The nature of the crime is an
aggressive manifestations, the essence of which lies in
the illegal use of force by one person against another.
Establishing a focus of intent allows to distinguish these
crimes from related compounds.

С.М. Адзиева, А.Г. Таилова
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ СУДА
Ключевые слова: наказание, условно-досрочное
освобождение, поведение осужденного,
совершенствование закона
Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания широко применяется на практике. Однако

S.M. Adzieva, A.G. Tailova
PAROLE - RIGHT OR DUTY OF THE COURT
Keywords: punishment, parole, the behavior of the
convicted person, the improvement of the law
Parole from punishment is widely used in practice. But
the using of this institution should be very careful.
Excessive liberalism in this case is not valid. Current
legislation needs to be improved.
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пользоваться данным институтом следует весьма
осторожно. Излишний либерализм в этом деле
недопустим. Нормы действующего законодательства
нуждаются в совершенствовании.
А.М. Алиев, Р.А. Арсланбекова, А.А. Марианов
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий,
употребление спиртных напитков, беспризорность,
безнадзорность, бродяжничество
несовершеннолетних, спиртные напитки
В данной статье обосновывается необходимость
проведения
междисциплинарных
исследований
проблемы,
связанной
с
вовлечением
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий.

A.M. Aliev, R.A. Arslanbekova, A.A. Marianov
FEATURES OF THE CRIMINAL AND LEGAL
CHARACTERISTIC OF INVOLVING OF THE
MINOR IN FULFILLMENT OF ANTISOCIAL
ACTIONS
Keywords: involving of the minor in fulfillment of
antisocial actions, the use of alcoholic liquor,
homelessness, neglect, vagrancy of minors, spirits
This article deals with the necessity of carrying out of
interdisciplinary researches of the problem connected
with involving of the minor in fulfillment of antisocial
actions.

Е.И. Баских
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Ключевые слова: нелегальная миграция, этническая
преступность, криминальные структуры,
иностранные граждане, состав этнических групп,
организованная преступность
В данной статье автор рассматривает основные
направления
совершенствования
системы
противодействия нелегальной миграции и этнической
преступности, а также их значение и роль в
организованной преступности. Изучаются вопросы и
проблемы формирования миграционной политики в
России.

E.I. Baskih
COMBATING ILLEGAL MIGRATION AND ETHNIC
CRIME IN RUSSIA
Keywords: illegal immigration, ethnic crime, criminal
organizations, foreign citizens of the ethnic groups and
organized crime
In this article, the author examines the main trends of the
system to counter illegal migration and ethnic crime, as
well as their significance and role in organized crime.
We study the issues and problems of formation of
migration policy in Russia.

А.Ш. Гильфанова
ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В РОССИИ
Ключевые слова: врачебные ошибки, уголовная
ответственность, добросовестное заблуждение,
правонарушение, деяние, правомерность
В работе представлены результаты изучения
различных научных работ в сфере медицинского права.
Автором сделан вывод, о том, что как правило, в
России уголовное преследование в отношении врача
прекращается, поскольку отсутствует состав
преступления в действиях медицинского работника.
Также автор делает вывод о сложности
расследования врачебных дел, связанных с врачебными
ошибками.

A.S. Gilfanova
MEDICAL ERRORS IN RUSSIA
Keywords: medical errors, criminal liability, an honest
mistake, offense, action, the validity
The work presents the results of the studies of works in
the field of medical law. The author concludes that, as a
rule, the criminal proceedings against the doctor stops
because there is no crime in the actions of medical
workers. In addition, the author makes a conclusion
about the complexity of the investigation of medical legal
cases related to medical errors.

Е.С. Мальцева, Д.А. Иванов, А.С. Мальцев
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ДОГОВОРОВ
Ключевые слова: гражданско-правовой договор,
предпринимательский договор, условия расторжения
гражданско-правового договора, последствия
расторжения предпринимательского договора
В статье рассматриваются условия расторжения
гражданско-правового
договора
как
в
предпринимательской деятельности, так и в
гражданско-правовом
поле.
Авторами

E.S. Maltseva, D.A. Ivanov, A.S. Maltsev
CONDITIONS OF CANCELLATION OF CIVIL AND
ENTERPRISE CONTRACTS
Keywords: civil contract, enterprise contract, conditions
of cancellation of the civil contract, consequence of
cancellation of the enterprise contract
In article conditions of cancellation of the civil contract
both in business activity, and in a civil field are
considered. Authors analysed actions of the parties for
change and cancellation of contracts, consequences on
change and cancellation of enterprise contracts are
generalized.
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проанализированы действия сторон и обобщены
последствия
по изменению
и расторжению
предпринимательских договоров.
А.Г. Нуриев
ПРОЦЕДУРНЫЙ ХАРАКТЕР НОТАРИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: нотариальная деятельность, теория
юридических процедур, нотариальная процедура,
нотариус
Нотариальная
деятельность
является
организационно-процедурной,
обеспечивающей
законность реализации субъективных гражданских
прав. Гражданско-правовые отношения, реализуемые
при
участия
нотариуса,
приобретают
правоприменительный характер, реализуемых в
рамках строго определенных стадий.

A.G. Nuriev
PROCEDURAL NATURE OF NOTARIAL ACTIVITY
Keywords: notaries, the theory of legal procedures, the
notarial procedure, the notary
Notaries is the organizational and procedural ensuring
the legitimacy of the subjective realization of civil rights.
Civil law relations, implemented with the participation of
a notary, acquire the character of enforcement
implemented under strictly defined stages.

В.И. Скрябин
ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В
МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: принцип разделения властей,
механизм государства, разделение функций в
механизме государства
В работе представлен анализ исторического развития
принципа
разделения
властей
в
механизме
государства. На примере нескольких государств
показано, как развитие указанного принципа и его
воплощение в реальной политике и праве шло
исторически. Проводится соотношение понятий
разделения властей и разделения функций.

V.I. Skryabin
THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN
THE STATE MECHANISM
Keywords: principle of separation of powers, the
mechanism of the state, the division of functions in the
state mechanism
This paper presents an analysis of the historical
development of the principle of separation of powers in
the state mechanism. For example, several States shows
how the development of the principle and its
implementation in real politics and law was historically.
Is the relation between the concepts of separation of
powers and division of functions.

С.А. Шаронов
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА КАК СРЕДСТВ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: охранная деятельность, контроль,
надзор, гражданско-правовые аспекты,
предпринимательство
В статье аргументируется положение о том, что
категории публичного права «контроль» и «надзор»
обладают
гражданско-правовыми
аспектами,
которые позволяют признать их средствами
правового регулирования охранной деятельности как
разновидности
предпринимательства.
Устанавливаются
проблемы,
обусловленные
несовершенством контроля в изучаемой сфере, и
предлагаются пути их разрешения. Вносятся
предложения по совершенствованию гражданского
законодательства.

S.A. Sharonov
CIVIL ASPECTS OF CONTROL AND
SURVEILLANCE AS A MEANS OF LEGAL
REGULATION OF SECURITY ACTIVITY
Keywords: security, control, supervision, civil-legal
aspects, entrepreneurship
In the article the author argues that the category of
public law «control» and «supervision» have civil legal
aspects that allow you to recognize them by means of the
legal regulation of security activity as a kind of
entrepreneurship. Are the problems caused by the
imperfection of the control in the study area, and
suggests the ways of their resolution. Suggestions for
improvement of the civil legislation.

А.М. Дубов, Г.А. Кузьменко
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОГРАММЫ «СПОРТИВНЫЙ АГЕНТ»
Ключевые слова: спортивный агент,
профессиональная деятельность, профессиограмма,
компоненты содержания
В работе представлены результаты исследования
компонентов профессиограммы «Спортивный агент».
Отбор наиболее информативных показателей
профессиограммы
осуществлялся
группой
компетентных экспертов, производился с опорой на
высокую абсолютную оценку и высокую степень

A.M. Dubov, G.A. Kuzmenko
RESEARCH OF CONTENTS COMPONENTS OF JOB
DESCRIPTION «SPORTIVE AGENT»
Key words: sportive agent, professional activity, jobs
analysis, contents components
The work presents the results of components research of
job description «Sportive agent». The selection of most
informative data of the job analysis was accomplished by
the group of competent experts, basing on the high
absolute estimation of experts` opinions agreement in
the groups of prevailing activity arts, qualities, that
provide the success of the professional activity
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согласованности мнений экспертов в группах
доминирующих
видов
деятельности,
качеств,
обеспечивающих
успешность
выполнения
профессиональной
деятельности,
личностных
качеств
и
качеств,
препятствующих
ее
эффективности.

implementation, personal qualities and reasons
contradicting the effectiveness of sports activity.

М.А. Захарова
ОПЫТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: обучение иностранному языку;
нарушения опорно-двигательного аппарата;
общеобразовательная школа; здоровьесбережение,
методические требования
В статье обобщаются результаты эмпирических
исследований автора, описывается педагогическая
технология работы с детьми, имеющими нарушения
опорно-двигательного
аппарата.
Представлены
методические требования к организации урока,
обеспечивающие преодоление детьми с НОДА
трудностей обучения при изучении иностранного
языка.

M.A. Zakharova
THE FOREIGN LANGUAGE EXPERIMENTAL
TEACHING TO THE CHILDREN WITH
MULFUNCTION OF LOCOMOTIVE SYSTEM AT
THE SECONDARY SCHOOL
Keywords: the foreign language teaching; malfunction of
the locomotive system; the secondary school; health
making education; successful studying; systematic
requirements
The article presents the peculiarities of teaching children
with health problems. It presents an analysis of the
educational practice of foreign language teaching of
children with malfunction of the locomotive system. The
author of this report performs her own experience based
on the English language studying.

Д.А. Ионова
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАТОРСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ
Ключевые слова: классный руководитель,
педагогическая технология, организаторские умения,
младший подростковый возраст
В статье рассматриваются основные направления
работы современного классного руководителя.
Анализируются типичные трудности классных
руководителей в формировании организаторских
умений у младших подростков. Представлена
технология формирования организаторских умений у
младших подростков.

D.A. Ionova
THE FEATURES OF THE FORMATION OF
ORGANIZATIONAL SKILLS OF THE YOUNGER
ADOLESCENTS IN THE EDUCATIONAL WORK OF
A CLASS TEACHER IN A MODERN SCHOOL
Keywords: homeroom teacher, educational technology,
organizational skills, the younger teens
The article discusses the main features of a modern
classroom teacher. It analyzes the typical difficulties of
class teachers in forming organizational abilities of
younger adolescents. It also shows the structure of the
technology of formation of organizational skills in young
adolescents.

М.Г. Личутина
СОЦИАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова: социальное оздоровление, социальные
болезни, современное общество, старшеклассники
В статье дается характеристика, признаки и
классификация социальных болезней современного
общества.
Автор
актуализирует
важность
объединения усилий социальных институтов в
социальном оздоровлении школьников.

M.G. Lichutina
SOCIAL REHABILITATION OF PUPILS AS
ACTUAL SOCIAL AND EDUCATIONAL ISSUES
Keywords: social rehabilitation, social diseases, modern
society, high school students
The article describes, features and classification of the
social ills of modern society. Author updates the
importance of joining social institutions in the social
rehabilitation of school children.

Л.В. Матвеева, М.А. Дарменко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Ключевые слова: музыкальное образование,
старшеклассники, самообразование, готовность к
самообразованию
В статье, в соответствии с требованиями

L.V. Matveyeva, M.A. Darmenko
THE THEORETIC AND THE PRACTIC ASPECTS OF
INSTIGATING SENIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS’WILLINGNESS TO LEARN
AUTONOMOUSLY IN THE SPHERE OF MUSIC
ART
Key words: music education, senior high school
students, self-education, willingness to learn
autonomously
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Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования,
акцентируется
проблема
формирования
у
старшеклассников готовности к самообразованию в
области музыкального искусства. Сопоставляются
желаемая и реальная картины самообразования
учащихся старших классов общеобразовательной
школы в области музыкального искусства. На основе
изучения позиции старшеклассников
по данному
вопросу
предлагается
последовательность
формирования у них готовности к самообразованию в
области музыкального искусства.

This article highlights the problem of instigating senior
high school students’ willingness to learn autonomously
in the sphere of music art taking into account the
requirements provided by Federal State Educational
Standard of Secondary (Compulsory) Education. The
authors compares the desirable and real condition of
self-education of senior high school students of a
compulsory school in the sphere of music art. Having
explored and examined their opinions on this issue, the
authors present the scheme of instigating student’s
willingness to learn autonomously in the sphere of music
art.

М.Б. Мелехина
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: К ВОПРОСУ О
ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
Ключевые слова: ценностные ориентации,
идентичность, этическое образование, текстовая
деятельность, семиотико-герменевтический анализ
В статье автор ставит вопрос о необходимости
проектирования ценностно-смысловой педагогической
технологии и в целом развития этического
образования
в
системе
высшей
школы.
Магистральный путь реализации технологии заявлен
посредством организации текстовой деятельности
студентов
с
применением
семиотикогерменевтического анализа текстов культуры.

M.B. Melehina
VALUE AND SEMANTIC TECHNOLOGY IN HIGH
SCHOOLS: ABOUT THE ISSUE OF IDENTITY
FORMATION
Keywords: value orientation, identity, ethic education,
text activity, semantic and hermeneutical analysis
In the article the author raises a question about necessity
to design a value and semantic pedagogical technology
and to develop ethic education on the whole. A magistral
way of technology formation is presented as
organization of a text students’ activity and usage of a
semantic and hermeneutical analysis of cultural texts.

М.Н. Овчарова
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, сервисы Web
2.0, педагогическая модель
В статье представлена модель формирования ИКТкомпетентности будущих педагогов на основе
использования сервисов Web 2.0 в условиях обучения в
вузе, а также описаны критерии и показатели
диагностики
сформированности
данной
компетентности.

M.N. Ovcharova
MODEL OF THE ICT COMPETENCE OF FUTURE
TEACHERS THROUGH THE USE OF WEB 2.0
SERVICES
Keywords: ICT-competence, services Web 2.0,
pedagogical model
The article presents a model of the ICT competence of
future teachers through the use of Web 2.0 services in
learning environments in high school, and describes the
criteria and indicators for the diagnosis of such
competence formation.

А.В. Рыбаков
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Ключевые слова: модель формирования готовности,
патриотическое воспитание, краеведческая работа
В работе представлена модель формирования
готовности будущих учителей к патриотическому
воспитанию
учащихся
школ
средствами
краеведческой работы, результаты ее внедрения в
образовательный процесс высшего учебного заведения.

A.V. Rybakov
THE MODEL OF FORMATION OF READINESS OF
THE FUTURE TEACHERS TO PATRIOTIC
EDUCATION OF STUDENTS OF THE SCHOOL BY
MEANS OF LOCAL LORE WORK
Keywords: the model of formation of readiness, patriotic
education, regional studies
The paper presents the model of the readiness of the
future teachers to the patriotic education of students of
schools by means local lore work, the results its
introduction in the educational process of higher
education institution

Г.В. Токмазов
УСТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Ключевые слова: модель, методы, всеобщие схемы,
исследовательские умения, математика
В работе представлены результаты исследования

G.V. Tokmazov
ESTABLISHING RESEARCH-TEACHING TOOLS
RELATED TO RESEARCH SKILLS STUDENTS IN
THE STUDY OF MATHEMATICS
Keywords: model, methods, gen model, methods,
universal schemes, research skills, math
The paper presents the results of a study the problem of
establishing the scientific and methodological tools to
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проблемы установления научно-методических средств
по формированию исследовательских умений учащихся
в
процессе
изучения
математики
при
общеинженерной подготовке специалистов в процессе
непрерывного обучения на базе обобщѐнных действий
познавательной деятельности

build research skills of students in the study of
mathematics at the general engineering training in the
process of continuous learning based on generalized
action of cognitive activity

А.В. Фирсанов
ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, НА ПРИМЕРЕ
ШКОЛЫ КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ
Ключевые слова: молодое поколение, подростки,
физическое воспитание, карате, методики, здоровье и
здоровый образ жизни
В статье представлены результаты теоретикоэмпирического исследования повышения уровня
собственного отношения к здоровому образу жизни и
здоровью подростков, посредством применения
методов и средств физического воспитания. Роль
школы карате Кекусинкай в формировании и
сохранении здоровья подрастающего поколения.

A.V. Firsanov
ADOLESENTS' ATTITUDE TO THEIR OWN
HEALTH THROUGH METHODS AND MEANS OF
PHYSICAL EDUCATION, FOR EXAMPLE
KYOKUSHINKAI KARATE SCHOOL
Keywords: the younger generation, teens, physical
education, karate techniques, health and a healthy
lifestyle
The article presents the results of theoretical and
empirical research improve their own attitudes towards
a healthy lifestyle and the health of adolescents, through
the use of methods and means of physical education. The
role of the school karate Kyokushinkai in creating and
maintaining the health of the younger generation.

О.В. Шишкина
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ключевые слова: центр дополнительного образования,
профессиональное становление, сетевое
взаимодействие, старшеклассники
В статье рассматриваются вопросы организации
работы
по
начальному
профессиональному
становлению личности в центре дополнительного
образования. Предлагается поэтапная работа
заинтересованных субъектов (школа, колледж,
институт, центр дополнительного образования) в
оказании
помощи
школьникам
в
выборе
профессиональных намерений с учетом специальных
принципов и положений.

O.V. Shishkinа
OPERATIONS OF THE CENTER FOR CONTINUING
EDUCATION IN THE PROFESSIONAL
FORMATION SENIOR
Keywords: сenter for сontinuing education, professional
development, networking, high school students
The article deals with the organization of the initial
professional development of the individual in the center
of additional education. Proposes a phased operation of
stakeholders (school, college, institute, сenter for
сontinuing education) to assist students in the selection
of professional intentions with regard to the special
principles and provisions.

Е.В. Билык, М.М. Кашапов
РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
В КОНТЕКСТЕ НАРРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ключевые слова: конфликт, нарратив, метод, сюжет
В статье описан практический метод разрешения
конфликтов, основанный на работе с образами
конфликтной ситуации – «Сюжет конфликта».
Метод базируется на принципах нарративной
психологии.

E.V. Bilyk, M.M. Kashapov
PERMISSION OF THE INTERPERSONAL
CONFLICTS IN THE CONTEXT OF NARRATIVE
PSYCHOLOGY
Keywords: conflict, narrative, method, the story
In article the practical method of a resolution of conflicts
based on work with images of a conflict situation "The
story of the conflict" is described. The method is based
on the principles of narrative psychology.

Э.Г. Волчков
МНОГОЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ (НА
ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ РТ)
Ключевые слова: культурно-ценностные ориентации,
билингвалия, монолингвалия, толерантность
(интолерантность), мотивация достижения
В данной статье рассматривается роль и значение
многоязычия как фактора формирования культурноценностных ориентацийкак в школе, так и в Вузе.
Отсутствие должной многоязыковой подготовки в

E.G. Volchkov
MULTILINGUALISM AS A SOCIOPSYCHOLOGICAL FACTOR IN THE FORMATION
OF CULTURAL VALUE ORIENTATIONS (FOR
EXAMPLE, YOUTH RT)
Keywords: cultural value orientations bilingvaliya,
monolingvaliya tolerance (intolerance), achievement
motivation
This article discusses the role and importance of
multilingualism ka factor in the formation of cultural
value orientations both at school and at the university.
Lack of proper multi-lingual training in high school
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Вузе
приводит
к
противоречивости
и
неоднозначности толкования культурно-ценностных
ориентаций среди молодежи РТ. В эксперименте
участвовали студенты (ОЗО) 22-25 лет как
билингвалы, так и монолингвалы русские-татары
(сельские и горожане)(60 чел).

leads to contradictions and ambiguities of cultural value
orientations among youth RT. The experiment involved
students 22-25 years as bilingvaly and monolingvaly
Russian Tatars (rural and townspeople) (60 people).

Ю.В. Макаров
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ТРЕНИНГЕ
Ключевые слова: консультирование, индивидуальное
психологическое консультирование, индивидуальное
психологическое консультирование на тренинге,
психологическая помощь, этапы консультирования,
клиент
В статье рассматриваются различные аспекты
новой процедуры в практике проведения тренинга –
индивидуального психологического консультирования
на тренинге (ИПКТ). Даѐтся краткий анализ истории
возникновения
консультирования,
классификация
видов консультирования, основные процедуры.
Представлена
сравнительная
характеристика
индивидуального психологического консультирования и
индивидуального психологического консультирования
на тренинге, раскрыты его сущность, содержание и
специфические особенности.

Yu.V. Makarov
INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL COUNSELING ON
TRAINING
Keywords: counseling, individual counseling, individual
counseling on training, psychological assistance,
counseling stages, the client
This article discusses various aspects of the new
procedure in the practice of the training - individual
psychological counseling on training. We give a brief
analysis of the history of counseling, classification of the
types of counseling, basic procedures. Also in this article
were presented the comparative characteristic of
individual counseling and individual counseling in the
training. The essence, content and specific features of the
individual psychological counseling on training were
disclosed.

И.С. Осипова
ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В
СИТУАЦИИ ВЫБОРА
Ключевые слова: выражение психического состояния;
ситуация выбора, юношеский возраст
В статье рассматриваются речевые способы
выражения психического состояния молодежи в
ситуации выбора. Под выражением психического
состояния понимается широкий круг вербальных
актов, которые субъект использует для подготовки и
передачи информации о собственном психическом
состоянии, с целью получения подтверждения со
стороны другого человека. Ситуация выбора является
одной из личностно значимых жизненных ситуаций, в
которых возникает необходимость в выражении
психических состояний.

I.S. Osipova
VERBAL EXPRESSION OF ADOLESCENTS’
PSYCHOLOGICAL STATE IN SITUATION OF
CHOICE
Keywords: expression of the psychological state;
situation of choice, adolescence
The adolescents’ verbal ways of psychological state
expression in situation of choice are considered in the
article. The wide range of verbal acts which person uses
for preparation and transmission of information about
their own psychological state are thought of as the
expression of psychological state. The goal of this
process is getting of confirmation from the other person.
The situation of choice is one of personally important
situations in life. There is a need of psychological state
expression in this situation.

Г.С. Родионова
РАЗВИТИЕ ВОССОЗДАЮЩЕГО ВООБРАЖЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Ключевые слова: воссоздающее воображение, образы,
визуализация, схематизация
В работе представлены результаты изучения
особенностей
воссоздающего
воображения
дошкольников с общим недоразвитием речи и
нормальным
речевым
развитием.
Описаны
направления работы по развитию воссоздающего
воображения у старших дошкольников с общим
недоразвитием
речи.
Представлены
примеры
реализации указанных направлений в практической
работе с детьми.

G.S. Rodionova
DEVELOPMENT OF THE RECREATING
IMAGINATION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
SPEECH DISORDERS
Keywords: the recreating imagination, images,
visualization, a schematization
The work presents the results of studying of peculiarities
of the recreating imagination of preschool children with
the general underdevelopment of the speech and normal
speech development. The areas of work on development
of the recreating imagination in the senior preschool
children with the general underdevelopment of the
speech are described. The examples of realization of the
specified directions in practical work with children are
presented.

361

362

Казанская наука №10 2014

Аннотации

О.В. Сулимина
СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ХОДЕ ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: социализация, индивидуализация,
личность, субъект, самодетерминация
Статья
посвящена
проблеме
соотношения
социализации и индивидуализации. Рассматриваются
различные подходы к их взаимодействию в
зарубежной и отечественной психологии. Делается
вывод о том, что социализация и индивидуализация две равноценные стороны единого процесса
личностного развития, при взаимодействии которых
с определенного возраста возможен выход к
самодетерминации.

О.V. Sulimina
RATIO SOCIALIZATION AND
INDIVIDUALIZATION DURING PERSONAL
DEVELOPMENT
Keywords: socialization, individualization, Personality,
subject, Self-determination
The article is devoted to the problem of the relation of
socialization and individualization. Considered different
approaches to their cooperation in foreign and domestic
psychology. It is concluded that the socialization and
individualization - two equal sides of a single process of
personal development, the interaction of which with a
certain age possible access to self-determination.

Н.В. Шкляр, Е.А. Андрушко
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта,
мелкая моторика, графомоторные навыки,
коррекционно-педагогическая работа, психологопедагогические рекомендации
В статье рассматриваются некоторые аспекты
развития мелкой моторики детей дошкольного
возраста с нарушением интеллекта. Подобран и
апробирован диагностический комплекс, направленный
на изучение особенностей развития графомоторных
навыков.
Представлены
результаты
экспериментального исследования и разработаны
рекомендации для педагогов по коррекции и развитию
мелкой моторики детей с нарушением интеллекта.

N.V. Shklyar, E.A. Andrushko
ORGANIZATION PEDAGOGICAL CORECTION
WORK ON THE DEVELOPMENT FINE MOTOR
SKILLS PRESCHOOL CILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES
Keywords: children with intellectual disabilities, fine
motor skills grafomotornye, correctional and
pedagogical work, psychological and pedagogical
recommendations
This article discusses some aspects of the development of
fine motor skills of preschool children with intellectual
disabilities. Selected and tested diagnostic complex,
aimed at studying the peculiarities of grafomotornyh
skills. The results of experimental studies and develop
recommendations for teachers to correct and develop
fine motor skills of children with intellectual disabilities.

Н.И. Белова
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ
РОССИЯН: ПАРАДОКСЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая
культура, спорт
В работе рассматриваются факторы, влияющие на
«стереотипность»
и
парадоксальность
представлений россиян о здоровом образе жизни.
Анализируются
результаты
исследований,
посвященных различным аспектам ЗОЖ, в том числе
физической культуре и спорту.

N.I. Belova
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE LIFE
OF RUSSIANS: THE PARADOXES OF HEALTHY
LIFESTYLE
Keywords: healthy lifestyle, physical culture, sport
The paper considers the factors that influence the
"stereotypical" and paradoxical beliefs of Russian
people about a healthy lifestyle. The results of research
present various aspects of Russia daily healthy lifestyle,
including physical education and sport.

Ю.А. Данько
СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: сеть, сетевая теория, социальные
отношения, социальный капитал, социальные сети,
сетевая коммуникация, сетевая структура, сетевое
пространство
В статье рассматривается понятие сети как
совокупности социальных субъектов и связей между
ними, возникающих на основе определенных
социальных отношений. Понятие сетевой теории
изучается как новое направления в социологическом
знании. Выделяются основные методологические
принципы сетевой теории и рассматриваются

Y.A. Danko
NETWORK THEORY IN SOCIOLOGICAL
DISCOURSE
Keywords: network, network theory, social relations,
social capital, social networks, network communications,
network structure, network space
The article discusses the concept of the network as a set
of social actors and the relations between them, arising
on the basis of certain social relations. Concept of
network theory is studied as a new trend in sociological
knowledge. Basic methodological principles of network
theory are distinguished and the separate variants of
network conceptions, salient anchorwomen in this
research discourse, are examined.
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отдельные
варианты
сетевых
концепций,
выступающие ведущими в этом исследовательском
дискурсе.
Е.Н. Львова
ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
НОРМАМ И ПРИНЦИПАМ КОНВЕНЦИИ ООН О
ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ОПЫТЕ
Ключевые слова: права инвалидов, люди с
ограниченными возможностями жизнедеятельности,
доступная среда, социальная интеграция
В статье представлены результаты исследования
проблемы
соблюдения
базовых,
политических,
социально-экономических, культурных, экологических
прав инвалидов и их соответствия нормам и
принципам Конвенции ООН о правах инвалидов
(2006г.) на примере регионального опыта, а также
затронуты вопросы формирования доступной среды
для инвалидов в городе и области.

E.N. Lvova
PROBLEM OF DISABLED PERSONS RIGHTS
CORRESPONDANCE TO NORMS AND PRINCIPLES
OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REGIONAL
EXPERIENCE
Keywords: disability rights, people with disabilities,
accessible environment, social integration
The article presents the results of a study of basic
compliance issues, political, socio-economic, cultural
and environmental rights of people with disabilities and
their compliance with the rules and principles of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(2006). An example of regional experience, and the
formation of an accessible environment for people with
disabilities in city and region is also discussed.

В.К. Падерин, И.Э. Вильданов
К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Ключевые слова: социальный кризис, социальная
технология, антикризисная технология, технология
предупреждения, технология разрешения, дисфункция,
инновация
В
статье
рассматриваются
технологии
предупреждения и разрешения социальных кризисов.
Обращается внимание на обстоятельства, которые
не в полной мере учитываются при их разработке и
реализации.
Доказывается
важность
и
необходимость осуществления замеров степени
распространенности тех или иных социальных
дисфункций. Показано, что они, подчас, могут
стимулироваться как избыточностью нововведений,
так и «инновационной спешкой», что, в свою очередь,
требует учета фактора связанного с «социальной
ценой» реализуемых инновационных проектов.

V.K. Paderin, I.E. Vildanov
ON THE ISSUE OF THE PREVENTION AND
RESOLUTION TECHNOLOGY OF SOCIAL CRISES
Keywords: social crisis, social technology, crisis
management technology, the technology of prevention,
resolution technology, dysfunction, innovation
This article deals with the techniques of prevention and
resolution of social crises. Special attention is drawn to
the circumstances that are not fully considered during
their development and implementation. The importance
and necessity of measuring the spread of certain social
dysfunctions are justified. It is shown that they
sometimes can be stimulated both with redundant
innovations and "innovative forestalling" which, in turn,
requires to consider factors related to the social cost of
ongoing innovation projects.

Е.Н. Пясецкая
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И
НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИОСИСТЕМЕ ГОРОДА
Ключевые слова: местное сообщество, муниципальная
власть, формы участия населения
В статье рассмотрены вопросы информированности
населения и возможности его участия в социальных
процессах взаимодействия с местной властью по
вопросам
жизнедеятельности
в
самооценке
городского населения Курской области. Получен вывод
о
несоответствии
формальных
установок
муниципальной власти на активизацию местного
сообщества
в
вопросах
муниципального
самоуправления
и оценок населения, согласно
которым механизмы такого взаимодействия не
востребованы.

E.N. Pyasezkaya
THE DEVELOPMENT OF INTERACTION
BETWEEN THE AUTHORITIES AND THE
POPULATION IN THE SOCIAL SYSTEM OF THE
CITY
Keywords: local community, municipal authorities,
forms of participation of the population
The article considers the issues of public awareness and
the possibility of its participation in the social processes
of interaction with the local authorities on issues of life
in the self-assessment of the urban population of the
Kursk region. The conclusion about discrepancy of
formal installations of municipal authorities to
activization of local community in questions of municipal
self-government and estimates of the population
according to which the mechanisms of this interaction
are not claimed.

С.Ю. Сергеев, Д.В. Чербунин
ПРИВАТИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

S.Y. Sergeev, D.V. Cherbunin
PRIVATIZATION OF MONETARY SYSTEM:
SOCIOLOGICAL ASPECTS
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Ключевые слова: приватизация, деньги, кредит,
институты
Статья
посвящена
социально-экономическим
последствиям приватизации кредитно-денежной
системы. Приватизация понимается в широком
смысле, как выполнение функций, исторически
ассоциированных с государством, частным сектором.

Аннотации
Keywords: privatization, money, credit, institutions
This article is devoted to socio-economic consequences
of privatization of monetary system. Privatization is
considered, in wide sense, as activities of functions,
which are historically associated with government, by
private sector.
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